Актуальная тема

Накануне
Большого педсовета
Конечно, безмерно повезло каждому человеку, если в его
детские годы встретился на жизненном пути УЧИТЕЛЬ! В этом
случае Бог вам вручает шанс получить воспитание и стать
личностью. Однако судя по состоянию умов современного
русского общества, в России мало педагогов масштаба
Константина Дмитриевича Ушинского, Николая Ивановича
Пирогова и Карла Ивановича Мая. Трудно представить,
чтобы их могли вывести из себя своим поведением ученики,
но еще сложнее от них услышать слова: «Я не нанимался вас
воспитывать, а моя задача дать вам образование».

Д

а, в старой русской школе
могли шалопая высечь розгами, ударить линейкой и дать
подзатыльник, но это все органично
входило в систему воспитания наряду
с изучением этикета и Закона Божьего. Кого же выпускают средняя и
высшая школы в России, если учителя там стыдятся или ленятся воспитывать наших детей? И не будут ли
плохо воспитанные люди со временем
мстить не только своим горе-учителям, но и всему обществу?!
Сдается, министр народного просвещения, допускающий возможность
школе уклониться от воспитания детей и молодежи в традициях русской
культуры, должен покинуть свой
пост. Если школа не воспитывает патриотов России, то, наверное, наивно
ждать не только конкурентоспособ-

ности национальной промышленности, но и даже сохранения суверенитета нашим государством.
Невнимание Правительства РФ
к процессам воспитания в средней
и высшей школах приведет, по мнению ученых, к социальным эпидемиям
и попаданию молодежи под влияние
различных зависимостей: от наркомании и алкоголизма до компьютерной
зависимости и вовлечения в деструктивные секты.
Плохо воспитанный ребенок может
сдать ЕГЭ и получить диплом о высшем образовании, а человеком будет
дрянным, и на Родину ему будет наплевать. Не получив хорошее воспитание, человек становится несчастным. Так зачем мы даем русской
школе право плодить дурно воспитанных людей?

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ,
философ:

«Доброта не противоположна
твердости, даже суровости, когда ее
требует жизнь. Сама любовь иногда
обязывает быть твердым и жестким,
не бояться страдания, которое несет
с собой борьба за то, что любишь».

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ,
историк:

«Добрый человек не тот, кто
умеет делать добро, а тот,
кто не умеет делать зла».

ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ,
немецкий мыслитель:

«Главным моментом воспитания является
дисциплина, смысл которой в том, чтобы
сломать своеволие ребенка, истребить в нем
чисто чувственное и природное».

ИВАН ИЛЬИН,
русский мыслитель:

«Настоящая дисциплина есть
выражение внутренней свободы,
то есть духовного самообладания
и самоуправления».

Т Е М А НОМ Е РА :

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

Народные дома – путь к единению
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Законы конкуренции
Конкурируют не страны, конкурируют
национальные экономики и культуры.
Д.И. Менделеев

Культура как фактор
конкурентоспособности
Конкуренция начинается с формирования идей. Если
вы мыслите непродуктивно и экономически неграмотно,
вы уже банкрот. Что же позволяет человеку и обществу
не блуждать в водовороте ложных идей и фантомов?
Где те корни, питающие государство энергией в годины
величайших испытаний? Что сплачивает людей и позволяет
превращаться в народ, обогащая поколение за поколением
новыми и новыми знаниями и навыками? Что может
превратить пещеры в комфортабельные дома? Подобные
многочисленные размышления неизбежно приведут
нас к пониманию роли такого феномена осознанной
человеческой деятельности, как культура.
Леонид Дружинин

З

акономерно проведение в Санкт-Петербурге Международного культурного
форума – признанного мирового центра культуры, способного предоставить
его участникам приятную атмосферу гостеприимства. Однако форум, в отличие от фестиваля, – это в первую очередь интенсивный обмен мнениями, и
важно поднять высокую планку дискуссий о проблемах в культуре. Какой же будет
высота предстоящего IV Санкт-Петербургского международного культурного форума, проводимого в середине декабря?
В условиях усиливающихся санкций против России целесообразно использовать
культурный форум для формирования мирового общественного мнения в позитивном отношении к достижениям Русской Цивилизации. Разве это будут шаги не
в верном направлении? Это станет возможным, если в дискуссиях примут участие
компетентные модераторы, хорошо разбирающиеся в русской культуре.
Когда модератор недостаточно обрусел, это сразу видно, и справедливо такое
утверждение как к иностранцам, так и, к сожалению, к гражданам России. Россия,
как и каждая страна, обладает только ей свойственным очарованием и притягатель-
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ностью. Пропитавшись соками
русской жизни, человек принимает
решение либо связать свое будущее с Россией, либо, испугавшись
безалаберности, тягот в стране и
не обладая творческим началом,
бежать за пределы нашего Отечества.

Феномен культуры
Разгром художественно тонкого
строения культуры происходит
каждый раз, когда власть в обществе захватывает любой из крайних лагерей. В этом случае неизбежно самое плачевное одичание…
После захвата России в конце
1917 г. интернациональными силами во главе с Л. Троцким и
Я. Свердловым предстояло превратить страну в стартовую площадку мировой революции. Для
этого мало было завладеть всеми
ресурсами и богатствами Российской империи, нужно было в первую очередь изменить мировоззрение русского народа. Если
стараниями императоров Николая I и Александра III в стране
возрождался интерес к русскому
стилю, нашедшему отражение в
музыке, опере, живописи, архитектуре, театре, одежде, создании
Русского музея и даже возвращении бород, то революционерыинтернационалисты осознавали –
без разрушения многовековой
русской культуры их власть временна.
Мало им заменить кириллицу латиницей для
того, чтобы переформатировать сознание русских
людей! Им надо лишить русский народ носителей
культуры Русской Цивилизации. Захватчики уготовили России распад и деградацию народа. Под художественно тонким строением культуры следует
понимать не одни изящные искусства, а всю область народного жизнетворчества. Сюда нужно отнести и религию, и философию, и науку, и политический строй, и земледелие, и промышленность, и
торговлю.
В 1917 г. начался не первый разгром русской
культуры. Русская история помнит несколько
«переломов». Первый разгром совершил Владимир
Святой, когда разделил Русь между сыновьями.
В интересах нашего народа этого не надо было
с ен т я б р ь 2 0 1 5

делать: Россия нуждается в единодержавии. Второй разгром учинил Иван Грозный избиением
представителей родовитого дворянства. А ведь
аристократия, какая ни есть, тоже принадлежит к
художественно тонкому строению культуры. Барство было живым художеством русской истории,
произведением высшего ее искусства. Ужасно,
когда чернь и варвары громят статуи и картины
великих художников, но ведь национальные сословия, национальные учреждения, веками сложившиеся обычаи – разве они дешевле статуй и
коринфских колонн?
В ярости Иван IV подсек корень семисотлетней
династии варягов и спровоцировал второе само
убийство единодержавия, стоившее России гибельной эпохи смут.
5
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Третий разгром России учинил Петр I, ставивший Ивана Грозного себе за образец. Он закончил
борьбу Ивана IV с боярством и духовенством.
Петр I совершил многие ошибки Ивана Грозного:
отменил Земский собор, умерявший власть народных стихий, казнил царевича Алексея.
С насаждением всего чужого в России Петр I
явно переборщил, и разве это не похоже на разгром художественного строения культуры? Неужели можно счесть правильным, что сегодня нас хотят сделать голландцами (москвичей XVII в.),
завтра – французами, послезавтра – немцами, потом – советскими людьми, затем – американцами и
теперь снова русскими? Не потому ли в народе
постоянно возникает желание жить и умереть в
стране, свободной от таких культурных опытов?
Четвертый перелом в России совершили интернационалисты В. Ленин, Л. Троцкий и Я. Свердлов. Им удалось не только столкнуть Россию в
гражданскую войну, но и превратить страну в колонию США. Борьба национально-патриотических
сил с троцкистами позволила России вновь повернуться на исторически предопределенный путь
развития, который, к глубокому сожалению, был
обагрен морем крови террора.
За террором с приходом «тишайших» и слабых
руководителей неизбежно начинаются застой и
смута. Культура СССР от Н. Хрущева до М. Горбачева не содержала спокойного времени, чтобы
опомниться от принудительных подражаний. Куль6

турное творчество в русском стиле требует, чтобы
для работы не связывали рук, не толкали под локоть, не завязывали глаза, иначе ничего роскошного не выйдет. Благородная красота и счастье есть
награда свободной души народной. Награда не
крайних насилий справа и слева, а крайне осторожного, полного нежности выбора.
Насаждение иностранщины в России имеет давние корни и часто приобретает столь уродливые
черты, что вызывает протест представителей власти, и тогда они готовы хвататься за «русскость».
У депутата Госдумы от КПРФ Вадима Соловьева в
июле 2015 г. вырвалось из уст: «Суть моего предложения заключается в том, чтобы ввести норматив
обязательный. И в ресторанах, и в кафе до 50 %
блюд должны быть из русской национальной кух-

»

…Наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять
внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции.

«

Из выступления В.В. Путина на заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай», Новгородская область, 19.09.2013 г.
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ни. Откуда появилась эта идея?
Как ни странно, ее подсказали
мне иностранные граждане. И на
последнем мероприятии, когда
уже в такой неформальной обстановке мы были, они пожаловались на то, что практически в
центре Москвы, недалеко от
Красной площади, они, к сожалению, так и не смогли попробовать
русской национальной кухни.
Я обратил на это внимание. Посмотрел. Действительно, ситуация примерно такая. Потом начал
изучать ситуацию и в других городах, с рестораторами говорить.
И действительно, перекос очень
серьезный в сторону иностранной
кухни. А нашу национальную забываем. Если мы такой лимит
установим, то значительная часть
продуктов наших фермеров будет
востребована. И плюс усилится
определенный интерес со стороны
туристов иностранных, а они – это валюта, платежи, дополнительные рабочие места и так далее.
Мне кажется, что идея витает в воздухе и ее надо
реализовывать».
При всей комичности и сложности осуществимости предложения депутата Госдумы появление широкого обсуждения русской кухни свидетельствует
о пробуждении в России интереса к национальной
культуре.

Народные дома
Чтобы национальная культура развивалась, мало
инициатив сверху. Вдруг опять его величество
Случай на вершину власти в России вознесет человека, не воспитанного в русских традициях? Что,
тогда нам опять придется менять квас на кока-колу? Не хотелось бы жить в период очередного
культурного перелома... И для того чтобы Русская
Цивилизация развивалась, у нее должны быть оборудованы очаги культуры с неугасимым огнем.
Только в этом случае Русская Цивилизация обретет
устойчивое развитие.
«Давайте возродим в России народные дома, –
произнес в редакции журнала «Конкуренция и
рынок» Александр Никитин, исполнительный директор фонда «Русский национальный культурный
центр – Народный дом». – С русскими очагами у
нас в стране совсем плохо».
Редакция журнала предложила человеку, проникнутому идеей возрождения народных домов в
России, рассказать об истории их создания в нашем
с ен т я б р ь 2 0 1 5

Отечестве и обосновать их востребованность
в XXI в. Энтузиаст А.И. Никитин взялся доказать
возможность появления народных домов в новом
качестве, учитывая и утрату многих традиций, и
новейшие технологии, меняющие весь прежний
уклад жизни.
«Народные дома в дореволюционной России
создавались как общедоступные культурно-просветительские учреждения. Россия была первой страной в мире, где начали строиться подобные дома
для народа. Последние императоры России озаботились сплочением нации с помощью русской
культуры, но не успели решить эту задачу. Проворнее оказались большевики с простым и понятным «все отобрать и поделить».

Цивилизация – ужасное растение,
которое не растет и не расцветает, пока
его не польют слезами и кровью.
Артуро Граф
Первый народный дом возник в 1882 г. в Томске. В Петербурге первый народный дом открылся
в 1883 г. И только годами позже народные дома
стали популярными в Англии, Шотландии, странах
Скандинавии, Турции и некоторых других европейских государствах. Большинство народных домов до 1914 г. были государственными (например,
земские и муниципальные дома попечительства о
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Это там, за океаном, в каждом
мегаполисе и в каждом самом
захудалом провинциальном городке есть
хотя бы одна радиостанция, вещающая
музыку кантри. Это в африканских
странах или Австралии дают
аборигенам поплясать свое народное
перед туристами. У нас нет места
русской народной музыке почти нигде.
народной трезвости), однако часто были и негосударственные народные дома, построенные и финансируемые частными благотворителями.
После событий 1917 г. они были частично переоборудованы в клубы и даже театры, но по большей части заняты советскими учреждениями или
разрушены. Народные дома, где не удавалось заменить прежних наставников сторонниками агитпропа, закрывали гораздо раньше церквей. Большевикам нужен был лишенный национального самосознания пролетариат в качестве пушечного мяса
для мировой революции. Для этой же цели всерьез
обсуждали планы перевести русскую грамоту на
латиницу. Новый человек должен был забыть свою
историю, своих предков. Угроза новой большой
войны заставила поменять планы коммунистических вождей. Срочно понадобилось снять фильм
про классово чуждого националиста-церковника
(термин из рапортов НКВД) Александра Невского,
заявившего с экрана, что «не в силе Бог, а в правде». После войны в СССР стали появляться новые
дома культуры, и почти в каждом из них положено
было держать оркестр народных инструментов
и хор девушек разного возраста в кокошниках.
В этих домах время от времени хорошие музыканты, сберегающие народные традиции, противостояли советскому официозу, как могли, хотя и вынуждены были частенько петь про то, что «партия – наш рулевой», а «Ленин всегда живой». Так
вырождалась традиционная культура, оставаясь по
форме народной и становясь все более фальшивой
по содержанию. Почти полной победой над народной душой партийные культработники проложили
путь к разрухе культуры лихих 90-х и еще более
«бездуховных 2000-х».
Мы, жители Петербурга, называющие себя
русскими, оказались без очагов поддержки национальной культуры. Это там, за океаном, в каждом мегаполисе и в каждом самом захудалом
провинциальном городке есть хотя бы одна ра
диос танция, вещающая музыку кантри. Это в
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африканских странах или Австралии дают аборигенам поплясать свое народное перед туристами.
У нас нет места русской народной музыке почти
нигде. Эрмитаж, Петергоф, а вечером «балет с
лебедями» – вот дежурный набор для интуриста
в Петербурге. Летом положение немного лучше:
для гостей города показывают фолк-шоу в Николаевском дворце, где-то, случается, поют и пляшут казаки. Хочется зацепиться за слова из жизнерадостной советской песни: «Я такой другой
страны не знаю» и закончить их достаточно
мрачно: «Где бы была до такой степени вытоптана
народная музыкальная культура».
Либералы во все времена по отношению ко всем
традиционным культурам ведут себя одинаково.
Первым, кого лишило государственной поддержки
Временное правительство Керенского, оказался
Оркестр народных инструментов Андреева. Набеги
современных варваров – космополитов времен
Гайдара и Швыдкого оказались еще более опустошительными. По центральным и прочим телеканалам попсово-клюквенное шоу Бабкиной заменило
всю русскую музыку. Теперь только нашему Президенту на лесной валдайской поляне вдали от

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Москвы дозволяют говорить правильные слова о
значении традиционной культуры:
«Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих
корней, в том числе и от христианских ценностей,
составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью
и однополое партнерство, веру в Бога или веру в
сатану. Эксцессы политкорректности доходят до
того, что всерьез говорится о регистрации партий,
ставящих своей целью пропаганду педофилии.
Люди во многих европейских странах стыдятся и
боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их
как то по-другому, стыдливо пряча саму суть этого
праздника – нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать
всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису».
Из выступления В.В. Путина на заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай»,
Новгородская область, 19.09.2013 г.
Долгожданным словам Президента РФ понимающе кивают чиновники разных уровней, часто цитируют, но в русской культуре все остается на
прежних местах.
«Русский национальный культурный центр –
Народный дом» должен объединить усилия людей
всех национальностей, обеспокоенных судьбой
русской культуры. Мы приглашаем писателей, музыкантов, художников, журналистов, издателей,
театралов и т. д. к участию в нашем деле за возвращение русской культуре ее достойного места в
душах людей. «Отступать нам некуда»: позади героев-панфиловцев была Москва. У нас теперь нет
за спиной даже Москвы. Демоны совсем иных
культур там правят бал и водят хороводы вокруг
своего кумира – Золотого тельца. Мы не станем
замыкаться только на фольклоре. Мы помним, что
жизнь не стоит на месте и русская культура должна наполнять души современных людей, отловленных социальными сетями, живущих в больших городах с тяжелым трудовым ритмом. Будем помнить, что самое большое отличие творцов русской
культуры от иных заключается в их стремлении
помочь всем людям обрести свободу и право на
достойную жизнь через постижение Божьей Правды. Наше затянувшееся во времени вставание с
колен невозможно без свободных людей, почитающих усилия всех прежних поколений и любящих
с ен т я б р ь 2 0 1 5

Есть в мире движущая параллельно
силе смерти и принуждения еще
одна огромная сила, несущая в себе
уверенность, и имя ей – культура.
Альбер Камю
свое нынешнее Отечество в его победах и тяжких
испытаниях. Об этом всегда заботилась спасающая
даже падших и сострадающая любому правому
делу русская культура. Постараемся быть достойными ее в полной мере. Терпеливо и с необходимым для большого дела смирением возьмемся за
наш соборный труд. Народный дом должен стать
родным домом для творцов русской культуры. Мы
будем помогать всем творцам Русского Мира, независимо от их этнической, религиозной и гражданской принадлежности.
Атомизация общества, насаждаемая «коварными
глобалистами», зашла настолько далеко, что уже
само словосочетание «русское общество» режет
слух своим мифологизмом. Да и было ли оно когда-либо в русской истории? И в атомизации ли
дело? Дворянское общество – это понятно. Оно
состояло по большей части из русских людей, иногда проявлявших желание говорить между собой на
французском, иногда впадавших в хроническую
англоманию. У купцов и промышленников были
свои профессиональные сообщества с газетами и
журналами. Иногда они меценатствовали, иногда
проводили время в ваннах с шампанским. Только
вот у миллионов простых людей ничего подобного
не было. Можно говорить о русском обществе
времен Новгородского вече, но это было слишком
давно.
При последнем императоре Николае II по всей
Российской империи начали открываться народные
дома. С помощью развития народной культуры и
образования Россия имела возможность сплотить
простых горожан, уже начинавших отрываться от
своей традиционной культуры, оставшейся в их
родных деревнях и поселках, в единую нацию. Как
всегда, медленно поспешая, опоздали. Большевики
навязали народам России свой головокружительный по масштабам глобальный коминтерновский
проект. Из их примитивной, рассчитанной на едва
образованных людей, газеты «Искра» разгорелось
пламя страшной братоубийственной войны.
После победы Октябрьского переворота обошлись без «паразитирующих» классов и попытались собрать новую общность – советский народ.
Советская общность, отвергая право всех русских
на свою землю и национальную культуру, породила
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Культуры – это лишь тоненькая яблочная
кожура над раскаленным хаосом.
Фридрих Ницше
продолжение противостояния людей, даже когда
шла война с фашистами. Власовцы верили в свою
правду, что не мешало другим справедливо считать
их предателями, потому что мы теперь знаем, что
гитлеровцы их бы все равно надули. Ни земли, ни
родных песен им бы не оставили. Партийные идеологи, особенно последних времен СССР, видели в
подъеме русского национального самосознания
угрозу марксистско-ленинской идеологии и покушение на незыблемость догматов научного атеизма.
Баркашевцы и экстремисты из многотысячной
«Памяти» сильно напугали партийную элиту и побудили ее, не без давления сил извне, предать все,
что хоть как-то сопрягалось со словом «русский».
Стоит ли удивляться появлению при демократах
среди политической элиты столь откровенных русофобов в столь невероятном количестве, а потому
зачастую в убогом качестве? Стоит ли вспоминать
почти анекдотичную Елену Боннер, шутливо шлепавшую по лысине академика Сахарова за то, что
он иногда употреблял слово «русский»? Досталось
и Президенту РФ Ельцину. После полученного от
нее внушения он пользовался исключительно словом «россиянин», а его премьер Черномырдин всех
уверял, что говорит исключительно на «россиянском» языке и, скорее всего, был прав, учитывая
выдаваемые им несравненные перлы. Куда ж было
ей и г-же Новодворской до вождя мирового пролетариата В.И. Ленина по части просвещенной русофобии? «Ленинопад», устроенный майдановцами
на Украине, можно рассматривать как справедливое воздаяние.
Русская интеллигенция – более проявленное в
различных описаниях явление, чем русское общество. Понимая всю пагубность использования сослагательного наклонения применительно к истории,
хочу все-таки напомнить, что если бы отечественная
интеллигенция не впала в ступор кокаинового декаданса «Серебряного века», а занялась помощью в
реализации императорской программы народных
домов для простых горожан, то крикливые большевистские агитаторы не сумели бы довести народ до
буйства кровавой гражданской войны. Кто-то назвал
нашу интеллигенцию блудливой девкой, а Ленин –
дерьмом нации, и в чем-то оказался прав.
Состояние нынешней интеллигенции России
производит еще более удручающее впечатление.
Мучительно выживают лишь те, кто вписался в
схемы государственной поддержки и «грантопиления» с почти неизбежными откатами и заносами.
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Поэты собирают на презентации своих непродаваемых альманахов таких же друзей поэтов. На открытии выставки какого-нибудь художника приходят, помимо завсегдатаев халявных фуршетов,
коллеги из ближайшего круга. То же самое происходит и в домах композиторов, куда современным
творцам удается заманить на свои творческие вечера самых преданных приятелей и не сумевших вовремя разболеться ближайших родственников. Совсем нельзя сказать, что «узок их круг, и страшно
далеки они от народа».
Дело совсем в другом. Так получилось из-за
воздействия массовой культуры на народ через
наши СМИ. Ему стали совсем неинтересны все эти
армии поэтов с их выстраданными рифмами, дивизии художников, пытающихся забраться в бесформенную высь, батальоны композиторов, не уложившихся в своих сочинениях в привычные три аккорда и два притопа. Подрастает поколение людей,
воспитанных в современных кинозалах, пахнущих
попкорном, куда приходят поржать или позамирать
от ужаса, как на диснеевских аттракционах. Для
таких в недалеком будущем в залах «с поэтами и
композиторами» придется устанавливать массажные и щекочущие кресла. Иначе через 10 минут зал
опустеет.
Все мастера, оставившие заметный след в русской культуре, черпали темы и вдохновлялись народным творчеством. Где и что черпать нынешним
творцам культуры? Разве что друг у друга, а всем
вместе перепевать западный постмодерн. Народ
безмолвствует, если в нем еще не пробудилось архетипическое сознание. Когда утрачена связь между поколениями, рождавшими свои былины, сказки, песни, национальную одежду, строившими не
только удобные, но и красивые дома? Занять
«творцам» у безмолвствующего народа теперь нечего. Русская Цивилизация перестала одаривать
мир достижениями своих творцов культуры, даже
если им дают звания заслуженных и народных.
Враги Русского Мира всегда знали, что, когда
все-таки народится русское общество, охватывающее весь народ, а не только часть элиты, оно

Царь Мидас из греческой мифологии
по своей же глупости заболел страшной
болезнью. Все, к чему он прикасался,
превращалось в безжизненное золото.
Наши чиновники способны любым
прикосновением все, что не делает
их богаче, обращать из живого
в мертвое.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сформируется в неодолимую силу. Именно поэтому всегда старались его направить не по дороге,
ведущей к храму, а в очередной тупик. Совсем
небольшая группа единомышленников решила
объединить свои усилия в создании «Русского национального культурного центра – Народный
дом». Мы видим своей главной задачей пробуждение народной памяти через традиционную культуру. Совсем не отрицая действенность компаний
типа «Крымнаш» или призывов в очередной раз
сплотиться вокруг национального лидера, нам
хотелось бы наполнить разумным содержанием все
чаще звучащие призывы обратиться к своим корням. Энтузиазм компаний «Крымнаш» рано или
поздно заканчивается, а слишком тесно сплоченные вокруг лидера быстро теряют способность
шевелить руками и головой.
В глобализируемом мировом сообществе все политические партии закономерно обречены на отмирание. Никому уже неинтересны ни их программы, ни предвыборные обещания их лидеров. Если
вы чувствуете смрадный запах от правящей партии,
то это вовсе не значит, что если на ее место придет
какая-либо другая, то она будет пахнуть духами.
Просто попробуйте дышать вдалеке от пахнущих
нафталином политических программ. К нынешней
партии уже притерпелись, принюхались, и слава
Богу. Наше дальнейшее развитие совсем мало зависит от того, кто и что собрался модернизировать
или нанонизировать. Все дальнейшее развитие нас
как цивилизации под названием «Русский Мир»
будет, прежде всего, зависеть от возможности рождать поколения творцов, а не потребителей. Все
остальное приложится само собой, ибо творческий
человек подобен воде: он почти всегда найдет выход и применение своей энергии. Тогда дойдет дело
и до чудес в электронике и во всех иных высокотехнологичных сферах.
Русскому обществу из эфемерной субстанции
предстоит еще только родиться. Совсем не надо
обольщаться, что у нас есть даже формальный признак, а, точнее сказать, всего лишь призрак выразителя общественных интересов – Общественная
палата, хотя бы потому, что людей, озабоченных
возрождением русской культуры, опирающейся на
народные традиции, там почти не видно и не слышно. Попробуем как можно дольше обойтись без
чиновников от культуры разных уровней. Попробуем и без их заботы прорасти не колючим чертополохом, а плодоносным деревом.
Царь Мидас из греческой мифологии по своей
же глупости заболел страшной болезнью. Все, к
чему он прикасался, превращалось в безжизненное
золото. Наши чиновники способны любым прикосновением все, что не делает их богаче, обращать из
с ен т я б р ь 2 0 1 5

живого в мертвое. Наберемся терпения, подождем,
когда и у них пробудится память о предках, когда
они почувствуют себя частью народа, а не служивыми людьми на выпасе электората, в который
время от времени они превращают доверенное им
население.

От резного крыльца «Русского
культурного центра – Народный
дом» может начаться долгая и совсем
не простая дорога. Постараемся, чтобы
она стала дорогой к храму. Уважение
к трудам ушедших поколений дает нам
надежду, что мы на верном пути.
От резного крыльца «Русского культурного
центра – Народный дом» может начаться долгая и
совсем не простая дорога. Постараемся, чтобы она
стала дорогой к храму. Уважение к трудам ушедших поколений дает нам надежду, что мы на верном пути. На нем не может быть затхлых тупиков,
куда всегда попадают увлеченные политическим
переустройством. Rusnardom.ru – это сайт нашего
Народного дома. Ему пока что нет места на русской
земле, но оно обязательно будет. Мы можем его
уподобить невидимому с берега граду Китежу, готовящемуся под тихие колокольные звоны всплыть
из глубин Беловодья. Тот город из древней легенды
скрыт до времени от людей, упорно не признающих, что у народа должна быть, прежде всего,
здоровой душа. Только она может избавить от пагубного буйства и бестолковой маяты тело, укреп
ляемое заботами руководителей-государственников.
Колокола Китежа уже должны быть слышны тем,
кто приблизился к нему в поисках Божьей правды,
чьи души жаждут преображения от прикосновения
к своим древним истокам.
Русский культурный центр, занимающийся
возрождением разрушенной либералами русской
культуры, в своих публикациях отмечает всю
опасность сохранения этой разрухи для судьбы
государства в целом и даже судеб чиновников,
продолжающих свою разрушительную работу.
Все они, возможно, надеются, что успеют вовремя сбежать и даже пристроиться на прокорм у
своих хозяев, но история достаточно часто преподносит сюрпризы. Униженное национальное
чувство сначала вырождается в простую формулу: «все непохожие на нас – враги». Далеко ли
тогда до русского бунта, «бессмысленного и беспощадного»?»
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Нам показалось, что идею создания народных
домов не поддержат ни чиновники, ни население,
особенно молодое, уже привыкшее к общению в
Интернете. Редакция журнала предложила А.И. Никитину провести круглый стол на тему: «Идем для
общения в народный дом всей семьей» с участием
экспертов, разбирающихся в русской культуре и
имеющих свое представление, как ее следует развивать в толще народа. В редакцию журнала «Конкуренция и рынок» пришли Александр Никитин
(А. Н.), исполнительный директор РОО «Русский
национальный культурный центр – Народный дом»;
Михаил Аникин (М. А.), старший научный сотрудник музея «Эрмитаж», главный редактор альманаха
«Петербургские строфы»; Сергей Лебедев (С. Л.),
д. филос. н., заведующий кафедрой философии института «Высшая школа народных искусств» и Илья
Сакмаров (И. С.), музыкальный критик, президент
фонда «Новая культура».
КиР: Уже в начале XX в. по мере разрушения
патриархальной жизни русской деревни и переселения крестьян в города социологи стали вводить
в обиход термин «психология толпы». По мере
развития городская цивилизация, помимо плюсов,
создавала и большое количество минусов. Город
XX в. убивал истинно живое общество – то, которое создается лишь очевидным ежедневным
общением; общество органическое, всегда небольшое по числу членов (слишком больших организмов
12

Как, к примеру, Вы будете участвовать
в спевках хора по Интернету?
Для задушевной беседы с русским
человеком и участия в хороводе или
репетиции музыкального ансамбля
требуется особая атмосфера
и инфраструктура очага культуры.
не бывает) и сбивает мелкие общественные клеточки в массу механически связанных между собой атомов, друг другу чуждых. Современное общество не организм, а машина, все части которой
тесно связаны и всегда одиноки: их не орошает
общая кровь из общего сердца, не питает их и не
согревает. Чувство родства заменяется сознанием зависимости. Общество из семьи превращается в толпу, где каждый – среди чужих.
Отсутствие общения разобщает людей в городах. Слишком сложный, слишком искусственный
городской быт затрудняет жизнь даже мельчайшей ячейки общества – семьи. А объединению и
культурному развитию вокруг национальных
нравственных ценностей и традиций в городе
намного сложнее, чем в деревенской среде, при,
казалось бы, широчайших возможностях. Как, к
примеру, Вы будете участвовать в спевках хора
по Интернету? Для задушевной беседы с русским
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

человеком и участия в хороводе или репетиции
музыкального ансамбля требуются особая атмосфера и инфраструктура очага культуры.
Из XX в. нам хорошо помнятся понятия «народный дом» и «дом культуры». Народный дом –
это открытое для общения пространство. Есть
ли, на Ваш взгляд, запрос на народный дом в современном обществе?
С. Л.: Сейчас для общества, не только в России,
но и в других странах характерна атомизация: люди
сидят в своих квартирах и замыкаются в просмотре
телевизора и Интернета. Общения с нечленами семьи
практически нет. А «человек – существо общественное», – говорил еще Аристотель. Потребность людей
в неких контактных действиях осталась. В Германии
это пивная, в Англии – клубы и пабы.
В Европе, где сейчас ощущается громадная миграция, параллельно традиционному обществу создаются очаги национальной культуры мигрантов, к
примеру, турецкие кофейни, и это совершенно
другая, а не немецкая культура.
В нашей стране дореволюционные народные
дома трансформировались в дома (дворцы) культуры и сыграли громадную роль в развитии СССР.
Сейчас у дома культуры должна быть несколько
другая специфика, но не следует забывать главное – люди нуждаются и в невиртуальном общении. Хотя сейчас и пропагандируется даже виртуальный секс. Чтобы человек в городе не деградировал окончательно, он должен уметь общаться
вживую. И неслучайно сейчас создаются различные досуговые центры. Общаться хотят не только
молодые.

Дома культуры старого советского типа надо
трансформировать под запросы людей XXI в.
КиР: Сергей Викторович, а как Вы охарактеризуете отношение чиновников от культуры к
этим домам?
С. Л.: Чиновники – это, как мы понимаем, отдельная корпорация. Эти люди любят чем-либо
поруководить и поуправлять. С одной стороны,
они будут поддерживать инициативу, а с другой –
чиновники будут бояться того, о чем будут «болтать» в домах культуры. Как бы чего не вышло.
Это классическое стереотипное мышление чиновников, что в период империи, что в советский, что в
постсоветский. Вряд ли наверху будет откровенное
неприятие идеи реформирования домов культуры,
но опасение необходимости доклада наверх останется. И, конечно, чиновники не захотят выпускать
из рук финансовые потоки дома культуры.
Чиновники недолюбливают активных людей, но
в домах культуры им придется их терпеть.
КиР: А на Ваш взгляд, чиновники озабочены
сохранением национальных традиционных культур в городах?
С. Л.: Чиновники общаются только в своем
замкнутом круге, но, наверное, они ощущают потребность народа в общении. Дома культуры в состоянии снизить остроту проблем алкоголизма и
наркомании в стране.
А. Н.: В Петербурге уже открылось много культурных центров, претендующих нести достижения
новой культуры: «Ткачи», «Этажи», «Эрарта» и

Сейчас у дома
культуры должна быть
несколько другая
специфика, но не следует
забывать главное –
люди нуждаются
и в невиртуальном
общении. Хотя сейчас
и пропагандируется даже
виртуальный секс.
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С точки зрения
культуры мы находимся
в состоянии быстро
вырождающейся колонии,
где аборигенам свое
народное даже петь
не позволено. Такая
оккупация не сильно
отличается от той, когда
по улицам марширует
чужая армия.

десяток им подобных. Всех их объединяет устремленность в подражании западным аналогам и полное пренебрежение к русской традиции.
И. С.: Потребность в общении есть всегда. Могут меняться форматы общения. Сейчас есть русский рок – и это современный формат общения.
Современный народный дом должен составить
конкуренцию старым форматам, тогда он будет
востребован. Сейчас модно создавать арт-про
странства, и чиновники рассматривают их как

способ перепрофилирования старых домов культуры и промышленных зданий. Концепции народного
дома, безусловно, придется конкурировать с новыми формами досуга.
В Петербурге культура развивается благодаря
частным инициативам и господдержке. Меня
лично мало устраивает отношение чиновников
к чему-либо, потому что их корпоративная культура мне не близка. Возможно, это от того, что я
не очень хорошо знаком с их корпоративной

То, чем я занимаюсь,
а это русский рок,
наверное, чиновников
мало интересует,
и поэтому у меня нет
с ними соприкосновения.
У нас свой музыкальный
кластер, есть другие
кластеры. Мы с
ними соприкасаемся
и развиваемся без
участия чиновников.
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культурой. То, чем я занимаюсь, а это русский
рок, наверное, чиновников мало интересует, и
поэтому у меня нет с ними соприкосновения.
У нас свой музыкальный кластер, есть другие
кластеры. Мы с ними соприкасаемся и развиваемся без участия чиновников.
М. А.: Я за создание традиционных народных
домов. Тому есть много причин. Во-первых, дефицит общения настолько велик, что жители одного
подъезда не только не здороваются при встрече, а
боятся друг друга. Когда будут народные дома,
куда будут ходить семьями, то культура общения
будет повышаться.
Во-вторых, специфика народных домов должна
быть интересной. Если людям предложат чистый
глоток русской народной культуры, то традиции
сохранятся. Сейчас же мы видим, как на место
«старой» культуры приходит «новая» культура.
Это культура, пропитанная идеями Запада, оторванными от почвы и национальности. Эта тенденция приведет к отрыву от традиционной культуры,
что губительно для России. Ведь государствообразующим народом был и есть великий русский народ, от которого сейчас, к сожалению, остаются
какие-то «островки». Почти весь XX век у нас истребляли народную русскую культуру.
Великую Отечественную войну народ выдержал
благодаря опоре на русскую песню, русскую музыку, русскую поэтическую традицию, ярким примером которой служит Василий Теркин. Наши поэты,
композиторы, художники в период войны опирались на русскую культуру.

КиР: Следовательно, культура – важный фактор победы в любой конкурентной борьбе. Роль
русской музыки в войсках отмечал еще М.Д. Скобелев. Согласитесь, странно, если бы перед боем
советские солдаты слушали немецкие военные
марши. Не менее странно будут выглядеть и
современные солдаты России, марширующие под
звуки попсы или томной американской музыки
или рока.
А. Н.: Уже маршируют. В Сети большим успехом пользуется ролик с российским подразделением, распевающим на марше американский хит.
Борьба за суверенитет нашей страны в политике и
экономике может оказаться в итоге бессмысленной,
если мы не отстоим суверенитет в культуре. Вырождение народа в население, живущее ради потребления все более раскрученных брендов и не
самых полезных для укрепления духа зрелищ,
продолжается и активно поддерживается всей мощью современных СМИ. С точки зрения культуры
мы находимся в состоянии быстро вырождающейся
колонии, где аборигенам свое народное даже петь
не позволено. Такая оккупация не сильно отличается от той, где по улицам марширует чужая армия.
Программы толерантности для того и были поддержаны деньгами из-за рубежа, чтобы мы успешнее привыкали ко всему, что нам навязывают. Под
видом гармонизации межнациональных отношений
предлагают забыть, что у русских должна быть не
выморочная культура, а способная укреплять дух
людей разных национальностей, как это и было на
войне.

Сейчас же мы видим,
как на место «старой»
культуры приходит
«новая» культура. Это
культура, пропитанная
идеями Запада,
оторванными от почвы
и национальности. Эта
тенденция приведет к
отрыву от традиционной
культуры, что губительно
для России.
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М. А.: Только опора на русскую культуру позволила нам победить в той войне. Народ защищал
свою Россию. Сейчас мы находимся, мне кажется,
в том же состоянии, что и накануне Великой
Отечественной. И нам надо искать опору на русскую культуру, на народные традиции, на русское
слово и русскую песню. Народные дома именно
это и должны поддерживать. Наша русская культура размывается. Ее пытаются опошлить. Нашу
песню пытаются свести до балаганного уровня,
хотя и такое мы редко видим на российском телевидении.
Я не помню, когда в последний раз видел высокий уровень исполнения русских песен на телевидении. Серьезную русскую музыку не услышать на
радио. Я могу купить диски с записями, но душевного исполнения русской песни широкой массе
людей услышать негде. В народе надо пробудить
потребность в высоком русском искусстве. А ведь
просвещенные иностранцы любили и ценили русскую песню! Где она сейчас в России? Каких-то
20–30 лет назад, когда люди собирались, они пели
русские песни.
КиР: Помню, как 50 лет назад морские офицеры, собираясь вскладчину по поводу советских
праздников в военных городках, могли спеть «Эх,
лапти, лапти лыковые».
16

М. А.: Наверное, где-нибудь в глубинке эта
традиция осталась…
КиР: Михаил Александрович, а чем Вам не
нравится песня «Рюмка водки на столе»? Посмотрите, как самозабвенно ее поет богема.
М. А.: Этот ресторанный шлягер не имеет отношения к высокой русской песне.
Мне кажется, в каждом городе должен быть народный дом, в котором бы нашлось место для русской культуры. Так мы сохраним нашу культуру и
Россию поднимем. Народ будет приходить в такие
дома убежденным в этом; только для общения в
народных домах следует подавать не водку, а чай.
КиР: А как же утверждение бывшего директора музея «Петергоф» В. Знаменова, повторяющего слова, произнесенные в XVIII в.: «Русские веселятся во хмелю»? Может быть, спаивание народа алкоголем – это попытка властей поддержать
русские традиции?
Михаил Александрович, ведь если русские песни не звучат у нас в стране, значит, такова политика чиновников от культуры. Разве не они
заказывают музыку?
М. А.: Да, у нас в стране властями поддерживаются разные культуры. Заметное место занимают
различные национальные диаспоры, которые подКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

держивают свою культуру. В Петербурге есть дом
межнационального общения, но нет русского дома.
Русские землячества в этом доме национальностей
не живут, а прозябают. Это удивительно. Все другие культуры в городе поддерживаются, а русскую
народную культуру не поддерживают никак.
Думаю, чиновники по-разному ощущают потребность русского народа в общении. Тем из них, кто
много времени находится за границей (даже мысленно), русская культура неинтересна, так же как
и потребности народа.
А часть чиновников поддерживает русскую культуру.
А. Н.: Совсем скоро так называемое поколение
пепси займет кабинеты в структурах, управляющих
культурой. На смену бывшим комсомольским вожакам придут люди, еще более далекие от понимания, зачем нужна русская музыка.
КиР: Судя по состоянию русской культуры в
стране, лишь незначительная часть чиновников
готова ее поддерживать. Разве не показателен в
этом плане телевизионный канал «Культура»,
содержащийся на деньги налогоплательщиков, но
находящийся в руках чиновников, сохранивших
представления Л.В. Луначарского, какую культуру следует «скармливать» народу? Для того
чтобы понять, почему русская культура в стране пребывает в таком состоянии, надо чаще перечитывать рассказ П. Мериме «Таманго» и роман Н. Лескова «Никуда». Какая культура может быть у Ф. Дзержинского, отсидевшего 14
лет на каторге, или боевиков Л. Троцкого, приплывших на пароходе из США?
М. А.: Наверное, близкая к той, что долго жила
в сытых странах Западной Европы, когда подобные
ему уголовники в 1917 г. приехали перестраивать
Россию.
КиР: Ценности наших чиновников от культуры хорошо нам видны по передачам на телевидении, радио и кинофильмам. Наверное, в народных
домах могут оказаться другие ценности? Что
это будут за ценности? Важно ли их обсудить
на IV Санкт-Петербургском международном
культурном форуме? Вы считаете важным провести на форуме круглый стол на тему «Роль
народных домов как очагов традиционной культуры, возрождения национальных государств»?
С. Л.: Тема народных домов достойна обсуждения на культурном форуме. Непонятно, правда,
что за публика там собирается.
КиР: Судя по составу организаторов форума,
там будут люди, определяющие тенденции в
с ен т я б р ь 2 0 1 5

Мудрость нации заключается в
их пословицах, которые коротки и
содержательны.
Уильям Пенн
культуре России, и различные признанные иностранные эксперты. Форум будет проходить под
впечатлением от круглой даты со дня образования ЮНЕСКО, и символично провести его именно
в Санкт-Петербурге, где культура так и расцветает. Нам сказали, в прошлом году на форуме было 6000 участников. Серьезная и представительная площадка, на которой тему народных
домов можно всесторонне рассмотреть, если хорошо подготовиться, а не просто «заболтать»,
как это умеют бюрократы. На форуме будет
насыщенная культурная среда, а будет ли обсуждаться роль народных домов как очагов национальной культуры, зависит от энтузиастов
этой идеи.
Если будете неконкурентоспособны, то не
убедите дирекцию форума включить в программу
рассмотрение роли народных домов. Ведь так?
С. Л.: Важно организовать такое обсуждение.
Главное, не свести все к нытью, что работникам
культуры дают нищенскую зарплату.
Для успеха обсуждения роли народных домов
надо задать высокий стиль, тогда круглый стол
состоится. Был сталинский ампир, был стиль у
Муссолини. У Хрущева тоже был стиль, но это
было подражание западному авангарду. Нам надо
задать планку дискуссии о роли народных домов.
Не надо сводить дискуссию к провозглашению
лозунга «Дайте нам миллиарды рублей, и мы возродим народные дома». Более продуктивным будет
обсудить, как осуществить экспансию русской
культуры и какой в этом процессе будет роль народных домов.
Мне вспоминаются слова французов, говорящих
«У нас нет нефти, но у нас есть великая культура
Франции. Это наша нефть». Французы демонстрируют, как культура становится источником процветания. Культура – хорошо продаваемый товар
в том числе. Культура имеет стратегическое значение для каждой страны. Развитие туризма наглядно это подтверждает. Культура – это хороший товар, годящийся для экспорта. Экологически чистый товар. Товар, приносящий значительную
прибыль. Надо только грамотно сформулировать
концепцию круглого стола о народных домах. Не
надо обсуждать на форуме, как возродить советские дома культуры или придумывать им новое
содержание.
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КиР: Сложное состояние русской культуры
заставит чиновников дать возможность интеллектуалам-патриотам говорить с народом честно, но при этом обращаться к самым азам. Народ
после многих десятилетий луначарщины не готов к восприятию высоты русской культуры?
С. Л.: Концепцию народных домов надо обсуждать на форуме в кругу профессионалов как российских, так и иностранных. Такое обсуждение
очень важно перед принятием государственной
программы «Народные дома» Правительством РФ.
Форум может дать импульс обсуждению идеи создания народных домов во всех субъектах РФ. Во
многих странах народные дома политизированы.
Надо постараться, чтобы в России они не были
политизированы.

Все игровые зоны во всех торговоразвлекательных центрах построены
на импортной технике. Разве это
добавляет уважения к государству,
приучающему с малых лет погружаться
в мир, созданный для единообразного
потребления. От этого позорища надо
уходить как можно быстрее.
А. Н.: Если вспомнить историю, то из отчета
Народного дома графини Паниной, опубликованного в 1918 г., хорошо видно, что этого хотели еще
тогда, но все мы знаем, что политики всех партий
использовали дома для своей агитации. Хорошо бы
политикам запретить туда вход уставными документами, но еще важнее осознать, что в народных
домах обязательно должен присутствовать вектор
развития. Опираться на фольклор необходимо, но
недостаточно. Нам следует подумать о внедрении
самых передовых технологий. Самые последние
достижения в создании тренажеров, интерактивных
обучающих программ, игровые пространства, построенные на самом высоком техническом уровне –
только так можно привлечь молодых людей, пробудить у них желание заниматься творчеством, а не
проживать большую часть жизни в социальных
сетях, лишь имитирующих общение и созидание.
Все игровые зоны во всех торгово-развлекательных
центрах построены на импортной технике. Разве
это добавляет уважения к государству, приучающему с малых лет погружаться в мир, созданный для
единообразного потребления? От этого позорища
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надо уходить как можно быстрее. За ним следует
неизбежный проигрыш в конкурентной борьбе цивилизаций.
КиР: Раз есть политическая культура, а мы
договорились, что культура – это не только
изящн ые искусства, то битва за русскую культуру не может быть не политизирована. Мы
хотим, чтобы через национальную культуру
Россия получила мощный источник конкурентоспособности. Неизбежно очищение этого источника от инородных вкраплений и «мусора».
И. С.: Надо ассимилировать новую культуру в
России, тогда мы лучше поймем европейские и
мировые ценности.
Тема народных домов достойна обсуждения и на
форуме, и в широких кругах. Но концепция народных домов должна быть оригинальной, хорошо
продуманной, не противоречивой внутри себя и не
иметь одну выраженную доминанту.
КиР: От какой доминанты Вы предлагаете
избавиться?
И. С.: Если мы говорим о православной русской
культуре, то это перекос в выборе доминанты.
А вот если доминантой выберем музыку, то конструкция будет более устойчивой.
Если в концепции будет доминировать понятие
«православный русский народный дом», то это
одно состояние. Если же народный дом будет ассоциироваться с направлениями «русская музыка»,
«русская живопись», «русское кино» и т. п., то это
другая доминанта народного дома.
КиР: Мы услышали Вас. Хотя непонятно, как
в народных домах России совсем выкинуть упоминание о 4 доминирующих религиях, если за религией признали право считаться частью русской культуры. Если Илья Олегович за мультикультурность, то он дол жен быть за право
исполнять религиозные песнопения и даже смотреть на историю через религиозную призму.
Все другие подходы ущербны, не обогащают
культуру и лишают народные дома части посетителей, что уж точно неразумно.
И. С.: Да, наверное, народных домов должно
быть много и с разной ориентацией.
А. Н.: Участвовать в сохранении и умножении
богатств русской культуры в народных домах будут люди из разных этносов и религиозных конфессий. Строить Русский Мир во всем его многообразии могут и татары из мусульман, и буряты из
буддистов. Мы все вместе должны противостоять
нашествию мультикультурного фашизма, основанному на отказе от своих национальных корней во
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

имя торжества нового мирового порядка, каким его
и видят глобалисты всех мастей.
КиР: Слава Богу, и тут мы с Вами нашли общую точку зрения.
Надо понять, в какой секции форума провести
обсуждение темы народных домов. Их несколько:
культурная политика, народное творчество и
нематериальное культурное наследие, сохранение культурного наследия, массовые коммуникации и даже образование.
Перед СПбМКФ стоят цели:
поддержание высокого престижа российской
культуры, обеспечение широкого доступа к ее
достижениям всех социальных слоев;
приобщение молодого поколения к мировой и
отечественной культуре;
повышение туристической привлекательности
объектов культурно-исторического наследия.
Для этой работы очаги культуры – народные
дома – очень удачно подходят.
М. А.: Конечно, тема народных домов достойна
обсуждения на культурном форуме. Однако я
пессимист. У народных домов очень много оппонентов, и им совершенно не интересно наблюдать
за расцветом традиционной русской культуры.
Они предпочли бы обсуждать нечто мультикуль-

•
•
•
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турное, что не культивирует традиционные русские
ценности. Мне близка доминанта Ф. Достоевского
«Русский человек – это православный, а если не
православный, то дрянной человек». Поэтому в
народных домах, как основная доминанта, должна
быть представлена связь с православием. В наших
домах развивается православная культура, а в
других – свои культуры. Мы не хотим никого
ущемлять, но не мешайте нам делать свое дело.
При таких условиях русская культура будет развиваться и найдет поддержку широких слоев русского общества.
Я буду только приветствовать, если рядом со
мной будет сидеть француз или итальянец, и они
расскажут, как у них коммерциализируют культуру.
КиР: Воистину, как можно коммерциализировать то, что ты не знаешь и не любишь?
М. А.: Слушая иностранных экспертов, мы наберемся ума – какие приемы сохранения французской или итальянской культур можно применить в
России для осуществления нашей культурной экспансии. Может быть, тогда мы сможем продавать
путешествия по Серебряному кольцу, где еще жива
народная культура.
А. Н.: Если нам дадут, то мы организуем такое
обсуждение на форуме.
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КиР: Александр Иванович, Вы несколько лет
посвятили продвижению идеи народных домов,
изучили их историю как в России, так и в других
странах. Позвольте Вам напомнить одну особенность рынка: «Рынок не получают, рынок завоевывают!»
А. Н.: У меня к этому иное отношение. Как-то
мне задали вопрос: кто за Вами стоит? Вопрос
вполне уместный с точки зрения всей сложности
изменения курса культурной политики нашей страны. Я молча показал пальцем вверх. «Неужели сам
Путин»?» – таким был следующий вопрос.
«Нет, – нарочито скромно ответил я. – У меня
есть начальство и повыше». Мой собеседник, регулярно бывающий в церкви, не сразу меня понял.
В общении с властью надо помнить правило,
выстраданное в тюрьмах: «не верь, не бойся, не
проси». «Никогда ничего не проси, особенно у тех,
кто сильнее. Придут и сами все дадут», – наставлял булгаковский Воланд Маргариту. Но для этого
придется еще много поработать для продвижения
идеи необходимости русских культурных центров
не только за рубежом. Предстоящая борьба за обсуждение нашей темы на форуме должна стать
важной частью этой работы.
КиР: Вам с Вашими сторонниками предстоит
завоевать право обсуждать тему народных домов на культурном форуме, и никак иначе.
Международный культурный форум в Петербурге организуется не без денег налогоплательщиков, значит, они уже заплатили за то, чтобы
тема народных домов на форуме была озвучена.
И от Вас зависит, как круглый стол будет организован и кто из спикеров с российской стороны
будет на нем представлен.
Если согласитесь только поучаствовать в
круглом столе, то Вас могут не пригласить и
даже не пустить на форум. Уже три форума
прошли без Вашего участия.
А. Н.: Нашу общественную организацию Мин
юст зарегистрировал только год назад. Названия со
словом «русский» у них вообще не принято регистрировать. С Божьей помощью прорвались. Нина
Николаевна Артеменко – известный в городе энтузиаст продвижения народной музыки, имеющая
звание «Лучший специалист года», зарегистрировалась как участник на сайте прошлогоднего форума,
а когда приехала, то ее даже на порог не пустили.
Другая моя знакомая выписала на форум из Парижа не самого выдающегося фотографа, который
провел мастер-класс, как надо правильно ставить
свет, чтобы снимать фотомодели. Им площадку для
такого дела дали с большим удовольствием. Похоже, что на этом форуме меньше всего интересуются
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В общении с властью надо помнить
правило, выстраданное в тюрьмах:
«не верь, не бойся, не проси».
«Никогда ничего не проси, особенно
у тех, кто сильнее. Придут и сами все
дадут», – наставлял булгаковский Воланд
Маргариту.
культурой. Теперь ведь самое главное – показать
благостную картинку по телевизору и освоить выделенные деньги, а не выяснять, почему у нас такая беда с народной культурой.
КиР: А как Вы к такому повороту разговора
отнесетесь: если на форуме о народных домах не
будут говорить, то он прошел непродуктивно?
А. Н.: Когда-нибудь так и будет, а пока надо
трезво смотреть на наши скромные возможности и
стойкое сопротивление русофобов всех разновидностей.
КиР: Разве не Александр Иванович у нас на
ходовом мостике корабля с названием «Народный
дом»?
А. Н.: Мостик готов уступить любому, кто настойчиво будет продвигать идею нашего суверенитета в культуре. Я думаю, пришло время поговорить о народных домах в Комитете по культуре
Администрации Петербурга. К сожалению, многие
даже не знают о народных домах столетней давности, и на что ориентировалась культурная политика
императорской России.
Далее участники круглого стола в редакции
журнала «Конкуренция и рынок» пришли к понимаю того, кто может быть соучредителями народных домов и почему они будут в статусе государственно-частного партнерства.
Для успеха концепции и стратегии создания
народных домов у них должна быть стройная и
привлекательная идеология, которая позволит
им не только выстоять в борьбе с бюрократией,
либероидами и циниками на начальном этапе, но
и пробудить широчайшую поддержку толщи народа, без которой любой очаг культуры неизбежно погаснет.
Энтузиасты создания народных домов должны
объединиться и выработать привлекательную
концепцию развития очагов традиционных культур народов России.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургская культура
сопротивляется хамству
За долгие годы советской эпохи, казалось
бы, петербургское
общество основательно перемешалось. До
такой степени, что оно
утратило чувство ответственности за сохранение традиций и ауры
Санкт-Петербурга.
Аркадий Граховский

М

ногие современные вандалы
понимают — сохранению
городских традиций способ
ствует очарование архитектурного
ансамбля старого Петербурга. Даже
обшарпанные старинные здания помогают представить, на фоне каких
декораций разыгрывали представления герои Михаила Пыляева, Фаддея Булгарина и Николая Гоголя.
Именно поэтому вандалы стремились и стремятся уничтожить шедевры петербургской архитектуры, а
если это не удается, то, приватизировав здание, перестроить его так,
чтобы от прежних хозяев и архитекторов не осталось и следа.
Петербург испытывает колоссальное давление от вторжения в его
сложившуюся городскую среду как
беспринципных архитекторов, так и
поклонников Мамоны, уже создавших за последние 20 лет в ряде
районов города безликий Петербург.
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Могут ли петербуржцы сопротивляться разрушительной приватизации городской среды?
История, начавшаяся в сентябре 2014 г. вокруг
архитектурного шедевра В.П. Стасова — здания
Императорского конюшенного ведомства, показала, что петербуржцы не утратили ни чувство прекрасного, ни ответственность перед Петербургом.
Они готовы в диалоге с чиновниками Смольного
отстаивать свое право на видение развития Петербурга.
В августе 2014 г. тогда еще депутат ЗакСа Петербурга, а ныне председатель Комитета по культуре
администрации города Константин Сухенко предложил архитектору Дмитрию Лагутину (Архитектурная фабрика «32 декабря») разработать концепцию приспособления здания Конюшенного ведомства, позволяющую не выключать его из ткани
музейно-выставочного и театрального пространств.
Архитектору предстояло сохранить уникальное
пространство галерей манежа и внутреннего двора
памятника архитектуры. Однако наипервейшей задачей была необходимость остановить разрушение
здания и выиграть время для проработки и согласования концепции. Так появилась статья в сентябрьском номере журнала «Конкуренция и рынок» («Не
пригласить ли на заседание совета ВООПИиК Василия Стасова?»).
Появлению статьи в журнале предшествовало
обсуждение ее макета в Соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Без благословения настоятеля собора о. Геннадия Бартова и совместной молитвы у иконы Христолюбивого воинства статья
не произвела бы должного
эффекта.
Дальше события вокруг
здания Императорского конюшенного ведомства закрутились.
Мнение общественности
Петербурга стало невозможно
игнорировать чиновникам в
Смольном и Минкульте. 4 августа 2015 г., в день рождения
В.П. Стасова, Арбитражный
суд Петербурга и Ленобласти
отказал компании «ОранжДевелопмент» в признании
незаконным решения Совета
по сохранению культурного
наследия, который 24 февраля
на своем заседании рекомендовал девелоперу отказаться
от застройки двух галерей
двухэтажными апартаментами.
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Это первая судебная претензия к Совету по сохранению культурного наследия Петербурга.
К моменту рассмотрения судебного иска появилась концепция развития здания Императорского
конюшенного ведомства, планировочное решение
которой «Архитектурная фабрика 32 декабря» любезно предоставила для публикации в журнале.
Как справедливо отметил депутат ЗакСа и петербургский градозащитник Борис Вишневский,
«… диалог власти с общественностью о новых проектах в Петербурге — но до старта, а не во время
или после, как у нас часто бывает, — позволил
избежать многих ситуаций, аналогичных той, что
создалась вокруг здания Конюшенного ведомства.
Это свидетельствует о том, что петербуржцы не
утратили чувство ответственности перед своим любимым городом.
Наверное, настала пора привлечь Союз архитекторов Петербурга и Совет по сохранению культурного наследия Петербурга к рассмотрению всех
проектов вторжения девелоперов в архитектуру
старого Петербурга.
Эксперты должны давать независимую оценку
смелым экспериментам в сложившейся архитектурной среде. А девелоперы должны быть готовы к
беспристрастной критике профессионалов и общественной оценке их «шедевров»».
Поднимитесь до уровня Василия Стасова, господа архитекторы, и тогда вас будут помнить
и защищать потомки.
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Политика экономического
либерализма,
или Как западные сказочники
чуть не «убаюкали» Россию
Летом 2014 г. России была объявлена крупномасштабная
экономическая война. И до этого периода наши
отношения с западным миром едва ли можно было
назвать дружескими или хотя бы партнерскими,
скорее, это был экономический диктат, экономический
колониализм, проводимый под лозунгом идей
экономического либерализма.

С

Анна РЫЖОВА,
старший научный сотрудник СПб
РИАЦ РИСИ, к. э. н., доцент
СПбГЭУ
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уть этих идей достаточно проста: давайте отменим все ограничения на внутреннем рынке и во внешнеэкономической сфере и
положимся на рынок как якобы идеальный механизм автоматического регулирования всех экономических отношений.
Психология либерализма нашла в России плодотворную почву в
головах бюрократии. Идеи либерализма звучат очень заманчиво:
можно ничего не делать, рынок все сам сделает за нас. Жизнь как в
сказке. Лежит Емеля-дурак на печи, спит, ест, лишь стоит чего-то
захотеть – и все как по мановению волшебной палочки исполняется.
И действительно, часть российских граждан, правда, очень небольшая, стали жить как в сказке, однако чудо-рынок и рецепты либералов тут отнюдь ни при чем. Высокие цены на нефть и банальное воровство государственного имущества стоят за сказочными улучшениями жизни небольшой части наших сограждан и обнищанием большей
части населения России.
Идеи экономического либерализма были привнесены в нашу страну
интеллигентами извне и, как очевидно, отнюдь не для того, чтобы
способствовать экономическому развитию страны, а с целью нанести
окончательный удар по экономике России, основного геополитического противника Запада в холодной войне, которая велась против нас со
времен окончания Второй мировой войны (если не с 1812 г., то точно
с 1905 г. – Прим. ред.).
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До недавнего времени особых внешних проявлений этой войны против России не чувствовалось, так как на первом этапе существования
Российской Федерации команда Ельцина добровольно следовала рекомендациям Запада, и никаких принудительных действий в ее отношении
не требовалось.
Правительство России в те годы полностью
зависело от западных кредитов. Огромные заимствования у МВФ довлели над нами. Отказ
Запада от поставок продовольствия грозил стране настоящим голодом. Запад был уверен, что
раз российская «элита» владеет недвижимостью
на Лазурном Берегу, хранит деньги в западных
банках, а ее дети обучаются в западных университетах, то Россия полностью под каблуком у
заграничных ростовщиков.
В 90-е годы XX в. большинство российских
политиков и часть общества уверовали, что США
и ЕС, распространяя целительную демократию,
решат за короткий срок все вопросы, не решенные Россией за предыдущие столетия, и мы, не
тратя времени и усилий, будем жить в стабильной и благополучной стране. Подобные иллюзии
дорого обошлись нашему народу.

Цель текущей экономической войны
Запада против России – максимальное
экономическое ослабление нашего
Отечества, в том числе подрыв его
военно-экономического потенциала.
Политика встраивания России в «мировую
экономику» по рецептам либералов превратила
наше государство в объект эксплуатации со стороны западных транснациональных корпораций
и банков, уничтожила промышленный потенциал
и сельское хозяйство страны, лишила страну
подлинной независимости (зачем вам свои корабли или мясо, когда все можно купить).

Чего на самом деле добиваются
западные страны?
События последнего года продемонстрировали
нам, чего на самом деле добиваются западные
страны: Россия нужна им в качестве поставщика
сырья и рабской силы, но отнюдь не как равноправный партнер. Малейшее непослушание, сход
с указанного пути – и на нас посыпался шквал
обвинений, а в дальнейшем и санкций, призванных привести Россию к государственному перевороту или мир – к Третьей мировой войне.
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В 90-е годы XX в. большинство
российских политиков и часть
общества уверовали, что США
и ЕС, распространяя целительную
демократию, решат за короткий срок
все вопросы, не решенные Россией
за предыдущие столетия, и мы,
не тратя времени и усилий, будем жить
в стабильной и благополучной стране.
Цель текущей экономической войны Запада
против России – максимальное экономическое
ослабление нашего Отечества, в том числе подрыв его военно-экономического потенциала.
Экономическая война предшествует войне «горячей». Экономический кризис в США и ослабление позиций доллара повышают военную агрессивность США. Примерами роста такой агрессивности являются ситуации с Сирией, Ливией.
За последние полгода Вашингтон резко усилил
свою военную активность также и у западных
границ России. Стало известно, что США планируют разместить танки, артиллерию и другую
военную технику в Восточной и Центральной
Европе. Эстония, Литва, Латвия, а также Болгария, Румыния и Польша уже дали согласие принять на своей территории военную технику.
Экономические санкции Запада – не только и
не столько реакция на какие-то наши заявления
и действия, связанные с Украиной, сколько реакция на наше возрождение. На превращение
России из объекта мировой политики в субъект
этой политики. Можно не удивляться, если завтра экономические санкции против России будут
мотивироваться Западом тем, что у нас имеет
место «нарушение прав человека», «недостаточно
демократии», «разгул терроризма» и т. д. Экономическая война всегда идет в ногу с войной информационной. Украинский кризис лишь ускорил процесс размежевания с Западом, на который Россия была обречена во имя сохранения
собственной цивилизации и независимости.
Россия, будь то царская Россия, Советский
Союз, современная капиталистическая Россия, в
силу обширности территории и огромного запаса
природных ископаемых всегда вызывала зависть у
других стран. Для Запада Россия – это объект возможной экспансии, а проще сказать, ограбления.
Санкции США и Европы не стоит недооценивать, так как с помощью подобных технологий
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ранее был разрушен Советский Союз. Главная
задача этих санкций – консолидировать российские экономические и политические элиты против нынешней власти и вывести народ на улицы,
т. е. спровоцировать социальный взрыв. Раскол
в российском обществе приведет Россию к гражданской войне и навсегда уберет ее с мировой

Интересы нашей и экономической
элиты Запада схожи в стремлении
обеспечения сверхприбылей за счет
развала российской промышленности,
ограбления природных ресурсов
и беспощадной эксплуатации
населения России.
политической и экономической карты. А расколоть правящий класс, по мнению западной элиты, не составит труда, так как значительная его
часть заинтересована в сохранении нынешней
сырьевой модели национальной экономики. Интересы нашей элиты и экономической элиты Запада схожи в стремлении обеспечения сверхприбылей за счет развала российской промышленности, ограбления природных ресурсов и
беспощадной эксплуатации населения России.
К тому же Запад и российские либералы в деле
дестабилизации обстановки в России возлагают
надежды и на средний класс. Исчезновение импортных продуктов, рост цен, повышение стоимости отдыха на заграничных курортах вызовет,
с их точки зрения, взрыв возмущения у среднего
класса, заставит Россию отказаться от самостоятельной политики, и вновь загонит ее в стадо
послушных баранов.

Почему либералы так боятся разрыва
с Западом?
По поводу санкций в нашем обществе до недавнего времени господствовали две точки зрения.
Либеральная пресса запугивает нас дефицитом, возвращением железного занавеса, отставанием в культурном плане. Как же отсталая и
некультурная Россия сможет прожить без западных ценностей? Почему же либералы так
боятся разрыва с Западом? «Пятая колонна»
понимает, что нынешнее противостояние должно
неминуемо покончить с идеологической зависимостью России от Запада. А это прямая угроза
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ее существованию. Ведь материальное благополучие либералов, занимающих в настоящее время высокие посты и в экономическом блоке
правительства, и на российском телевидении, и
в Министерстве образования, полностью зависит
от навязанного России либерального проекта.
Другую же точку зрения на санкции, не менее
опасную, можно сформулировать как «а нам сам
черт не страшен». Баснословные доходы от нефти в предыдущее десятилетие способствовали
тому, что в обществе и у многих чиновников в
правительстве преобладает атмосфера расслаб
ленности и бравады. Большинство российских
СМИ и многие политики в своих выступлениях
делают акцент на том, что ЕС невыгодно ослабление России и что от санкций Европа потеряет
больше, чем Россия. Эксперты утверждают, что
экономические интересы в Европе смогут взять
верх над политикой. Пытаются доказать, что
санкции – это временная и случайная мера.
Нам же представляется, что санкции – это
закономерный процесс. Усиление России, следование национальным интересам будет приводить
лишь к усилению конфронтации. Если трещина
пошла, она будет идти и дальше. Европа готова
поступиться своими экономическими интересами
в угоду идеи сохранения однополярного мира,
где России отводится роль поставщика ресурсов
для дальнейшего укрепления существующей
системы.

Экономические санкции – лишь одно
из направлений экономической войны
против России
В наших СМИ словосочетание «экономическая война» используется достаточно редко (за
исключением журнала «Конкуренция и рынок». – Прим. ред.). В основном используется
термин «экономические санкции». Между тем
экономическая война более полно отражает совокупность всех акций Запада, направленных на
подрыв российской экономики. Экономические
санкции (как точечные, так и секторальные) –

Европа готова поступиться своими
экономическими интересами в угоду
идеи сохранения однополярного мира,
где России отводится роль поставщика
ресурсов для дальнейшего укрепления
существующей системы.
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Стоит отметить, что экономические
санкции – явление отнюдь не новое для
нашей страны. Торгово-экономические
и финансово-банковские санкции
Запада стали закономерностью,
начиная с конца 1917 г.
лишь одно из направлений экономической войны
против России.
В 2014 г. Вашингтон приложил значительные
усилия, чтобы обрушить цены на нефть с целью
дестабилизации финансовой системы РФ и других недружественных государств. В марте 2014 г.
правительство США выбросило на рынок часть
стратегических запасов нефти. Позднее Обама
посетил Саудовскую Аравию и, как сообщалось в
СМИ, обсудил действия по понижению цен на
нефть и газ. Известно, что в 1986 г. Запад сумел
убедить Саудовскую Аравию «нарушить равновесие» на рынке нефти, что привело к серьезному
удару по СССР, который лишился привычного
притока нефтедолларов. Манипулирование финансовыми и товарными рынками, в частности
рынком нефти, является весьма популярным
способом заставить «непослушные» страны следовать курсу, определенному для них США.
А вынесенное судебное решение по исковым
заявлениям иностранных инвесторов «ЮКОСа»
и арест российских активов во Франции, Бельгии и Австрии разве нельзя отнести к акции в
рамках экономической войны против России?
Напомним, что Гаагский арбитражный суд установил, что Россия должна покрыть ущербы иностранных инвесторов в связи с «национализацией» активов нефтяной компании «ЮКОС» в
размере $ 50 млрд. Примечательно, что иски
были поданы еще в прошлом десятилетии, а решение по искам и арест имущества проводится в
настоящее время.
Стоит отметить, что экономические санкции –
явление отнюдь не новое для нашей страны.
Торгово-экономические и финансово-банковские
санкции Запада стали закономерностью, с конца
1917 г. В западных банках были заморожены
валютные счета Государственного банка и Минфина Российской империи. В 1929 г. бывшие
страны Антанты предприняли еще одну попытку
уничтожить нашу страну, введя запрет на прием
западными банками золота от Советской России.
Эта санкция получила название «золотая блокада». (После разгона ленинской гвардии и банды
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Не трогайте Россию, господа!
Не трогайте Россию, господа!
Ей больно и без Вашего укора.
Она по части самооговора
Себе не знала равных никогда.
Не трогайте Россию, господа!
Что нужно Вам, и сытым, и одетым,
От той страны, что, выручив полсвета,
Сегодня и печальна и бедна.
Припомните, как Вас она спасла
В годину разрушительных набегов.
И вот теперь не с Вашего ли брега
Несется равнодушная хула?
Не трогайте Россию, господа!
Теперь Вы славословите правдивость,
Но слепо верить в Вашу справедливость –
Занятие, достойное шута.
Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу,
Простит и Вас за глупые слова.
Она простит, а мне до склона дней –
Стыдиться Вас в смятении брезгливом
За то, что Русь по выкрикам визгливым
Узнает о Болгарии моей.
Не трогайте Россию, господа!
Ведь Вы ее не знаете, невежды.
Великая терпеньем и надеждой,
Она – иному миру не чета!
Не трогайте Россию, и она
И в этот раз уверенно и гордо
Без лишних фраз решит свои кроссворды,
Пречистою от зла ограждена.
Да Вы ее должны благодарить
Уже за то, что есть она на свете,
За то, что Вам и Вашим детям
Одну судьбу с ее судьбой делить.
А коль помочь не можете – тогда
Изыдите, хотя бы не мешая.
Иначе – за себя не отвечаю.
Не трогайте Россию, господа!!!

Дончо Нанов Дончев,
болгарский поэт

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Троцкого И.В. Сталиным это был закономерный
шаг Запада, почувствовавшего тенденцию к
усилению России. – Прим. ред.)
Эффективность торговых, кредитных блокад
оказалась невысокой, об этом свидетельствует то,
что СССР сумел с 1929 г. до начала Второй мировой войны построить 8600 предприятий, большинство из которых базировались на импортном
оборудовании. Более того, стиль сталинской индустриализации 1930-х гг. в значительной степени был спровоцирован именно постоянными
кампаниями Запада против Советского Союза.

В июне 2013 г. разразился так
называемый шпионский скандал, когда
Москва отказалась сдавать Вашингтону
Эдварда Сноудена. Это вызвало
крайне негативную реакцию со стороны
администрации США.
В новейшей истории нашей страны (после
создания РФ) Запад несколько раз выступал с
угрозами введения санкций, правда, до практического введения дело не доходило. В августе
1998 г., когда Россия была не в состоянии выплачивать долги зарубежным кредиторам, на
Западе обсуждался вопрос о возможном аресте
зарубежных счетов Банка России.
В августе 2008 г. на саммите ЕС в Брюсселе
обсуждался вопрос о введении торгово-экономических санкций против России в связи с так называемой агрессией Москвы против Грузии.
Участники саммита, в частности, предлагали
заморозить или даже арестовать все зарубежные
активы российских банков. В итоге никакого
решения принято не было.
В июне 2013 г. разразился так называемый
шпионский скандал, когда Москва отказалась
сдавать Вашингтону Эдварда Сноудена. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны
администрации США. Тогда опять начались
разговоры о необходимости санкций против РФ.
Даже упоминался подготовленный пакет санкций, содержание которого не раскрывалось.
Наконец, когда осенью 2013 г. обострилась
ситуация вокруг Сирии, и Россия однозначно
выступила в ее защиту, снова встал вопрос, как
в связи с этим наказать Россию. В октябре
2013 г. появилось письмо 4 американских сенаторов, адресованное главе американского мин-
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фина Джейкобу Лью. Сенаторы призвали ввести
санкции в отношении крупнейших российских
банков, которые по их утверждению помогают
финансировать деятельность сирийских властей.
По сути, это был прямой призыв к конфронтации на уровне государств.

Экономическая природа санкций
Помимо идеологической составляющей, природа санкций во многом и экономическая. В настоящее время идет очередной глобальный передел рынка.
Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США (рост объемов добычи с 2006 г.
по 2013 г. составил 48 %) ведет к глобальному
переделу мирового рынка в данном сегменте.
Разворачивается борьба за рынок Европы.
Американские и британские компании, опираясь не на рыночную конкуренцию, а на политические и информационные механизмы, стремятся
увеличить свою долю в нефтяном и газовом сегментах рынка Европы, вытесняя, в частности,
«Газпром».
Зависимость России от поставок сырья на
рынок ЕС рано или поздно должна была дать о
себе знать. Таким образом, диверсификация
рынков сбыта становится приоритетной задачей
для экономики РФ, требующей форсированного
разрешения.
В долгосрочной перспективе наиболее негативные последствия для России будут иметь
ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и доступ российских
банков к дешевым кредитным ресурсам.

Стремительный рост нефтедобычи
и газодобычи внутри США (рост
объемов добычи с 2006 г. по 2013 г.
составил 48 %) ведет к глобальному
переделу мирового рынка в данном
сегменте. Разворачивается борьба
за рынок Европы.
ЕС – сателлит США?
Самостоятельно США вести торгово-экономическую войну против нашей страны не могут:
масштабы российско-американской торговли
весьма скромные. В 2014 г. доля США в экспорте России составила 2,1 %, а в импорте –
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В настоящее время во многих
стратегических отраслях нашей
промышленности доля потребления
импорта оценивается на уровне более
80 % и создает потенциальную угрозу
как для национальной безопасности,
так и для конкурентоспособности
российской экономики в целом.
6,5 % и 3,7 % внешнеторгового оборота. В то же
время доля стран ЕС в прошлом году достигла
48 % российского внешнеторгового оборота. Соответственно, основная тяжесть войны, как
всегда, может лечь не на Новый, а на Старый
Свет.
По оценкам Австрийского института экономических исследований, экономический ущерб,
который получит ЕС от антироссийских санкций
и российских антисанкций, составит не менее
100 млрд и 2 млн потерянных рабочих мест.
В отличие от Западной Европы потери США от
антироссийских санкций не так велики и вполне
могут быть компенсированы за счет других торговых партнеров.
Товарооборот РФ с Европой после введения
санкций снизился почти на четверть. Между тем
с США рост составил 5,6 %. Резко сократился
импорт из Евросоюза в РФ: с $ 30 млрд до $ 15
млрд. При этом импорт из США увеличился
примерно на 11 %.
Исходя из этих цифр, становится очевидным,
кому действительно выгодно развязывание экономической войны между Западной и Центральной Европой и Россией. Судя по действиям европейских политиков, ЕС перестает быть одним
из самостоятельных центров силы и окончательно закрепляется в качестве сателлита США.

Конфронтация будет только
усиливаться
Не бывает худа без добра. И несмотря на то,
что негативный экономический эффект санкций
достаточно ощутим, вместе с тем очевидно и их
побочное действие – они помогли осознать глубину импортозависимости и необходимости
срочного исправления ситуации. К примеру,
история с кратковременным прекращением об-
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служивания владельцев банковских карт Visa и
MasterCard на территории России. Вопрос о
необходимости создания национальной платежной системы обсуждался уже давно, и только
санкции подтолкнули нас к решительным действиям по созданию системы.
В настоящее время во многих стратегических
отраслях нашей промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне более 80 % и
создает потенциальную угрозу как для национальной безопасности, так и для конкурентоспособности российской экономики в целом.
Надеяться на то, что санкции – это явление
временное, очень опрометчиво. Конфронтация
между РФ и США будет только усиливаться.
Россия в настоящее время препятствует реализациям амбиций США по установлению глобального миропорядка по американским правилам.
Поэтому главным направлением экономической политики в России должны стать структурные реформы – в первую очередь диверсификация экономики с целью снижения зависимости
от экспорта энергоносителей, а также от западных кредитов и технологий. Дальнейшее следование рецептам либеральной экономической политики закончится для России полным экономическим крахом, потерей самостоятельности и
независимости.
Запад, принимая антироссийские санкции,
фактически объявил нам экономическую войну.
В тяжелое для страны время – если мы обратимся к истории, то найдем тому множество
примеров, – в России всегда забывали о внутренних проблемах и раздорах и объединялись
против внешнего врага. Еще свежи в памяти
большей части населения России «кровавые
1990-е», и никто, кроме «пятой колонны», не
хочет получить в России то, что сейчас происходит на Украине.
Литература:
В.Ю. Катасонов. Экономическая война против России. Алгоритм, 2014.
М.В. Клинова, Е.А. Сидорова. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи с Европейским союзом http://www.mgimo.ru/files2/2014_12/
up16/file_bb0e94e6f6e84ba67145008a72ad1309.pdf
В.М Холодков. О санкциях, их влиянии на Россию
и нашей экономической политике http://riss.ru/
analitycs/11886/
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Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя.
Альфред Даниэль-Брюне

О чем свидетельствуют
национальные рейтинги?
Великий Д.И. Менделеев говорил, что наука начинается
тогда, когда есть цифра. Цифра – это всего лишь
информация, которая используется в управлении процессом.
Довольны ли жизнью в субъектах РФ? Кого-то ситуация
устраивает, а кого-то (опасно, если это большинство
населения субъекта РФ) и нет.
Аркадий Граховский

И

нтегральной оценкой качества жизни в субъектах РФ при всем скептическом отношении к статистике и цифрам у интеллигентов являются рейтинги инвестиционной привлекательности регионов, эффективности губернаторов и лояльности к губернаторам местных СМИ. Появление
«региональных цифр» свидетельствует о желании федерального центра в
управлении государством устранить компрометирующие его люфты. Если не
это, то зачем в управлении страной отходить от принципа «Не судите, да не
судимы будете»?

Рейтинги
В конце 2014 г. экономисты отметили применение американцами в экономической войне против России рейтинговых агентств, которые резко дали низкие
оценки нашей стране. Рейтинги – это сигнал.
В советской экономике «независимых» национальных рейтинговых агентств
быть не могло, а в Госкомстате советские бюрократы из союзных республик
давно «наладили лыжи». Поэтому столь разительна культура статистики Российской империи и СССР. Приписки и очковтирательство – это атрибуты
экономики ленинского типа. Ярким примером служит анекдот: в колхозе «Завет Ильича» родился один поросенок. Директор колхоза отрапортовал в район,
что родился один поросенок. Районное начальство отрапортовало о рождении
2 поросят в область. Областное начальство в республиканское – о 3 поросятах.
Республиканские чиновники сообщили радостное известие о рождении 4 поросят. Из Москвы пришла резолюция: «Одного поросенка в рамках интернациональной помощи отправить братским народам Африки, а 3 поросят оставить в республике для внутреннего потребления».
с ен т я б р ь 2 0 1 5

31

законы конкуренции

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
32
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Для получения премий и званий директора колхозов и совхозов, особенно из Средней Азии и с
Кавказа, изобрели собственные системы заполнения таблиц госстатистики и довели их до совершенства. Там, где отсутствуют свободная конкуренция
и рынок в экономике, тут же возникают приписки,
блат и коррупция. На госзаказах любят зарабатывать и в странах Запада нечистые на руку бизнесмены и мафиози. Следует признать: распространенные откаты – это банальное воровство казенных
средств или грабеж простодушных потребителей.
Изощренной формой грабежа является использование рейтингов влияния прямого управляющего
воздействия изменения макроэкономических показателей на финансовую устойчивость компаний
любой страны – знаменитых вариантов формулы
Z – показателя Альтмана.
Влиятельные международные рейтинговые
агентства неслучайно находятся в США; а если,
предположим, в Японии или Китае, то все равно
идеология выставления рейтингов компаниям и
странам ведется по американским методикам.
Кто же управляет рейтинговыми агентствами в
США?
Российские либералы пытаются «протаскивать»
мысль, что поскольку правительства США и ряда
других стран не выполняют полную функцию
управления, то это позволяет им создавать миф о
капитализме как о саморегулирующейся системе,
тогда как фактически в рассматриваемой ситуации
собственно о саморегуляции (или по-другому самоуправлении по программе, заранее заданной извне)
речи не идет. На самом деле имеет место очень
жесткое структурное и бесструктурное управление
со стороны банков, которые уже не скрывают свои
возможности по управлению мировым сообществом.
В условиях, когда реально существуют государственные границы и обособленные экономические
системы государств, включающие в себя банковскую и страховую системы, интересы различных
стран могут не совпадать. Никто не отменял конкуренции применительно к отдельным компаниям и
государствам. Рыночная конкуренция внутри государства, относящегося к западной (библейско-талмудической) цивилизации, – это экономическая
война между национальными компаниями под руководством национального банковского капитала.
Конкуренция на международной арене – это один
из способов ведения экономической и информационной войн между странами, направляемыми межгосударственным банковским капиталом. Под видом международного сотрудничества идет борьба за
ограниченные сырьевые или иные ресурсы. Побе-
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Пребывать в ложных иллюзиях нелепо
и вредно.
Иван Ильин
дит в этой борьбе тот, кто сможет навязать «партнеру» свою систему управления, которая может
содержать в себе такие управляющие параметры,
как инфляция, НВП, денежная масса, оценка ценных бумаг, уровень безработицы, учетная ставка
Центрального банка, новые виды бизнеса, процентные ставки по кредитам и условия кредитования,
премии за рыночный риск и т. п. При этом исключительную роль приобретает способность правительства удержать независимость национальной
финансовой и банковской систем от своих зарубежных партнеров, равно как и независимость информационного обеспечения бизнеса, которая может
быть осуществлена при наличии национальных
информационных и рейтинговых агентств, нейтрализующих на территории своих государств влияние
зарубежных рейтинговых структур.
Экономические санкции США и ее сателлитов
против России не случайны, а давно ожидаемы экспертами. Вначале был затяжной период приема
России в ВТО, а до этого – внедрение в контур
управления СССР и РФ либералов, глобалистов и
интернационалистов типа Троцкого.
При управлении экономикой важно выяснить,
куда направлена результирующая финансовых потоков, формируемых внешнеэкономическими операциями. Если результирующая направлена внутрь

33

законы конкуренции
страны либо равна нулю, то это способствует
укреплению ее экономики. Если же она имеет значительную величину и направлена за пределы
страны, то тогда имеет место разрушение экономики государства, и это свидетельствует о том, что
идет перехват государственного управления со
стороны зарубежных структур. Вследствие чего это
произошло? Во-первых, это нормальная деятельность транснациональных компаний и данность,
как восход солнца. Во-вторых, слабость национального правительства, подтачиваемого «пятой колонной» и инородцами. Вместо того чтобы развивать
использование солнечной энергии и производительных сил государства, национальная бюрократия
сибаритствует и держит народ в нищете! Фактически только бюрократия определяет вектор финансового потока и готовность народа к жесточайшей
конкурентной борьбе на мировой арене.
Можно ли стать конкурентоспособным, игнорируя национальные особенности и ментальность, а
руководствуясь только иностранным информационным обеспечением и приглашением зарубежных
«тренеров-экспертов»?

Интеллектуальное бесстрашие
предполагает умение не смущаться
проблемами любого уровня.
Человек, обладающий интеллектуальным
бесстрашием, испытывает тем больший
азарт, чем труднее проблема.
Геннадий Константинов,
д. ф.-м. н.
Русская история богата примерами «успешности»
инородцев на службе государству, особенно если
они не желают ассимилироваться и «обрусевать».
Приглашение иностранцев в Россию Петром I привело к размыванию русской аристократии и в
конце концов гибели Российской империи. Кроме
профессионализма, иностранцы привносят в Россию и инородное информационное пространство,
которое, подобно глине, растительным остаткам и
грязной воде, нарушает прочность бетонной конструкции.
Разве не сродни шестеренке из ненадлежащего
металла в коробке скоростей автомобиля люди во
властных структурах государственного управления,
думающие не о величии и конкурентоспособности
России, а, к примеру, преклоняющиеся перед цен-
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ностями и культурой государств, ведущих с нашей
Родиной экономические и информационные войны?
Потерю независимого управления государством,
как показывает опыт кризисов XX и XXI вв., оказывается, можно инспирировать с помощью негативных рейтингов и разкручивания «негатива в
экономике» в СМИ. Но эта тенденция совершенно
не означает, что негативные рейтинги – абсолютное
зло. Рейтинг – это обработанная информация, и
если национальное рейтинговое агентство совместно
со статистической службой отрабатывает по методике, учитывающей особенности страны, честно, то у
правительства есть возможность управлять государством продуктивно. А с искаженной информацией
путь один – банкротство и политическое забвение,
что и подтверждают все великие империи последних трех тысячелетий.
Следует приветствовать решение Правительства
РФ о создании национального рейтингового агентства, и желаем Екатерине Трофимовой, вице-президенту «Газпромбанка», достичь поставленной цели.
Почему эта цель трудно достижима? Во-первых,
в России бюрократия очень ревностно блюдет честь
мундира и не любит выносить сор из избы. Вследствие этого, застойные явления заметно снижают
качество управления. Так было в Российской империи, СССР и есть в РФ. Когда-то тайное становится явным, но для успеха требуется быстрое реагирование на сигнал и обучение молодежи не совершать ошибки, а этого в стране как раз и нет.
Воспитание молодежи в России поставлено рядом министерств так, что адекватного ответа на
внешние вызовы от людей 20–30-летнего возраста
ждать придется долго, если дождемся вообще от
молодежи, не желающей связывать свое будущее с
«этой страной». Да что молодежь, из России толпами бегут бывшие комсомольские функционеры.
Во-вторых, кто станет потребителем российских
рейтингов? В России не налажен рейтинг ресторанов и гостиниц, а мы замахиваемся выставлять
рейтинги субъектам РФ, компаниям, банкам, вузам.
Еще живы участники процессов по ограблению
населения в период приватизации, которые помнят
не только рекламные ролики «МММ», но и выступления чиновников и экономистов всех уровней
от Горбачева, Рыжкова, Ельцина, Клебанова,
Лифшица, Павлова, Черномырдина, Геращенко,
Ясина, Уринсона, Касьянова, Немцова, Гайдара,
Чубайса, до Кудрина, Грефа, которым для построения «односемейного коммунизма» российское
рейтинговое агентство не понадобилось.
Можно тратить деньги и время на создание в
Москве полноценных международных бирж, бан-
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ков, третейского суда. И тут на арену выдвигается
третье обстоятельство.
Зная, что рынки не получают по блату, а завоевывают, следует найти ответ на вопрос: российские
чиновники более циничны и профессиональны, чем
бизнесмены из ТНК? Посмотришь, как иной раз
говорит о защите национальных интересов политик
из Израиля, Японии, Китая и США, и сразу видно – националист и патриот, а рядом с ним свиту
составляют такие же бизнесмены и предприниматели, демонстрирующие общий командный дух.
В России нередко можно встретить воплощение
принципа «бей своих, чтобы чужие боялись», и
«хватает за чубы» обычно бюрократия. Тут до демонстрации командного духа бюрократами и деловыми людьми даже не доходит. Наши бюрократы
сами нарушают все разумные договоренности с
предпринимателями.
Покажут ли рейтинги истинные причины низкой
конкурентоспособности нашей национальной промышленности? Закрытая информация о действительном состоянии национальной промышленности,
думаем, в Правительстве РФ имеется, и как-то она
ранжирует компании, госкорпорации и субъекты
РФ. Создавая национальное рейтинговое агентство,
можно ли рассчитывать на публичность рейтингов?
Каковы будут следствия рейтингов?

Посчитали в 2015-м
Рейтинги заказывают либо политики, либо бизнесмены. Одни для того, чтобы удержаться во
власти, другие – для получения инвестиций и продажи акций предприятия на бирже. С этой деятельности, собственно, и началась история всех известных рейтинговых агентств мира. У рейтингов
должны быть потребители, и дело политологов,
социологов и экономистов – пролить свет в их головах на значимые цифры и буквы. Это великое
искусство – выстраивание вокруг символов рейтинга увлекательной интриги в повествовании мудрых
мужей-аналитиков.
В мае 2015 г. газета «Известия» поделилась результатами исследований компании «Медиалогия»,
как в региональных СМИ распределяются негативные и позитивные упоминания о губернаторах и
Президенте РФ. Контент-анализ позволил оценить
лояльность редакторов региональных СМИ и их
профессионализм. Оказалось, региональные СМИ
в десятки раз (!) чаще критикуют Президента РФ,
чем глав регионов. Чем вызвана такая лояльность
региональных СМИ, порой переходящая все нормы приличия? О каком приличии можно говорить,
когда разница между негативными и позитивными
сообщениями о главах регионов доходит до сотен
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раз?! (Максимальная разница – позитивных публикаций в 215 раз больше.) И одновременно в тех
же изданиях разница между положительными и
негативными сообщениями о В.В. Путине не превышает 8 раз. Налицо тренд тотального прославления губернаторов на фоне критики Президента
России. Конечно, губернаторам нужен пиар, но
зачем же региональные СМИ превращать в инструмент «пятой колонны» и иностранных конкурентов
по дискредитации федеральной власти? Что подобные публикации могут вызывать, хорошо показали события 1917 г., которые должны многому
научить русских людей. Региональные СМИ – это
мощнейший инструмент не только консолидации
общества вокруг местной элиты, но и развития производительных сил.

Нам нужно выстраивать свою внешнюю
политику исходя из того, что для нас
центром мира является Москва.
Алексей Пушков
У СМИ есть возможность повышать продуктивность местной промышленности, а для этого надо
«культивировать народный разум русского народа,
организовывать его культурный труд, нужно привлекать инвестиции для развития промышленности». В начале XX в. публицист Михаил Меньшиков писал: «…Наше спасение в труде народном, но в
труде культурно оборудованном. Кто бы ни научил
нас могуществу культурного труда и чего бы это ни
стоило, мы должны учиться». Для публициста важна свобода слова и печати. Без обличительных выступлений в СМИ по поводу серьезных проблем в
развитии региональной экономики разве русская
печать выполнит свою главную задачу – предупредить русское общество о грозящей опасности? В
своей статье «Долг печати» 1916 г. М.О. Меньшиков
отмечал: «…публицистика, понимаемая сколько-нибудь серьезно, есть по самой природе своей пророческое призвание, но требует двух условий: искренности и свободы. Каждый способный к своему делу
журналист в состоянии до известной степени предвидеть и, стало быть, предсказывать с большей или
меньшей вероятностью общий ход событий. Для
этого достаточно ясно осветить факты действительности и сделать логический вывод. Но ведь в этом
же и долг нашей профессии!
Мы обязаны беспристрастно судить о вещах и
давать свое понимание их. Честность мысли при
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некоторой осведомленности достаточно
ограждает ум от ошибок. Однако кроме
внутреннего условия «пророчества»,
решительно необходимо и внешнее –
свобода слова. Казалось бы, если вы не
расположены слушать чьи-либо предсказания, кто же препятствует вам не
слушать их? Но у нас еще держится
глубоко нечестивый и варварский
взгляд, будто несогласных с нашими
мнениями нужно запрещать. Как в
древности гнали пророков и даже величайших из них предавали смерти, как
предавали гонению и даже смерти великих ораторов и мудрецов, так подвергаются тяжким ограничениям и современные публицисты. И радикалы, и ретрограды одинаково инквизиторски
относятся к свободному мнению, если
оно им неприятно. Тут призванные
быть пророками пишущие люди гораздо
охотнее берут на себя роль держиморд.
Самым важным критерием в журналистской профессии должна быть совесть. Журналисты – люди политического мышления, и если это мышление
оказалось бессильным, чтобы отклонить
беду, то ясно, что печати, как и правящим кругам, чего-то не достает для их
ролей. Журналисты, если они начинают
служить национальной и личной свободе, должны быть не представителями
общественного мнения, а руководителями его… состоятельные классы всех народов пребывают в национальной замкнутости и не ищут путей для понимания международных общечеловеческих
интересов.
Политическая критика немецких
историков, философов, публицистов
обнаружила жалкую зависимость от
общественного мнения Германии, мнеМы не поможем людям, делая за них то, что они
ния весьма невежественного и нравственно низкого. <…> К глубокому
могли бы сделать сами.
Авраам Линкольн
сожалению, и журналистика разных
стран оказалась не выше или немногим выше простонародного уровня.
Она оказалась чаще всего способной говорить
рабатывать общепризнанный нравственный закон,
только на национальном языке. Между тем для
который подчинил бы себе сознание всех политимировых задач, касающихся всего человеческого
ческих обществ. Без такого добровольного подчирода, очевидно, нужен какой-то новый язык, обнения священным общечеловеческим заветам нещая, разделяемая всеми система понятий. Если ее
возможна ни национальная, ни личная свобода.
нет, то нужно ее вырабатывать. Нужно с величайПечать, если она хочет исполнить долг перед челошим старанием, как бы это ни было трудно, вывечеством, должна научиться руководить сознани-
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За исключением Чеченской Республики, региональные СМИ за деньги
налогоплательщиков вбивают в головы
населения мысль, что местные власти
делают все для благополучия жителей,
а если и есть проблемы, то они идут из
центра. Формирование такого контента
в региональных СМИ позволяет действующим губернаторам иметь поддержку электората.
Позитивный имидж губернатора легко покупается, о чем свидетельствуют
расходы бюджетов субъектов РФ на
СМИ.
А законна ли вообще политика губернаторов в отношении трат на СМИ?
Сопредседатель центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева считает такую политику «совершенно неприемлемой»: «Роль региональных СМИ крайне важна, потому
что зачастую жители регионов доверяют им даже больше, чем федеральным.
В связи с этим особенно странно и неприемлемо выглядит сложившаяся ситуация, при которой к Президенту
СМИ относятся менее лояльно, чем к
своим губернаторам. Получается, что
главы регионов, которые получили
власть, забыли о том, что они являются ставленниками Президента и руководят регионом в соответствии с единой политической программой».
Региональные СМИ фиксируют желание местных властей переложить ответственность за состояние качества
жизни и экономики на федералов. Непонятно, зачем это федеральному правительству? Мало того, что невнимание Центра невольно поощряет бездеятельность и развращение региональной
бюрократии, спекулирующей при выСпад – это когда приходится затягивать пояс.
бивании дотаций, так и усиливает сепаратизм. Что бывает, когда местная
Кризис – когда нет уж и штанов.
Борис Панков бюрократия вследствие попустительства центральных властей переходит
все рамки разумного? Правильно соем своих народов, а не представлять его. Подобно
бытия на Украине и в странах Прибалтики, где
чистой науке, публицистика должна делаться порусских людей подвергают унижению, приравнять
степенно мировым сознанием, а для этого она
к геноциду. А ведь эти события всегда начинаются
должна всемерно добиваться идейного согласия и
с публикаций в СМИ.
единства».
Девятый выпуск рейтинга эффективности гуДо какого уровня доросла региональная пресса в
бернаторов, составленный Фондом развития
России сейчас?
гражданского общества и представленный 9 июня
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2015 г., обозначил стремление федерального
центра дать сигнал губернаторам прислушиваться
к общественному мнению. А зачем это общественное мнение губернаторам? Народ либо безмолвствует, либо жует ту интеллигентскую жвачку
для формирования клипового мышления. Скорее
всего, местные СМИ не станут обсуждать рейтинг своего губернатора, за исключением разве
что калужских СМИ. А жаль. Жителям многих
субъектов РФ было бы полезно послушать губернатора А.Д. Артамонова, как он борется за инвесторов и развитие производительных сил в Калужской области, а затем ответить на вопрос:
почему у них власти не такие нравственные и
патриотичные?

Либо вы часть решения, либо вы часть
проблемы.
Элдридж Кливер
Федеральные СМИ щадят самолюбие региональных лидеров, не сравнивая их между собой
публично. Представляется, это некая установка
Правительства РФ. Ведь если постоянно будет
демонстрироваться яркий и успешный региональный лидер, то на его фоне померкнет «позолота»
членов кабинета Правительства, и нимб непогрешимости слетит.
Региональные власти тратят громадные финансовые средства на информационные ресурсы,
раздувают свой имидж, а региональные проблемы не решают. Народ у нас смирный и «просыпается» медленно. Однако в последнее время
нарождающийся слой предпринимателей более
критично смотрит на действия властей, особенно
региональных.
Федеральный центр в условиях экономических санкций против России, которые выступают
катализатором процессов в национальной экономике, заинтересован получить поддержку делового сообщества России перед неизбежными реформами государственного управления. Постоянный рост цен и тарифов уже вызвал торможение
в промышленности. Капитаны предпринимательства готовы затягивать пояса, но при условии,
что региональная бюрократия начнет работать
над собой и обретет приемлемую нравственность
и ответственность за свои действия. Нет ничего
проще спросить предпринимателей, что они думают о продуктивности региональной бюрократии. Это и сделало Агентство стратегических
инициатив, попросив предпринимателей выста-
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вить показатели, позволяющие оценить состояние
инвестиционного климата в субъектах РФ по 4
направлениям: регуляторная среда, институты
для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Влиять на
рейтинг АСИ у команд губернаторов возможности не было, поэтому общественное мнение с
учетом региональной ментальности объективно
отражает взаимодействие региональной бюрократии и местного делового сообщества. Кому интересен рейтинг АСИ, если представители агентства на ПМЭФ-2015 заявляли, что у них не
было желания влиять на конкуренцию субъектов
РФ за инвестиции? Объективно конкуренция
имеется, но как скажется, к примеру, нахождение субъекта в V группе? Если губернатор совестливый, то он приложит усилия и изменит
стиль работы своей администрации. А если нет?
Что, регион лишат дотаций? Скорее, нет. Так
как же тогда избавиться от иждивенчества в сознании бюрократии?
Вызовы XXI в. заставляют бюрократов всех
стран перестраиваться и укреплять свою конкурентоспособность, и сделать это без поддержки
национального бизнеса не удастся никому.

Судить надо по делам
Как можно заметить, что во главе субъекта
РФ находится человек совестливый и деятельный? Пока региональные СМИ даже губернаторам-аутсайдерам создают положительный имидж.
У губернатора Сахалина Хорошавина все тоже
прекрасно было с имиджем в местных СМИ. Что
же должно произойти, чтобы стиль управления,
а с ним и качество жизни, и инвестиционная
привлекательность субъекта РФ стали трансформироваться в желаемом направлении: регионовдоноров становится не 15, а 50, ВРП на 40–50 %
формируется малыми предприятиями. Это скачок в управлении и единственно правильный
вектор, ведущий Россию к экономической безопасности. Предстоит явно мотивировать региональные власти на принятие действенных мер по
улучшению инвестиционного климата в субъекте
РФ. Лучшие практики реально существуют в
России, а чиновники с советских времен любят
«обмениваться опытом», и тем не менее почемуто существует группа V с регионами, получившими самые низкие оценки.
Архимед заявлял: «Дайте мне точку опоры, и я
переверну Землю». Как и кто заставит российскую
бюрократию крутиться продуктивнее? Образовательная программа АСИ? А если чиновники будут
плохо учиться? Не обладая ресурсами региональ-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Как замотивировать чиновника?
Работа в правовом поле обходится предпринимателю дороже, чем в неправовом. Остается
рассчитывать, что у чиновника, кроме патриотизма, есть еще и чувство самосохранения, подталкивающее к принятию разумных решений.
Исходя из этих соображений, редакция журнала «Конкуренция и рынок» предложила руководителям субъектов РФ опубликовать интервью
с ними, задав несколько нестандартных вопросов. Приближаясь к созданию собственного рейтинга губернаторов РФ, нам представлялось интересным спросить их:
Сколько новых рабочих мест ежегодно последние 3 года создается в Вашем субъекте РФ?
Сколько детей ежегодно рождается в регионе
на 10 000 жителей?
Какие цели следует достичь администрации
субъекта РФ через 5–10–15 лет?
Какую стратегию и инструменты Вы предлагаете для достижения целей?
Располагает ли Ваш субъект соответствующим
стратегиям человеческим капиталом? Как Вы
собираетесь наращивать этот капитал?
Получит ли в Вашем субъекте РФ продолжение проект организации «Деловая Россия»
«История российского предпринимательства»,
и появится ли монография о предпринимателях Вашего субъекта РФ до 1917 г. и XXI в.?
Журнал «Конкуренция и рынок» хочет создать галерею русских губернаторов XXI в. Интервью с главой субъекта РФ целесообразно дополнить мнениями об администрации региона
предпринимателей, членов ТПП по тем же вопросам, памятуя, что «короля играет свита».
Разослав предложение о сотрудничестве всем
руководителям субъектов РФ, мы не ожидали,
что все нам ответят. Так и произошло – ответы
пришли из 16 субъектов РФ, пожелавших наладить контакт с журналом. В следующем номере
«Конкуренции и рынка» мы познакомим читателей с целеполаганием в российских регионах.

•
•
•
•
•

Работа в правовом поле
обходится предпринимателю
дороже, чем в неправовом. Остается
рассчитывать, что у чиновника, кроме
патриотизма, есть еще и чувство
самосохранения, подталкивающее
к принятию разумных решений.
ных СМИ, всероссийский журнал «Конкуренция
и рынок» вышел с предложением к главам субъектов РФ воспользоваться его информационными
возможностями для демонстрации инвесторам и
предпринимателям их готовности к сотрудничеству.
В результате общения с предпринимателями
разного уровня создалось впечатление, что власти не всегда просто слышат местных предпринимателей, предлагающих вполне разумные
идеи, позволяющие создавать новые рабочие
места и увеличивать поступления в региональный бюджет. Отчего такая глухота и незаинтересованность чиновников? Можно ли их не
преодолеть, а устранить? Давать чиновникам
взятки глупо, так как специалисты по менедж
менту говорят, что бизнес-процессы, построенные на включении коррупции в долгосрочном
плане, ненадежны, даже в ненаблюдаемой экономике.
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•

Возрождение и укрепление России определяет
качество взаимодействия национальной бюрократии с патриотами-интеллектуалами и в
первую очередь с предпринимателями и учеными.
Фактически чиновникам надо найти в себе силы
и разум на сотрудничество с 3–5 % населения
России, имеющими свое представление о будущем
нашего Отечества.
Каков идеал русского чиновника XXI в.? Надеемся, сами губернаторы расскажут, с кого они
себя ваяют.
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А двокаты конкуренции
Когда Бог хочет воспитать человека, он посылает ему Учителя,
а когда проучить — конкуренцию. Бог любит Россию.

25 лет на защите
конкуренции в России
Когда 14 июля 1990 г. в России реформаторы советской
эпохи создали Государственный комитет РСФСР
по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур во главе с председателем
Валерием Петровичем Черногородским, был заявлен
курс на всемерную поддержку конкуренции и
предпринимательства. России предстояло сбросить
шоры, приводящие народную жизнь в состояние
низкой продуктивности. Реформаторы вознамерились
сломать монополизм, насаждаемый большевистской
бюрократией почти семь десятилетий. Что из этого
вышло? По прошествии 25 лет функционирования
национального антимонопольного органа уже можно
подвести некоторые итоги.
Федор Кудеяр

С чего все начиналось
Административно-командная система управления народным хозяйством СССР
имела неоспоримые плюсы и минусы. Планирование в экономике — это чисто
русское изобретение — зародилось в недрах Императорского вольного экономического общества и восходит к трудам академика Андрея Шторха. К началу
XX в. стараниями ученых и предпринимателей, объединенных Императорским
русским техническим обществом (ИРТО) и Императорским вольным экономическим обществом (ИВЭО), многочисленными союзами промышленников, купцов и фабрикантов, было не только разработано антимонопольное законодательство Российской империи, но и созданы интеллектуальные центры развития
производительных сил нашего Отечества.
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Только глупцы могут заявлять,
что большевики и их иностранные
кураторы организовали
интеллектуальный погром
в «социалистической» России
по недомыслию.

До 1917 г. Российская империя выстраивала
рыночную (предпринимательскую) экономику
весьма успешно, о чем свидетельствуют достижения национальной промышленности, науки и
культуры: Россия создала одну из лучших школ
статистики, что позволило расцвести талантам социолога Питирима Сорокина, экономистов Василия
Леонтьева, Николая Кондратьева и Алексея Чаянова. Казалось бы, осуществлялась мечта Д.И. Менделеева и его ученика П.А. Столыпина о постепенном наступательном развитии производительных
сил России.
Однако русские предприниматели не уделили
должного внимания «подковерной» маркетинговой
войне, объявленной России. Под лозунгом свержения самодержавия определенные силы желали
навязать российскому народному хозяйству утопию — марксизм. Фактически это был экономический «троянский конь» для национальных производительных сил и инструмент усиления власти
бюрократии над учеными, инженерами, изобретателями и предпринимателями, а впоследствии —

с ен т я б р ь 2 0 1 5

и над рабочими и аграриями. Казалось бы, свергли слабого царя, но зачем же отнимать частную
собственность у эффективных собственников?
Зачем разрушать национальные промышленные
концерны, подобные «РБВЗ» и Путиловским заводам, закрывать биржи и ярмарки, уничтожать
венчурные фонды и «бизнес-ангелов» наподобие
Леденцовского общества, прекращать деятельность
научных обществ и вдобавок высылать пароходами интеллектуальный цвет нации? Зачем? Зачем?
Зачем?..
Только глупцы могут заявлять, что большевики
и их иностранные кураторы организовали интеллектуальный погром в «социалистической» России
по недомыслию. Еще в 1912 г. была поставлена
цель устранить Россию с политического поля, а
все ее природные и интеллектуальные ресурсы
отдать набиравшим силу транснациональным компаниям. Фактически Россию обезглавили и подготовили к разграблению. Согласитесь, это далеко
не добросовестная конкуренция, а обыкновенный
пиратский, бандитский «наезд» или, выражаясь
более политкорректно, колонизация России. Осталось только определить, кто колонизировал нашу
страну и из кого состояла колониальная администрация.
Следует отметить, колонизация России началась отнюдь не в 1917 г. Если бы национальная
русская аристократия была более патриотична
(хотя бы на уровне 1812–1815 гг.) и не столь расслаблена, то событий 1917 г. не было бы. Однако
неопровержим исторический факт: русская аристократия и видные интеллектуалы проморгали
угрозы, исходящие от деструктивных сил, допустили смуту и жертвы гражданской войны. Часть
старой царской бюрократии была сметена агрессивными каторжными «сидельцами», другая же,
уцелевшая и неэмигрировавшая, увидела свою
перспективу в социалистическом государстве.
Произведения М. Зощенко, ставшие классикой
«Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, сатирические романы И. Ильфа и
Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» дают представление о том, что происходило
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адвокаты конкуренции
в социалистической России с 1918 г. по 1926 г.
Шло активное формирование советской бюрократии, в облике которой явственно проступали
уродливые черты «комчванства». Это была не патриотичная аристократия, а «интернационалка»,
желающая шикарно пожить за счет разграбления
поверженной России, о чем свидетельствуют история золотого запаса Российской империи, знаменитое «паровозное дело» и продажа иностранцам
художественных ценностей из бывших дворцов
русских аристократов, храмов и монастырей Русской Православной Церкви.
Сейчас некогда утраченные русские святыни и
ценности возвращаются в Россию, но людские
потери были напрасными, и интеллектуальный
капитал за 70-летие советской эпохи утерян навсегда. Эти жертвы России — на совести советской бюрократии.

Бюрократия не может подавить
конкуренцию идей. Именно поэтому
ни одной национальной бюрократии
не подконтрольны информационные и
маркетинговые войны. Постоянно то там,
то здесь возникают очаги инакомыслия и
желание урвать «жирный кусок».
Справедливости ради надо отметить, что после
подавления троцкистского течения советская
бюрократия приобрела вполне конкурентоспособный вид. Именно это позволило наладить мобилизационную экономику и выиграть жесточайшие битвы Второй мировой войны.
Бюрократия не может подавить конкуренцию
идей. Именно поэтому ни одной национальной
бюрократии не подконтрольны информационные
и маркетинговые войны. Постоянно то там, то
здесь возникают очаги инакомыслия и желание
урвать «жирный кусок».
Международная конкуренция провоцирует
определенные тенденции конкуренции внутри
каждой страны. Неправильно сводить конкуренцию только к одной, хотя и довольно обширной
сфере, — экономике. Проявления конкуренции
можно обнаружить повсеместно в живой природе: например, это борьба видов растений и животных, если же пойти дальше, то и в законах
физики и химии можно найти закономерности,
которые полезно использовать в конкурентной
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борьбе хозяйствующих субъектов. Действие законов конкуренции всеобъемлющее, и поэтому
советской бюрократии не удалось от нее уклониться.
«Подковерная» борьба в стане большевистской
элиты СССР иногда вырывалась на поверхность.
Характерным и масштабным проявлением конкуренции стали «ленинградское дело», смещение
Н.С. Хрущева и отставка М.С. Горбачева. Только
наивные и глупцы станут отделять политическую
конкуренцию от экономической конкуренции, научной конкуренции и конкуренции готовых изделий (станков, самолетов, ракет, кораблей, локомотивов и т. д.).
Конкуренция идей начинает проявляться при
выработке решений проблем и при определении
целей, выборе стратегий их достижений.
События XX в. показали, что советская бюрократия всю вторую половину столетия демонстрировала не только физическое старение и
дряхлость, но и прозевала то, как иностранные
кураторы привили ее «молодой поросли» идеи
слома СССР. Отсутствие патриотизма у бюрократии проявляется не только при сдаче национальных интересов конкурентам по мировой
арене, но и в чистоте помыслов и действий внутри страны. У неконкурентоспособности национальной промышленности всегда есть вполне
конкретные виновники в лице министров, глав
правительств, законодателей, прокуроров, судей — всех тех, кто в информационном поле
конкурирует с национальными предпринимателями, учеными, инженерами, изобретателями.
Отказ от советской модели управления экономикой давался нашей бюрократии нелегко. Для
этого подходили проверенные, но не обремененные чувством ответственности кадры. Предстоял
слом экономической модели управления экономикой СССР, где были наркоматы, совнархозы,
многочисленные отраслевые министерства и муд
рый Госплан.

Конкуренция идей начинает проявляться
при выработке решений проблем
и при определении целей, выборе
стратегий их достижений.
Работа не многим была под силу, так как
вселяла даже обычный… страх! Предстояло найти «палачей» для министерств-монополистов, и,
согласитесь, на такую работу решится не каж-
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дый. Помню, как-то году в 1986-м, на встрече с
Гавриилом Поповым, любившим посещать ленинградские вузы ФИНЭК и ИНЖЭКОН с чтением
лекций аспирантам и преподавателям, от маститого и ироничного лектора услышал: «…создана
группа молодых экономистов Москвы и Ленинграда. Москвичей возглавляет Е. Гайдар, а ленинградцев — А. Чубайс. На зимние каникулы
они снимают пансионат и делают доклады по
анализу экономических реформ в разных странах. Это перспективные молодые экономисты…»
Полный список участников этих симпозиумов
Г. Попов не озвучивал, но можно предположить,
что они не остались без дела и влились в ряды
«могильщиков» отраслевых министерств и приватизаторов госсобственности. В процессе «мозговых штурмов» молодые экономисты созревали
для серьезного испытания. Возможно, кто-то из
них обратил внимание не только на высказывание А. Смита о «невидимой руке», но и на закон
Шермана — «О защите торговли и промышленности от незаконных ограничений и монополий» — и даже внес предложение создать антимонопольный орган, когда они займут ключевые
позиции в новом правительстве России. Неизвестно, обсуждали ли молодые реформаторы
опыт противодействия монополиям и создания
благоприятной конкурентной среды, сложившийся в Российской империи к 1917 г.
Сейчас, по истечении 25 лет постоянных реформ в России, уже не важно, что обсуждали молодые реформаторы. Можно подвести некоторые
итоги реформ и сделать прогноз, как будут развиваться события в ближайшие несколько лет.
В XIX в. сильное впечатление на общество
произвела книга русского предпринимателя и
оригинального мыслителя Василия Кокорева
«Экономические провалы», запечатлевшая «неуклюжие» действия русской бюрократии не в интересах благополучия народа. Кокорев, человек
смелый и самодостаточный, мог себе позволить
называть действия бюрократии своими именами.
Должного описания российских и советских
экономических провалов с позиции здравомыслящего предпринимателя пока не появилось. Однако есть настоятельная потребность разобраться,
кто и что тормозит развитие производительных
сил в России. Есть препятствия ментальные, и
на их устранение уйдет еще уйма времени, а есть
привнесенные в советскую эпоху — сколько отпустим на их устранение?
Опыт работы антимонопольного ведомства в
реформированной России позволяет выявить основные препятствия на пути развития конкурен-
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ции. С самого своего учреждения в 1998 г. журнал «Конкуренция и рынок» ставил цель исследовать становление конкуренции в России сквозь
призму взглядов сотрудников антимонопольного
органа и предпринимателей России.

В XIX в. сильное впечатление
на общество произвела книга
русского предпринимателя и
оригинального мыслителя Василия
Кокорева «Экономические провалы»,
запечатлевшая «неуклюжие» действия
русской бюрократии не в интересах
благополучия народа.
Конкурентный порядок
Рыночная (предпринимательская) экономика —
это определенная система ценностей, которые в
советскую эпоху, благодаря политике большевистской бюрократии, основательно в России потускнели. Определенный уровень рыночных отношений — это итог естественноисторического и социально-экономического процессов.
В XX в. светила науки доказали, что конкуренция — это не экономический хаос, а конкурентный порядок.
Конкурентный порядок — антипод административно-командной системы управления экономикой. Продуктивный конкурентный порядок
держится на двух группах принципов, которые
не достигаются методами шоковой терапии. Что
это за принципы?
Первая группа конституционных принципов
конкурентного порядка, по мнению экспертов из
развитых промышленных стран, предполагает
наличие политико-валютного стабилизатора, неприкосновенности и защищенности частной собственности, открытости рынков, свободы заключения договоров и создание прозрачного механизма ценовой конкуренции.
Вторую группу принципов конкурентного порядка составляют регулирующие принципы. Регулирование рынка возможно только на основе
права. Антимонопольный орган регулирования
должен быть независимым судебным органом, по
аналогии с Верховным судом. Залогом эффективного функционирования антимонопольного
регулирования считается целесообразность его
нахождения вне структуры правительства. Ко-
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нечно, на развалинах советской экономики, руководствуясь принципами конкурентного порядка, предстояло создать не только антимонопольный орган — это, наверное, самое простое дело
в стране, в которой образовались толпы безработных бюрократов и экзальтированных экономистов и юристов, никогда не живших в условиях рыночной среды.
Национальное конкурентное право в России
одномоментно появиться не могло. А дальше
антимонопольщикам предстояло внедриться в
правоохранительную систему России, застолбить
свое место в ней и начать нарабатывать правоприменительную практику и международный
авторитет…
Прошло 25 лет реформирования России. Сейчас есть Федеральная антимонопольная служба
России с управлениями во всех субъектах РФ;
антимонопольное законодательство и правоприменительная практика, высоко оцененные коллегами из иностранных антимонопольных ведомств,
и даже устоявшийся в народе возглас «Куда
смотрит ФАС?».
За относительно небольшой период, прошедший
после демонтажа советской системы, антимонопольщикам России удалось добиться главного.
Во-первых, в обществе устойчиво укоренилось
восприятие принципов конкуренции, пусть и не
всегда она добросовестная.
Во-вторых, принципы и нормы конкурентного
права постепенно осваиваются гражданами России, способствуют их юридической грамотности.
Управления ФАС в субъектах РФ стали еще
одним местом, куда можно обращаться за реализацией своих прав частным лицам и хозяйствующим субъектам.
В-третьих, создание конкурентной системы
позволяет малому бизнесу получить доступ к
финансовым средствам госзаказа.
Чего ФАС России пока не удалось достичь?
Чиновники до сих пор всерьез не воспринимают ФАС как надзорное ведомство на рынке норм
права. Антимонопольщикам явно что-то мешает
доходчиво объяснить чиновникам, какими правами и полномочиями они обладают.
К большому сожалению, УФАС России не
смогли повсеместно убедить глав субъектов РФ в
необходимости создания комитетов по конкуренции.
Наблюдается большой разрыв между оценками степени разработки конкурентного права и
реальной конкурентной средой в субъектах РФ и
конкурентоспособностью национальных промышленных предприятий.
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Сложно назвать удовлетворительным взаимодействие УФАС России с администрациями
субъектов РФ, судами, объединениями предпринимателей, профессиональными сообществами
юристов и экономистов.

Антимонопольщикам предстояло
внедриться в правоохранительную
систему России, застолбить свое
место в ней и начать нарабатывать
правоприменительную практику
и международный авторитет…
Общество ожидает от ФАС России не только
значительного повышения результативности в
деле защиты конкуренции, но и участия в методическом сопровождении ее развития, стимулировании повышения продуктивности использования интеллектуального капитала России.
Очень хочется пожелать ФАС не превращаться в очередную бюрократическую структуру,
потерявшую чувство патриотизма. Формальное
следование устаревшей исторической норме или
корыстное решение по делу антимонопольщика
неизбежно способствуют деградации производительных сил и потере авторитета власти. Вызовы, с которыми сейчас столкнулась Россия, требуют всеобъемлющей реализации принципов
конкурентного порядка. Можно предположить,
что антимонопольщики России найдут волю и
силы встать в авангарде установления такого порядка.
Конкурентная во всем Россия — разве это не
достойный ответ на вызовы XXI в.?
За 25 лет антимонопольное ведомство России
прошло все стадии становления обычной бюрократической структуры, видящей перед собой задачу предотвращения и пресечения ограничивающих конкуренцию действий со стороны хозяйствующих субъектов, субъектов естественных
монополий и органов власти.
Фактически антимонополисты занимаются
прокурированием конкуренции, а не ее защитой.
Ежегодные доклады ФАС о состоянии конкуренции в России — это, скорее, констатация неких
разрозненных фактов с различных товарных
рынков, а не рекомендации, как повысить продуктивность и конкурентоспособность того или
иного сектора национальной экономики. В действиях ФАС ощущается половинчатость и недо-
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сказанность, что неизменно сказывается на ее
авторитете в предпринимательской среде. Низкая
продуктивность обращений в ФАС приводит к
неизбежной апатии предпринимателей и неблагоприятной инвестиционной среде в субъектах РФ.
Чего общество ждет от ФАС России?
Мы желаем видеть ФАС действительно государственной службой, а значит, она должна быть
патриотичной. Это значит, интересы России для
антимонопольного органа должны быть высшей
целью.
Экономическая конкуренция — это лишь завершающая стадия борьбы идей и концепций.
Антимонопольщикам России предстоит больше
думать о путях повышения продуктивности всех
сфер экономики и в конечном итоге о государстве.
Думайте, национальные антимонопольщики, о
господстве России! Мышление может быть низким и высоким. В бюрократических структурах,
как и у отдельных лиц, оно бывает мелочным,
партийным, узкоэгоистическим, а бывает и величественным, государственно-философским. Антимонопольщикам необходимо «с высоты» федеральной службы глядеть на жизнь, чтобы не
растеряться в ее бесчисленных мелочах, не запутаться в лабиринте закоулков и обходных путей. Как с заоблачной высоты, перед ФАС
должна лежать неизмеримая Россия, и выступать
все ее истинные очертания, ее вечные непререкаемые условия. Первое великое знание с такой
объемлющей высоты — это гордое чувство господства:
Это ты, моя Русь державная,
Моя Родина Православная!

Чувство царственное, подобное непрерывному
торжеству. Чувство обладания, чувство собственности, исторической и национальной. С политическим одичанием России этот инстинкт господства
как бы заснул в нас. Древнее начало — начало
собирания земли, победы и одоления — заглохло.
Возвращение Крыма в Россию рядом политических партий и некоторыми людьми воспринимается как историческая ошибка. Потеря российскими
компаниями международных рынков или снижение их доли на внутреннем рынке рассматривается лишь как досадное недоразумение.
Желаем ФАС России встать во главе (или
хотя бы стать частью) штаба, имеющего целью
повышение конкурентоспособности всего национального: от товаров до стиля жизни. Именно
такая ФАС России будет нам по душе.
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Ожидаю создания в области
конкурентного комитета
Предстоящие в сентябре выборы губернатора
Ленинградской области позволяют сделать напутствие
избраннику. Можно ли пожелать губернатору создать у
себя в субъекте РФ благоприятную конкурентную среду?
Согласитесь, оригинальное пожелание.

В

августе корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» предложил
руководителю УФАС России по Ленинградской области Александру
Плетешкову поговорить на тему пожеланий новому губернатору Ленобласти. Вот лишь несколько тем, которые обсуждались, и мы надеемся привлечь к
ним внимание чиновников из администрации Ленинградской области. Для движения к намеченной цели, кроме самоконтроля, бывает полезна и оценка доброжелательного, а иногда и «злобного» эксперта. В дебрях конкуренции еще никому не был обузой проводник, хорошо знающий конкурентное право.

КиР: Александр Николаевич, Вы уже два года на посту руководителя Ленинградского УФАС России, а до этого возглавляли антимонопольное управление в Мурманской области. Каковы особенности конкурентной среды в
Ленинградской области?
А. П.: Вопрос очень тяжелый. Есть методики, по которым можно определить
параметры, характеризующие конкурентную среду. А еще есть широкое и узкое
понимание конкурентной среды. К узкому пониманию мы приходим, когда анализируем деятельность только тех хозяйствующих субъектов, что работают на
рынке, и определяем их доли рынка.
А в широком понимании под конкурентной средой следует учитывать и воздействующие на нее факторы, такие, как решения чиновников и обратная связь
с потребителем, в том числе с населением субъекта РФ. Следует признать, что
жалоб, поступающих на те или иные товарные рынки, все еще очень много.
КиР: Можно ли утверждать с позиций классической конкуренции, что если
цены растут, то с конкурентной средой не все в порядке?
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Мы анализируем все жалобы, что
позволяет ФАС составить картину
конкурентной среды в масштабах
субъекта РФ и страны.
А. П.: На рост цен чутко реагируют граждане, и
нас забрасывают жалобами. С октября 2014 г. этот
процесс нарастает лавинообразно. Тот анализ рынков, который мы проводим по жалобам, позволяет
нам сказать, что действительно, с конкурентной
средой у нас в области не все в порядке. Так, к
примеру, неблагоприятная среда сложилась на региональном рынке овощей и яйца столового. Обнаружив проблемы на рынке продовольствия, можно
прогнозировать состояние конкуренции и на других
товарных рынках.
КиР: А разве количество жалоб в ФАС не
свидетельствует о состоянии конкурентной
среды? Чем больше жалоб, тем больше импульс
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развития конкурентной среды и даже выше авторитет антимонопольного органа в регионе?
Что толку обращаться к чиновникам, которые
ничем не могут помочь? Как-никак ФАС России
в этом году отмечает свое 25-летие со дня подписания указа Президента об образовании. У
нас есть все основания даже по количеству обращений в антимонопольный орган констатировать: ФАС России как адвокат конкуренции состоя лась и и меет авторитет вли ятельного
эксперта и арбитра.
А. П.: Спасибо. Да, это правильные и приятные
слова. Однако количество жалоб не совсем точно
отражает конкурентную среду. Приятно осознавать, что граждане доверяют антимонопольному
органу. Но следует отметить, что не все жалобы
приводят к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Мы анализируем
все жалобы, что позволяет ФАС составить картину
конкурентной среды в масштабах субъекта РФ и
страны. По результатам анализа мы делаем выводы
и направляем Правительству Ленинградской области рекомендации по улучшению конкурентной
среды.
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Нет целей достижения – нет и управления. Постановка целей порождает задачи, которые необходимо решить, чтобы их достигнуть. Необходимо консолидировать общество для движения в
выбранном направлении. Эту главную задачу не
решить без разработки внятной идеологии: куда
мы идем, каким путем и что в результате этого получит каждый. Сформулированная национальная
идея создает психологическую основу существования народа, тот стержень, без которого любое
государство рано или поздно рассыпается на
составляющие его отдельные образования. Не
только разруха, но и отсутствие необходимых
темпов развития являются следствиями состояния
мировоззрения.

КиР: Александр Николаевич, мы с Вами знаем,
что в свое время главам регионов предлагалось
разработать региональные программы развития
конкуренции. Эта идея провалилась. Сейчас, в
2015 г., в Ленинградской области должен по
явиться региональный стандарт развития конкуренции. Вы держали в руках этот документ?
Специалистов управления привлекали к его разработке?
А. П.: Документ не видел, и нас к его разработке и обсуждению не привлекали.
КиР: Ленобласть – один из последних субъектов РФ, где был назначен уполномоченный по
защите прав предпринимателей?
А. П.: Да, это так. Только от сотрудников
управления до сегодняшнего дня исходила инициатива по началу работы по внедрению стандарта
развития конкуренции.
Правительству Ленинградской области предстоит определить свои приоритетные направления и те
товарные рынки, на которых предстоит развивать
конкуренцию. Каковы эти проблемные рынки? Областной комитет экономического развития тоже
должен вести работу по анализу рынков и созданию на них благоприятной конкурентной среды, но
не так, как это осуществляет УФАС России.
УФАС это делает через реакцию на жалобы и
плановые анализы рынков, которые спускает центральный аппарат ФАС.
Комитет экономического развития должен иметь
долгосрочные цели, к которым приходит благодаря
созданию благоприятной конкурентной среды. Для
этого правительство области должно вырабатывать
различные меры достижения целей, включая со-
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вершенствование законодательства, господдержку
предпринимателей и модернизацию управления
субъектом РФ.
КиР: Это уже стратегия и тактика достижения целей на региональном уровне.
А. П.: Да, конечно. Нужны меры правительства
области для развития благоприятной конкурентной
среды на конкретных товарных рынках. Сожалею,
что чиновники Правительства Ленобласти пока еще
не начали внедрять стандарт развития конкуренции
в субъекте и не привлекали нас к этой очень сложной, но интересной работе.
КиР: Может быть, новый губернатор это
сделает. Как выработать действенные меры по
развитию конкуренции, если не привлекать к их
разработке и обсуждению не только общественные организации предпринимателей, но и самых
компетентных адвокатов конкуренции – специалистов ФАС России? Это возможно только в
одном случае: если догадка наша верна, то скоро
кампания по развитию конкуренции и предпринимательства в России сойдет на нет. Внешнее
давление заставит чиновников опять строить
военный коммунизм, в котором уж точно нет
места ни конкуренции, ни предпринимателям, ни
частной собственности, ни даже свободе творчества.
А. П.: Думаю, до этого дело не дойдет. Ужесточение давления на Россию действительно мобилизует творческий потенциал народа для создания
более конкурентоспособной промышленности и
системы управления субъектом РФ. Не надо отказываться от законов развития конкурентоспособности, но надо изучать и применять их в повсе
дневной практике.
Исследование конкурентной среды на любом
товарном рынке нормативно закреплено за ФАС.
Мы можем поделиться с чиновниками области результатами этих исследований и предложить свои
рекомендации, как с помощью развития конкуренции сделать рынок более емким и доходным.
Странно, что результаты наших исследований не
востребованы.
Конечно, ничто не мешает сотрудникам Комитета экономического развития самим исследовать товарные рынки.
КиР: Но их результаты могут не совпасть с
результатами Ленинградского УФАС России?
А. П.: Такая вероятность действительно есть.
Следует напомнить, легитимными считаются только
оценки товарных рынков, данные антимонополь-
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ным органом. Перед внедрением стандарта развития конкуренции правительству области все равно
придется на основании анализа товарных рынков
выбрать наиболее приоритетные направления для
изменений в экономике, так что, предполагаю, новый губернатор Ленобласти воспользуется опытом
антимонопольного управления.
КиР: Тут уместно подкрепить Ваше утверждение о способности наблюдателей и адвокатов
конкуренции. Можете привести какие-нибудь
факты?
А. П.: Федеральная антимонопольная служба
является контрольно-надзорным органом, и мы
хорошо это помним. Возбуждать дело и выписывать штраф – такая возможность дана нам законом.
Антимонопольное законодательство вводит запрет не только на действия монополистов, но и на
действия со стороны органов власти, которые в тех
или иных кругах оказывают негативное влияние на
конкуренцию. Более 50 % нарушений конкурентного права совершают именно чиновники.
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Вы спросили, есть ли примеры нарушений в
Ленобласти. В муниципалитетах области процветает правовой нигилизм, что выливается не только в
частое нарушение конкурентного права, но и в неумение экономно и рачительно осуществлять госзакупки и обеспечивать развитие производительных
сил. Уже длительное время не проводятся конкурсы на размещение наружной рекламы, хотя договоры на аренду рекламных щитов давно закончились.
Руководство субъекта РФ очень сильно концентрируется на привлечении новых инвестиций, что
само по себе неплохо. Но не меньше внимания необходимо уделять структуре отдельных товарных
рынков. Такая балансировка потребует анализа
рынка, выбора приоритетных рынков и стимулирования развития конкуренции на них. Думаю, новый
губернатор Ленобласти обратит на это внимание,
так как это важное направление улучшения рейтинга области. Сейчас лидеры среди субъектов РФ не
только регионы-доноры, но и регионы, получившие
наиболее высокие оценки предпринимателей. По
этим показателям Ленобласть в первую группу
рейтинга АСИ за 2014 г. не попала.
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адвокаты конкуренции
развитию производительных сил в каждом субъекте
РФ. Нам всем следует помнить цель – создание
25 млн высокопроизводительных рабочих мест.

»

Умение ставить цель для У. Черчилля было своего рода камертоном, на беспристрастное звучание которого настраивалась вся управленческая
деятельность в многочисленных министерствах.
Формулирование целей позволяло Черчиллю добиться сразу нескольких положительных результатов:
сплотить подчиненных и повысить их мотивацию;
более эффективно распределить имеющиеся
ресурсы;
определить конечные результаты работы и
критерии их оценки.

•
•
•

«

Из книги Д. Медведева
«Черчилль. Стратегия победителя»

Считаю, нет оснований чиновникам правительства области предполагать, что внимание к развитию конкурентоспособности и производительных
сил регионов сойдет на нет и будет формализовано.
Альтернативы поддержке конкуренции и предпринимательства нет и не предвидится. Так же как и
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КиР: Александр Николаевич, Вы подошли к
кульминационному моменту нашей беседы. Можно иметь возвышенные цели, подобрать самые
модные и проверенные методики стратегии развития субъекта РФ, а результата не будет. Ко
всему прочему для успеха требуется человеческий капитал. Судя по опросам служб занятости, в Ленобласти уже около 20 тыс. незаполненных вакансий рабочих специальностей, а это
значит, областная система подготовки кадров
дает пробуксовку и не воспитывает людей с
должной мотивацией. Плохо мотивированный
человек – дрянной работник. Почему в России
люди часто занимают выжидательную позицию?
Они не готовы к преодолению бюрократических
барьеров. А уж специалисты УФАС России по
Ленинградской области о них знают достаточно
много.
А. П.: Работу по мотивации людей следует сконцентрировать в муниципальных образованиях. Там
надо не только разъяснять положения конкурентного права, но даже разъяснять, как правильно
организовывать госзакупки и заполнять заявки на
конкурс согласно закону о контрактной системе.
Мы ожидаем, что новый губернатор для стимулирования конкуренции будет всемерно поддерживать создание экспертного сообщества по товарным
рынкам и активизировать деятельность общественно-консультативных советов в Ленобласти.
Мы со своей стороны также активизируем пропаганду нашей деятельности: от профилактики нарушений конкурентного права до проконкурентного
мышления предпринимателей и чиновников, всех,
от кого зависит благосостояние наших граждан и
процветание государства. С этой целью мы ведем
работу по созданию кафедры теории и практики
конкурентных процессов. Работа кафедры
«ТиПКП» в профильном вузе позволит нам наладить работу экспертных и общественно-консультативных советов, и тогда, надеюсь, даже определение товарных рынков станет систематизированным.
КиР: А разве в Ленобласти до сих пор не на
учились это делать?
А. П.: Возьмем, к примеру, рынок инвестиций в
Ленобласти. Как определены его границы и структура? Слышим, как чиновники области сетуют, что
к ним не идут инвесторы сюда, не идут туда, называют, к примеру, сектор производства удобрений. А начинать надо с анализа каждого приоритетного для области рынка. Это может сделать и
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Госзаказы – великолепный инструмент
выращивания сильных местных
предпринимателей. И многого для этого
не требуется – всего лишь честно по
44-ФЗ провести конкурсы госзакупок.
ФАС при взаимодействии со специалистами области: оценить конкуренцию, препоны вхождения на
рынок, несовершенство законодательства…
КиР: Если бы областные чиновники обратились к Вам, то, несмотря на колоссальную загрузку, нашли бы время для выполнения такой
работы?
А. П.: Конечно. Наша работа с областными
должностными лицами будет столь успешной,
сколь быстро они овладеют проконкурентным
мышлением. Мы ожидаем увидеть у нового губернатора Ленобласти именно такой тип мышления.
Только специалист своего дела может правильно
выставить цели и определить приоритеты. Создание благоприятной конкурентной среды на конкретном товарном рынке позволяет в короткий
срок решить проблемы, копившиеся десятилетиями.
Срок губернаторства небольшой, и если на этом
посту оказывается совестливый человек, то он непременно воспользуется рекомендациями компетентных экспертов.
За 25 лет ФАС России не только прошла все
стадии роста. Нашей службе удалось сформировать
национальное конкурентное право и наработать
практику, высоко оцененную мировым антимонопольным сообществом. У ФАС России сейчас 17-е
место в мире из 150 антимонопольных ведомств.
Антимонопольщики России и, конечно, адвокаты
конкуренции из Ленобласти осознают свою роль в
создании благоприятной конкурентной среды и повышении конкурентоспособности российских товаров.
И если Бог помогает активным, то активизация
производительных сил Ленобласти произойдет
именно благодаря созданию благоприятной конкурентной среды.
КиР: Александр Николаевич, раз Вы опять
упомянули развитие производительных сил, то
прокомментируйте один из тезисов губернатора
Дрозденко. Александр Юрьевич считает желательным повысить долю малого бизнеса в ВРП с
20 % до 40 %. Такой подъем малого бизнеса –
амбициозная идея в России, где до сих пор предпринимательство не воспринимается чиновникас ен т я б р ь 2 0 1 5

ми и большой массой населения как творчество.
Чем антимонопольщики из Ленинградского
УФАС России могут содействовать в достижении этой цели?
А. П.: В журнале «Конкуренция и рынок» читаю: там, где нет конкуренции, спится лучше, но
живется хуже. В этой формуле, если хотите, содержится рецепт развития предпринимательства.
Давно доказано – конкуренция и предпринимательство идут рядом. Создаете благоприятные условия для конкуренции – тут же увеличивается
количество предпринимателей, так как падают административные препоны, осуществляется господдержка предпринимательства, повышается культура предпринимательства. Госзаказы – великолепный инструмент выращивания сильных местных
предпринимателей. И многого для этого не требуется – всего лишь честно по 44-ФЗ провести конкурсы госзакупок. Повторюсь, честно, по закону,
хотя бы по госзаказам стоимостью до 50 млн руб.
Эффект будет потрясающий, а УФАС лишится
большого количества жалоб на торги. Так что идея
А.Ю. Дрозденко реалистична, и мы ее, безусловно,
поддержим.
КиР: Александр Николаевич, в год 25-летия со
дня основания Федеральной антимонопольной
службы от лица редакции журнала «Конкуренция
и рынок» желаем сотрудникам Ленинградского
УФАС России избрания губернатора с проконкурентным мышлением и признания полезности
деятельности сотрудников Вашего управления.
А там и рекомендации адвокатов конкуренции
станут считаться продуктивными.
А. П.: Спасибо за пожелания. Уверен, все так и
будет.
Мир конкуренции и предпринимательства
многогранен. Россия после отказа от марксистских утопий о существовании процветающих
экономик без конкуренции и предпринимателей
медленно и мучительно овладевает проконкурентным мышлением.
Понимаем, антимонопольщикам России и особенно Роману Валерьевичу Лучникову предстоит
находить в себе силы не сворачивать с выверенного пути – соблюдения норм национального
конкурентного права. Да, это сложно, но это
единственно правильный путь, который ведет к
процветанию России, а значит, мы обретем попутчиков.
Беседовал Федор Кудеяр
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Мы предъявим
бюрократии
свои соображения
В редакцию журнала «Конкуренция и рынок»
часто поступали материалы, и звучали фразы
предпринимателей в адрес конкретных
чиновников, бюрократии и Правительства РФ
далеко не критично говорили о конкуренции
различных слоев общества.

Федор Кудеяр

О

бщий тон высказываний сводился не только к выделению зла
банальной коррупции, а к нежеланию бюрократии вести нормальный разговор с деловым сообществом России. Нет даже
такого диалога министров с президиумом РСПП, поэтому с мелкими
предпринимателями в субъектах РФ и подавно не принято с чиновниками считаться.
Отчасти этим объясняется провал региональных программ развития
конкуренции. Если чиновники желают заставить предпринимателей
конкурировать между собой и видят в этом свою главную задачу по
созданию «рынка» и «невидимой руки», регулирующей его, то самодостаточные и уже получившие удовольствие от продуктивности своего
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творчества предприниматели осознают, что путь
процветания и конкурентоспособности экономики
России лежит через равноправие бюрократии и
делового сообщества.
Когда в адрес нашей бюрократии звучала неаргументированная критика, а власти вели себя вызывающе и по-хамски, мы предлагали предпринимателям сначала подумать, почему чиновники наиболее часто нарушают конкурентное право и кто
позволяет им это делать. Нелишним для понимания
глубинных точек конфликта бюрократии и предпринимателей мы считаем изучение экономической
истории России. Психология, как и ментальность,
быстро не меняется, хотя под воздействием внешних обстоятельств эволюционирует подчас скачками, почти как соотношение $ и .
Чиновники неохотно рассказывают журналистам свои истинные мотивы при принятии того или
иного решения. Но так как истина дочь времени, а
не авторитетов, последствия решений чиновников
со временем раскрывают их коварные замыслы. Да
и предприниматели России постепенно умнеют,
хотя до сих пор плохо солидаризуются для отстаивания своих прав. Какие такие особенные права
есть у предпринимателей? И зачем чиновники их
нарушают?
Во-первых, национальные предприниматели отражают особенности экономической культуры наций. В силу этого предприниматели выдвинуты на
острие конкуренции национальных культур. Если
страна хочет процветания, то патриотичные чиновники должны обеспечить протекционизм своим
предпринимателям. В противном случае страна попадает под власть наиболее сильных и наглых иностранных предпринимателей и медленно — а иногда
и быстро — колонизируется. Следует признать,
национальные законодательства при внимательном
рассмотрении и сравнении с законодательством
других стран дают представления, почему одни
страны промышленно развиты, а другие — служат
только их сырьевым придатком и рынком сбыта.

Промышленность не может процветать
там, где народ бедствует.
Во-вторых, признание предпринимательства
творчеством открывает причины, почему не каждый человек может стать успешным предпринимателем. Поэтому и чиновники, и предприниматели в
равной мере обязаны создавать условия для выращивания предпринимателей и сохранения национальных традиций предпринимательства в народе.
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И в-третьих, для продуктивности национальной
промышленности важно воспитание предпринимателей на национальных историях успеха. Если в
книжных магазинах России не найти книг из серии

Экономически независимые граждане
всегда менее управляемы, нежели
граждане зависимые.
«История российского предпринимательства», то
это кому-то выгодно! Когда молодой человек выбирает, с кого себя «лепить», то найдя в книжных
магазинах и библиотеках истории иностранных
предпринимателей, изобретателей, ученых и инженеров, он невольно задумывается, а сможет ли
своим интеллектом проложить дорогу к успеху в
России.
И в-четвертых, конечно, именно отношения бюрократии и предпринимателей определяют уровень
благосостояния в стране. И чиновники, и деловые
люди в равной мере должны демонстрировать свой
патриотизм, в противном случае общественные отношения в стране претерпевают сильные социальные волнения. Сейчас России важно избежать
волнений народа, несмотря на либеральные вопли;
но без спокойного и вдумчивого разбора взаимодействия бюрократии и предпринимателей события
явно не будут развиваться в желательном направлении.
Русская бюрократия имеет свои «родимые пятна», хорошо описанные в отечественной литературе. М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, В. Кокорев,
А. Суворин, М. Меньшиков и Д. Менделеев составили реалистичные описания фактов конфликта
бюрократов с деловым сообществом России.
В советскую эпоху конфликты чиновников и деловых людей анализировать сложнее, так как
жертвам конфликтов слова не давали. Травля
патриотов и профессионалов в СССР бюрократи
ей велась изощренно. Эту традицию заложили
В. Ульянов, Л. Бронштейн и Я. Свердлов, не терпевшие никакой конкуренции своим взглядам и
действиям. Следует укорить русских предпринимателей за то, что они невнимательно читали роман
Н. Лескова «Никуда» и проигнорировали последние
работы Д. Менделеева по политэкономии России.
Представление об этом конфликте можно получить,
и прочитав книгу Симона Шноля «Герои, злодеи,
конформисты российской науки». У неудач в национальной экономике есть свои инициаторы, и это
не предприниматели, а бюрократия. Эту мысль
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выживания в экстремальных ситуациях, а что-то
потребует честного разговора бюрократии с деловым сообществом, обеспокоенным состоянием в
реальном секторе экономики нашей Родины.
В редакцию журнала «Конкуренция и рынок» в
разное время пришли аграрий, промышленник,
преподаватель вуза и ученый. С первого взгляда на
них, а это мужики до 50 лет, видно, что они люди
самодостаточные и, что радует, автономные, со
своими устоявшимися взглядами. Мужики солидные – соль земли русской.
Как можно в России оставаться такими спокойными, когда все кричат только о кризисе? Поэтому, когда нам представилась возможность познакомить читателей журнала «Конкуренция и рынок»
со взглядами русских предпринимателей XXI в.,
мы решили подготовить серию интервью с ними и
попытаться раскрыть тайну феномена спокойствия
и успеха.

Аграрий
Труд на земле требует не только ума, но и
огромной физической силы. Русский былинный
эпос сохранил для нас представления о богатырях.
Когда в редакции журнала появился человек такой
комплекции, то вопросы о силе отпали сами собой,
и остался только один:

подтверждает вся экономическая история России, и
мы при желании должны сделать для себя некоторые выводы.
Под воздействием экономических санкций США
и ее приспешников в I полугодии 2015 г. наша национальная экономика стала проседать. Так, по
крайней мере, связывают эти два явления некоторые эксперты. Падает покупательская способность
населения, уменьшаются обороты в торговле — все
признаки депрессии. А тут еще Росстат 1 июля обнародовал данные о состоянии национальной экономики в мае этого года. Что имеем? Объем промышленного производства в России по итогам мая
2015 г. упал в годовом исчислении на 5,5 %. Выпуск на предприятиях обрабатывающих производств сократился за указанный период на 8,3 %
(в металлургии сокращение составило 11,2 %,
в текстильной промышленности — 23,8 %, в машиностроении — 24,9 %). Негативные явления в экономике накапливались десятилетиями, а санкции
лишь обрушили некоторые бутафорские сооружения чиновников и обнажили язвы экономики.
И хотя Н. Кондратьев утверждал о цикличности
кризисов в экономике, не нужно питать иллюзий,
что спад в экономике рассосется сам по себе. Чтото рассосется, как-никак Россия обладает опытом
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КиР: Вы чем занимаетесь?
С. Ж.: Сейчас аграрий, хотя и продолжаю осуществлять несколько строительных проектов в
Москве и Петербурге.
КиР: И что Вас привело в «Конкуренцию и
рынок»? Представьтесь, пожалуйста, нашим
читателям, раз Вы дали согласие на публикацию
в журнале. Многие из Ваших коллег были готовы
к откровенным разговорам при условии анонимности или, даже взяв предварительное слово,
что все сказанное ими будет не для печати.
С. Ж.: Полный тезка легендарного руководителя Хора донских казаков — Сергей Алексеевич
Жаров. Зная мое увлечение собиранием материалов
о выдающемся организаторе кооперативного движения аграриев А.В. Чаянове, друзья преподнесли
журнал «Конкуренция и рынок» со статьей, почему
идеи Чаянова не воспринимаются ни советской
бюрократией, ни современной российской. С тех
пор я подписался на Ваш журнал. Сейчас я разобрался с идеологией редакции журнала, и мне захотелось познакомиться с Вами поближе.
КиР: Спасибо за приятные слова в адрес журнала, и приветствуем, Сергей Алексеевич, в Вашем лице всех наших единомышленников, которых объединяет любовь и вера в Россию.
С. Ж.: Да, это так.
КиР: На многих международных форумах можно услышать, что Россия может стать мощным
игроком на рынке продовольствия и даже аграрной империей. Экспорт продовольствия из России может превысить по своей доходности экспорт углеводородов. Вы верите в осуществимость этого?
С. Ж.: А почему нет? Вполне осуществимо…
У нас есть земля, была аграрная наука, появилась
тяга возвращения жителей городов на землю, да и
граждане России несколько поумнели и могут понять хитросплетения аграрной политики современного Правительства России.
КиР: А что Вам нравится в деятельности нашего Правительства в аграрной сфере?
С. Ж.: Поменяли профильного министра уже в
третий раз — уже чиновники говорят, что не рачительно торговать зерном, а надо экспортировать
продовольствие с большой долей переработки в
России…
КиР: А тем не менее более 40 млн га земли
сельхозназначения не обрабатывается!
С. Ж.: Не слышал за последние 10 лет серьезнос ен т я б р ь 2 0 1 5

го разговора чиновников из Минсельхоза и Минпромторговли с предпринимателями о превращении
России в аграрную империю. Изменения начинаются с появления патриотичных мыслей в головах
элиты, сконцентрировавшей свое внимание на развитии национального АПК.
Раздумывая, почему в нашем аграрном секторе
экономики столько проблем и нет проблесков их
решения, прихожу к выводу: это происходит из-за
того, что многие большевистские тенденции в деревне еще не преодолены.

У меня на ферме за год 350 туристов
бывают, копошатся на грядках,
ухаживают за животными, катаются на
лошадях, едят прекрасную деревенскую
пищу, парятся в бане, осваивают
кузнечное и гончарное дело.
Почему молодежь бежит из деревни? Ведь если
на земле не будет молодежи, то не будет и детей, а
это прямая магистральная дорога к деградации генофонда народа России. Это доказали все исследования последних 30 лет. Экологическая обстановка
в наших деревнях, селах и даже небольших старинных городках прекрасная, что позволяет развивать
экотуризм и растить детей в комфортных условиях.
У меня на ферме за год 350 туристов бывают, копошатся на грядках, ухаживают за животными,
катаются на лошадях, едят прекрасную деревенскую пищу, парятся в бане, осваивают кузнечное и
гончарное дело. Туристы из города сами фиксируют, как преображаются за 3 недели пребывания на
природе без просмотра телевизионных передач.
По примеру Стерлигова и Бойко-Великого у
меня на ферме в телевизор не пялятся, а Интернетом пользуются только для получения полезной
информации и подготовки докладов.
КиР: Какие конференции Вы организуете?
С. Ж.: В русской деревне надо изменить сознание людей. От чего надо отказаться? От страха,
что придут латыши и устроят продразверстку.
Пока в стране существуют троцкистская идеология
и абсолютное неуважение к людям, исправить си
туацию не удастся. Все эти колхозы и совхозы с
названиями «Путь Ильича» или «Заря коммунизма» развалились сразу же, как только стал ослабевать страх репрессий и деревенским предоставили
возможность получать паспорта СССР. Советское
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сельское хозяйство «процветало», пока было коммунистическое рабство, и, как только стража обленилась, все пошло под откос.
Доклады у нас читаются не на конференциях, а
на заседаниях клуба, названного первоначально по
аналогии с рекомендациями талантливого человека
и масона Б. Франклина «Союз», но потом мы его
преобразовали в «Чаянов». Так что мы все теперь
чаяновцы, чему несказанно рады. У нас в зале
большой портрет А.В. Чаянова. Под ним наши чаяновцы каждую среду выступают с докладами,
которые мы потом обсуждаем. Технология повышения сознания и мозгового штурма хорошо себя
зарекомендовала в сфере НИОКР, вот мы ее и
применяем для развития фермерства. Для усиления
воздействия на сознание чаяновцев и их очищение
от городской скверны у нас есть еще одно мощное
средство — регулярное прослушивание записей
русских песен в исполнении Ф.И. Шаляпина, Хора
донских казаков под управлением Сергея Жарова
и Игоря Талькова. На вечерах поэзии у нас звучат
стихи Хомякова, Тютчева, Пушкина, Фета и Лермонтова. Православные туристы в соседней деревне
отреставрировали на деньги благотворителей Благовещенскую церковь. И, я думаю, к октябрю освятим свою часовню в честь святого праведного воина
Федора Ушакова, призывавшего нас «Не отчаиваться!».
Прославление Ф. Ушакова с 23 июля вызвало
у меня душевный подъем и желание высказаться о
необходимых изменениях в российском АПК. Вопервых, на самом высоком уровне пусть председатель Правительства РФ повинится за советскую
бюрократию, которая с 1917 г. уничтожала самый
работящий слой русских земледельцев. Физически
уничтожала и давила морально.
Во-вторых, следует незамедлительно восстановить в правах Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и
домостроительства, учрежденное в 1765 г., вернуть
ему сохранившееся здание в Петербурге и даже
разворованные деньги. Бедность — это экономическое невежество. Нам надо бороться со скудоумием, и для этого ИВЭО с его уставом, трудами и
традициями придется кстати.

По некоторым причинам среди наших
предпринимателей традиционно
весьма высок процент либераловоппозиционеров.
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Революция для меня — это действительно
что-то ужасное по жестокости и
насилию, даже над наукой; ведь один
ваш диалектический материализм по
его теперешней жизненной постановке
ни на волос не отличается от теологии и
космогонии инквизиции».
КиР: А почему Вы считаете, надо расчищать
не завалы последних лет или кукурузной эпопеи
Хрущева, а именно с утописта В. Ульянова?
С. Ж.: Как Вы понимаете, я не участник событий 1917 г. Однако мне импонирует мнение человека, который их видел и проанализировал, — это
академик и Нобелевский лауреат Иван Петрович
Павлов, резко отрицательно принявший Октябрьский переворот и говоривший о революционной
идее так: «Мы загнали эту идею до диктатуры пролетариата. Мозг, голову поставили вниз, а ноги
вверх. То, что составляет культуру, умственную
силу нации, то обесценено, а то, что пока является
еще грубой силой, которую можно заменить машиной, то выдвинуто на первый план. И все это, конечно, обречено на гибель, как слепое отрицание
действительности… Что такое революция вообще?
Это есть освобождение от всех тормозов… Это есть
полная безудержность, безуздность. Были законы,
обычай и т. п. Все это теперь идет насмарку…
Революция для меня — это действительно что-то
ужасное по жестокости и насилию, даже над наукой; ведь один ваш диалектический материализм по
его теперешней жизненной постановке ни на волос
не отличается от теологии и космогонии инквизиции».
В 1934 г. в переписке с советскими партократами
и чиновниками И.П. Павлов допускал такие высказывания: «…К сожалению, я чувствую себя по
отношению к нашей революции почти прямо противоположно Вам. В Вас, увлеченном некоторыми
действительно огромными положительными достижениями ее, она «вселяет бодрость чудесным движением вперед нашей Родины», меня она очень
часто тревожит, наполняет сомнениями.
Думаете ли Вы достаточно о том, что многолетний террор и безудержное своеволие власти превращают нашу и без того довольно азиатскую натуру в позорно-рабскую?.. А много ли можно хорошего сделать с рабами? Пирамиды — да, но не
общее истинное человеческое счастье. Останавливаете ли Вы Ваше внимание достаточно на том, что
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недоедание и повторяющееся голодание в массе
населения с их непременными спутниками — повсеместными эпидемиями — подрывает силы народа? В физическом здоровье нации, в этом первом
и непременном условии — прочный фундамент государства, а не только в бесчисленных фабриках,
учебных и ученых учреждениях и т. д., конечно,
нужных, но при острой разборчивости и надлежащей государственной последовательности…»
Большевики не только уничтожали наиболее
умных и работящих земледельцев, но и насаждали
утопическую идеологию везде. В 1935 г. И.П. Павлов писал в Совнарком: «А введенный в устав
академии параграф, что вся научная работа академии должна вестись на платформе учения о диалектическом материализме Маркса-Энгельса, —
разве это не величайшее насилие над научной
мыслью? Чем это отстает от средневековой инквизиции?»
После убийства Кирова Павлов написал: «…вы
сеете по всему культурному миру не революцию, а
с огромным успехом фашизм… Мы жили и живем
под неослабевающим режимом террора и насилия.
Если бы всю нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков со
всеми ежедневными подробностями, это была бы
ужасающая картина, потрясающее впечатление от
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Я всего больше вижу сходство нашей
жизни с жизнями древних азиатских
деспотий… Не один же я так думаю и
чувствую? Пощадите же Родину и нас.
которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учебными и учеными
учреждениями… Я всего больше вижу сходство нашей жизни с жизнями древних азиатских деспотий… Не один же я так думаю и чувствую? Пощадите же Родину и нас».
КиР: Теперь создается представление, какие
доклады у Вас в клубе «Чаянов» обсуждают. Что
нас ждет в ближайшее время в АПК?
С. Ж.: Люди становятся наиболее уязвимы тогда, когда их страхи вытесняют их мечты. Когда
люди чего-то боятся, они перестают расти, они парализованы. От страха все беды в АПК и в целом
в промышленности России. Надо убрать источник
страха — давление непатриотичной бюрократии на
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аграриев. Сейчас чиновникам удается разъединить
аграриев и пищевиков, значит, им надо объединиться. Чтобы деньги на покупку семян, животных, сельхозтехники и постройку домов у аграриев
появились, они должны отбить у торговцев справедливую долю дохода.

Согласитесь, странно было бы
в торговых сетях с иностранным
участием не обнаружить заграничные
продукты питания длительного хранения,
содержащие большое количество
консервантов, красителей, усилителей
вкуса и прочей гадости, вызывающей
аллергию у российских детей.
В Вашем журнале часто нахожу повторение
мысли: рынок не получают, рынок завоевывают.
Абсолютно правильная мысль. Если с внутреннего
рынка вытесняется традиционное российское продовольствие, то следует поставить на вид нашим
чиновникам предупреждение и сказать им: «Вы
понимаете, что творите?» Чаяновцы хорошо про
анализировали производство масла в России, когда
Николай Васильевич Верещагин поднял технологию производства масла и сыра в стране на добротный европейский уровень. Большевики разрушили
наследие Верещагина. Историю аграрного бизнеса
мы изучаем основательно и явно с практической
целью. Народ, забывший свою историю, вынужден
будет пережить ее снова. Иностранцев на рынок
продовольствия в России кто-то привел. Отдав без
боя полки магазинов, оптовые базы, ярмарки,
кафе, рестораны и т. д. иностранцам, наши чиновники фактически уничтожают рабочие места в деревне и малых городах. Нам таких чиновников в
патриоты нашего Отечества не записать.
Согласитесь, странно было бы в торговых сетях
с иностранным участием не обнаружить заграничные продукты питания длительного хранения, содержащие большое количество консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочей гадости, вызывающей аллергию у российских детей.
Появление на российских прилавках иностранного масла и суррогатных маргаринов — это обыкновенная маркетинговая война и предательство
чиновниками-торгашами российских аграриев. Это
мое мнение, я и с цифрами в руках могу доказать,
как чиновники в России уничтожали производство
сливочного масла и сыра. Чиновникам мы обязаны
низким уровнем потребления молока, молочных
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продуктов, мяса и овощей. Казалось бы, чего проще — провести при поддержке ИВЭО «Верещагинские встречи» во всех субъектах РФ, где традиционно развивалось молочное животноводство; собрать мнения и рекомендации животноводов и
молокопереработчиков, как в стране нарастить
производство молока, масла, сыра и мороженого;
составить на основе этих предложений программу
«Молоко» на 10–15 лет, обязательную для Минсельхоза, Россельхозбанка и руководителей субъектов РФ, и спокойно работать. Уверяю, наши аграрии не глупее фермеров из ЕС. Сам поездил и посмотрел, как все обустроено на фермах в Западной
Европе, и уверен, в России можно успешно организовать производство органического продовольствия,
которое будет востребовано в богатых странах.
Для подъема продуктивности российского АПК
одних жизнестойких людей недостаточно. Требуется изменить сознание еще как минимум 40–60 %
сельских жителей. Их надо замотивировать на изменение своего стиля мышления. Для этого надо
увлекательно пропагандировать самый успешный
российский и зарубежный опыт производства продуктов питания. Как это сделать? Да нет ничего
проще. Жизнестойким аграриям надо создать условия на возрождение кооперативов и налаживание
кооперативной логистики выхода своей продукции
на потребителей в больших городах. Для этого
надо пересмотреть программы обучения в сельхозвузах и колледжах — молодежь, желающая влиться в наш АПК, должна быть сильно замотивирована, прекрасно подготовлена без лысенковщины и
жаждать конкурентной борьбы как с бюрократами,
так и с иностранцами.

К жизнестойким людям ученые относят
только 10 % общества. Значит, они есть
и сейчас среди российских аграриев.
Подтверждение тому мы видим даже
в красиво обработанном поле, чистом
скотном дворе и аккуратном доме.
Отчего у деревенских опускаются руки, и они
отчаиваются? Социологи давно исследовали эту
проблему. Продуктивнее анализировать, почему
белорусские чиновники более патриотичны, чем
наши. Есть способ замотивировать даже ленивых,
просиживающих или лежащих у телевизоров, —
этаких деревенских Обломовых. Пялятся они в
телевизор, а в это время ревет недоенная корова, и
засыхает огород.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Все иностранцы говорят, что Россия может с
выгодой экспортировать продовольствие, а наши
чиновники, как в Правительстве РФ, так и на местах, молчат. Мы исследовали и эту ситуацию.
Почему российский аграрий беден и неконкурентоспособен? Первая причина — согнут бюрократами
в «бараний рог». Надо дать людям уверенность,
что они могут сами изменить свою жизнь к лучшему. Где же находится этот спасательный круг?
К жизнестойким людям ученые относят только
10 % общества. Значит, они есть и сейчас среди
российских аграриев. Подтверждение тому мы видим даже в красиво обработанном поле, чистом
скотном дворе и аккуратном доме. Но есть в деревнях и босяки, которые валом повалили сначала в
комитеты бедноты, партаппаратчики и комсу, а
затем в города. Пора признать: обработка земли и
выращивание урожая — это творчество, и не каждый на это способен. Мудрым растениеводом и заботливым животноводом становится только талантливый человек. В противном случае мы видим заросшие бурьяном поля и огороды и подыхающую
от голода в навозе скотину. Дурные люди есть не
только в городах — они и на земле произрастают в
изобилии. Ленивый и развращенный человек на
земле не хозяин.
Можно ли их сбросить с дивана? Можно! Для
этого существует отмычка, позволяющая воздействовать на их сознание. Рычаг-фомка — это телевизор и телевизионный канал «Ферма». Нечто подобное есть во всех развитых аграрных странах.
Надо только показывать в передачах канала не
чиновников в белых халатах посреди коровника, а
рассказывать, как и на чем аграрии зарабатывают
деньги на достойную жизнь. Цель канала «Ферма» — популяризация создания продовольствия в
России и престижности владения фермой. За несколько лет канал «Ферма» изменит сознание деревенских Обломовых, а Россия медленно станет
вырастать в аграрную империю.
В идеологической борьбе с бюрократией аграрии
России все равно победят, так как санкции против
нашего Отечества заставляют опираться на собственные силы. Импортозамещение в сфере продовольствия — это продовольственная безопасность
России. И обеспечат ее не вороватые и лживые
чиновники, а патриотичные аграрии с мозолистыми
руками.
Не дай Бог, если аграрии предъявят чиновникам
счета к оплате за разоренные деревни, в которых
еще каких-то 20–30 лет тому назад проживало до
10 тыс. человек. Русский мужик терпелив, но если
запряжет сани, то поедет быстро.
И, конечно, у меня есть ощущение, что новый
министр сельского хозяйства Александр Николаес ен т я б р ь 2 0 1 5

вич Ткачев человек эмоциональный и профессионал. Ему, могу предположить, приятнее опираться
на Андрея Даниленко из «Союзмолоко», чем выслушивать скучные доклады чиновников о программах, не приводящих ни к чему.

В идеологической борьбе
с бюрократией аграрии России все
равно победят, так как санкции против
нашего Отечества заставляют опираться
на собственные силы.
Брошенные 40 млн га земли сельхозназначения,
горящие леса и зависимость от иностранного продовольствия, а еще разбитые деревенские дороги,
покосившиеся дома и спивающееся население —
разве это процветание национального сельского
хозяйства?
КиР: Сергей Александрович, противостояние
бюрократии и аграриев — это вызов новому министру?
С. Ж.: А.Н. Ткачев — потенциальный лидер,
которому нечего опасаться. Слом бюрократического
давления на аграриев неизбежен. Поэтому Ткачев
скорее пойдет на риск, попытается превзойти самого себя, избрать новый путь для российского АПК
и добиться успеха.
Конечно, сопротивление бюрократии и иностранных поставщиков продовольствия будет огромным.
Но не надо отчаиваться! Надо верить в национальных земледельцев и многовековые традиции обустройства жизни на российских просторах. А когда
станет совсем невмоготу министру Ткачеву бороться с «пятой колонной» и троцкистами в агропроме,
могу посоветовать посетить деревенскую церковь,
поразмышлять о судьбе крестьян в России в XX в.,
откровенно поговорить с мужиками в глубинке.
В большинстве своем люди раскрываются только
перед человеком искренним и самоотверженным в
своем деле.
Толща русского народа крепка своей связью с
родной землей. Она ее потом и кровью поливает и
за нее, землицу-кормилицу, встанет на очередной
бой.

Продолжение следует
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Всегда можно найти такого эскимоса, который разработает
подробную инструкцию для жителей Южного Конго,
как им вести себя при жаре…
Станислав Ежи Лец
Система транспортной безопасности подобна парашюту, так
как они эффективно работают только тогда, когда «развернуты» в штатном режиме... Однако при этом всегда разумно
иметь «запасной» и «страховочный» парашюты, причем еще
на земле следует отработать навыки их использования.
М. С.

Транспортная безопасность
в руках дилетантов обречена
Никто не хочет стать жертвой аварии на транспорте.
Однако многим тысячам людей не удается этого избежать.
Реально ли повысить транспортную безопасность?
Сергей МОСКВИН,
доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ», к. т. н., Советник РАЕН

Т

ранспортная система (ТС) России включает в себя самые разнообразные виды
транспорта: железнодорожный (в том числе метрополитен), авиационный,
морской, речной, автомобильный, трубопроводный и даже гужевой, а в некоторой перспективе — воздушно-космический. Каждый вид транспорта имеет свою
специфику, особенности функционирования, историю развития, сложившуюся
нормативно-правовую базу, устав и правила безопасной эксплуатации, традиции,
наконец.
Любой человек, независимо от его социального статуса, возраста, национальной
принадлежности, ощущает, как функционирует ТС страны, интегрированная в
мировую. Транспортные издержки напрямую оказывают влияние на конкурентоспособность экономики государства.
ТС отражает степень развития государства или региона. Она представляет собой
своеобразную «кровеносную систему», от состояния которой целиком и полностью
зависит как региональная, так и национальная экономики. Транспорт объединяет
континенты, народы, культуры, является мощным информационным каналом, а
также полигоном для внедрения современных конкурентных технологий.
В последнее время произошло достаточно большое число резонансных происшествий и инцидентов, включая транспортные катастрофы с тяжелыми последствиями, многие из них связаны с так называемыми актами незаконного вмешательства
и человеческим фактором.
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Когда речь заходит о безопасности, то разумно
говорить об интегральной безопасности транспортной системы (ИБТС), органично включающей в
себя всю совокупность подвидов безопасности:
физическую, технологическую, экономическую,
информационную, экологическую, противопожарную, личную, общественную, санитарно-эпидемиологическую, орнитологическую и т. д.
В самом первом приближении ИБТС представляет собой пересечение 3 важнейших направлений:
ИБТС = Safety Security Preparendness,
где Safety — технико-технологическая безопасность;
Security — физическая безопасность объектов
ТС;
Preparendness — подготовленность персонала.
Отметим сразу, что для различных видов транспорта степень значимости этих направлений существенно меняется. Принципиально важно, что рейтинговое значение уровня выполнения функции в
любом из 3 направлений не может быть равно нулю
или быть бесконечно малым. В этом случае уровень
ИБТС при перемножении рейтинговых значений
с ен т я б р ь 2 0 1 5

становится недопустимым. Другими словами, «безопасность бывает либо интегральная (системная),
либо это имитация какой-либо безопасности».
Важно четко определить ту подсистему, где предполагается обеспечивать приемлемый уровень безопасности.
Под термином «транспортная безопасность»
следует понимать состояние защищенности транспортной системы от всей совокупности объективных и гипотетических угроз в настоящем, прошлом
и будущем.
Современный транспорт является большой сложной распределенной антропотехнической системой,
в которой обеспечить абсолютную безопасность
невозможно, но достижим приемлемый уровень
риска.
Альтернативы системному подходу в организации безопасности функционирования сложных эргатических распределенных систем не существует.
Ключевым понятием системного анализа является
понятие «система». «Более полное определение
описывает систему как набор объектов, имеющих
данные свойства и набор связей между объектами и
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их свойствами, который, будучи объединенным,
функционирование) после воздействия внешних
способен выполнять набор конкретных полезных
возмущений. В то время как для технических сисфункций». Существует несколько десятков опредетем понятие устойчивости может быть конкретно и
лений понятия системы. Но, в целом, система —
строго, то для эргатических систем, в которых сеэто то, что позволяет решать некую проблему,
рьезное влияние оказывает человеческий фактор,
причем эффективность решения этой проблемы
это понятие в значительной степени определяется
значительно выше, чем эффективность отдельных
их качеством. Очевидна сугубая нелинейность
составляющих, входящих в данную систему при
связи в таких системах и многовариантность.
отсутствии их взаимодействия.
Идеальная система обеспечения транспортной
Классическое определение системы дано в словабезопасности должна иметь высокие показатели
ре Вебстера:
адаптабельности, гибкости, надежности, безопас«Система — совокупность объектов, объединенности др., которые могут быть обеспечены при реных некоторой формой регулярного взаимодейализации принципа С.П. Королева, который при
ствия или взаимной зависимости, группа различзапуске космических аппаратов с учетом реальных
ных компонентов, естественно или искусственно
параметров технических систем обеспечивал уросвязанных для образования единого целого и для
вень надежности в пределах 0,999. Суть подхода
совместного выполнения некоторых функций, дейКоролева заключалась в том, что ключевой элемент
ствий или движений и часто подчиняющихся несистемы, например космонавт, имел дублера, котокоторой форме управления; ограниченное или оррый, в свою очередь, имел запасного. При этом
ганизованное целое».
ситуация в реальном масштабе времени моделироТермин «системный анализ» впервые появился в
валась на модели, запускаемой в космос эргатиче1948 г. в работах корпорации RAND (США) и в
ской системой. Космические старты при С.П. Коотечественной литературе получил распространение
ролеве предваряли серьезные информационно-анапосле опубликования русскоязычных переводов ралитические и прогнозные проекты, которые,
бот Оптнера и Маккола. Отметим, что принцип сииспользуя системный подход, позволяли количестемности рождает систему принципов. Понятие
ственно сравнить альтернативы.
системы связывается с такими категориями,
Рис. 1. Алгоритм постановки системного решения проблемы
как план, метод, порядок, информационный
и энергетические потоки, вход, выход, связь,
противоречие, эффективность и т. д. Понятие
«систематизировано» противоположно понятию «хаотично». Хаотической можно назвать
такую ситуацию, где «все зависит от другого,
но логика этих взаимосвязей непонятна и непредсказуема».
Система может быть расчленена на элементы путем последовательного разделения
на подсистемы. Подсистемы, в свою очередь,
имеют определенную иерархию, формируя
соответствующую структуру. Структура, как
правило, адекватно отражает функции конкретной системы и определяет циркуляцию
потоков информации, энергии, иных ресурсов и т. д. Важным понятием в системном
анализе является связь, которая обеспечивает возникновение и сохранение структуры и
целостных свойств системы. В принципе
связи характеризуются направлением и силой. Предполагается, что связи существуют
между всеми системными элементами и подсистемами. Применительно к вопросам
ИБТС приобретает особое значение понятие
устойчивости системы. Под устойчивостью
понимается способность системы возвращаться в состояние равновесия (штатное
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Таблица 1

ственных, так и формальных методов.
Оператив- Оператив№
Функция
Использование алгоритма
ное время ная зона
позволяет улучшить и оптимизировать работу любой
Глобальный системный монитоРФ, ТС,
МТ, СВР, МО,
реальной системы или под1
ринг, включая надзор в сфере
непрерывно
4
мир
ФСБ, МВД
транспорта
системы транспортной безопасности.
Прогнозирование, оценка риска,
ФСБ, МВД,
ТС, РФ,
2
формирование динамической
непрерывно
3
Идеальная система трансмир
МО, МЧС, МТ
матрицы угроз
портной безопасности должМФ, МЧС,
на выполнять определенный
3
Оперативное планирование
непрерывно ТС
7
ФСБ, МВД
набор функций, а также
ФСБ, МВД,
эффективно и оперативно
4
Упреждение угроз
непрерывно ТС
6
МИД
взаимодействовать с госуАктивное противодействие на
дарственными силовыми
АНВ, инциФСБ, МВД,
П, ВС
9
5
стадии реализации АНВ, неструктурами и надзорными
дент
МО, МТ, МИД
гативного развития процесса
органами (таблица 1).
Ликвидация последствий инци- АНВ, инци- ТС, зона
МЧС, МО,
6
11
Как показывают оценки
дентов
дент, угроза инцидента МЗиСР, МТ
экспертов, находящихся
Во время
СК, ГП, ФСБ,
Системный анализ, разбор.
внутри транспортной сиси после
7
Оперативно-розыскные мероТС
МАК, МВД,
8
темы, эти функции выполинцидента,
приятия, расследование
МТ
няются с серьезным перекоАНВ
сом в сторону жесткой и
ГП, суд, МЮ,
Наказание виновных, награжде- после АНВ,
4
8
РФ
быстрой реакции на негаруководство
ние отличившихся
инцидента
тивное событие. РезонансФСБ, МТ, ГП,
Накопление и комплексная за3
9
постоянно
ТП, ТС
ная транспортная катастроМВД, СК
щита информации
фа вызывает, как правило,
система
10 Подготовка специалистов
непрерывно образова- МОН, МТ
5
волну проверок, а иногда и
ния, ТС
целую лавину изменений в
Проведение прикладных НИОКР,
действующей нормативноМПиТ, ТП, МТ, промыш11 разработка и адаптация СТС,
постоянно
7
правовой базе. В то же вреТС
ленность
методик, инноваций и т. д.
мя мало внимания уделяется
системной аналитике, комТиповой алгоритм постановки задач системного
плексной защите служебной информации и, что
исследования проблемы представлен на рис. 1.
совсем плохо, подготовке квалифицированных каКлючевым моментом этого алгоритма является
дров. Всем известно о широком сокращении штатов
построение идеальной системы — идеального копрофессорско-преподавательского состава в транснечного результата.
портных вузах, о нищенских зарплатах педагогов и
Естественно, что решение системных задач всегинструкторов, о катастрофическом старении препода есть набор определенных операций, в результате
давательского состава. Сегодня заведующий выпукоторых достигается заданный уровень выполнения
скающей кафедрой в возрасте 75 и даже 80 лет
функций при расходовании соответствующих ревоспринимается как норма. Честь и хвала этим весурсов.
теранам, что они не бросают штурвал, в силу того
Для большинства ученых-прикладников (узких
что прагматичная и амбициозная молодежь не готоспециалистов, подобных Флюсу. — Прим.
ва работать на их месте за то вознаграждение, коК. Прутков) неочевидно, что Мир создан по едиторое те получают. Печально, но ветераны в этом
ному плану еще на предпроектной стадии, тонко
состоянии «слоями» заканчивают свой жизненный
отрегулирован, гармонизирован и подчиняется
путь, кафедры объединяют, перепрофилируют, пеобъективным закономерностям. Человечество в нареименуют, а это рушит систему подготовки квалистоящий момент, к сожалению, в ряде случаев не
фицированных кадров.
знает этих закономерностей. В соответствии с заНе должно в принципе быть «бакалавров трансконом «возмездия» эта оплошность приводит к непортной безопасности», которые входят в жизнь
оправданным жертвам, экологическим катастро«незнайками» (в лучшем случае «полузнайками» и
фам, увеличению техногенного риска. Методы си«четвертьзнайками»). Министру образования
стемного анализа предполагают сочетание как качеи науки г-ну Д. Ливанову неплохо бы, несмотря на
Оценка эксВзаимодейпертов, балл
ствующие
(12-бал.
системы
шкала)
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Рис. 2. Взаимосвязь ключевых факторов, обеспечения
интегральной (системной) транспортной безопасности

его «бешеную занятость», прочитать для корректировки своих планов и инновационных решений
книгу Н. Носова «Приключения Незнайки».
В последнее время вся высшая школа «сочиняет» и формирует учебные программы так называемого третьего поколения в соответствии с приказами Минобра (Минобрнауки. — Прим. ред.), который, по-видимому, в полном составе одержим
«бредом реформаторства».
Драгоценное время, которое необходимо тратить
на повышение квалификации, составление учебников и монографий, обучение и воспитание студентов и аспирантов, написание и защиту диссертаций,
наконец, профессор тратит на пустую и бестолковую по своей сути писанину и канцелярщину…
Рано или поздно в России здравый смысл в
управлении народным образованием, а тем более
наукой, включая прикладную, несомненно, восторжествует. В этом случае придется опираться на
отлично зарекомендовавший себя на практике так
называемый системно-интегративный принцип,
который предполагает выделение системообразующих механизмов, дающих объединению компонентов новое качество, свойственное проектируемой
системе.
Наглядно принципы системного подхода в
транспортной безопасности иллюстрирует граф состояния, представленный на рис. 2, где:
ТS — технические системы;
E — среда в широком смысле этого слова (природная,
социальная, политическая, этнокультурная и т. д.);
MR — «надсистема» («Высший разум») — суще64

ствует масса ситуаций, которые парировать просто
невозможно, например, крупный высокоскоростной
метеорит или влияние на человека или технику объективного феномена UFO и т. д.;
L — люди (эксперты, специалисты, консультанты
и т. п.);
I — информация — «мера устранения неопределенности процессов, о явлениях, объектах, системах и
т. д.»;
Int — способность человека (группы людей) вырабатывать эффективные решения в условиях острого
дефицита релевантной информации и иных ресурсов (времени, пространства и т. д.);
M — методики;
S — программы (программное обеспечение, нормативно-правовая база, базовые установки личности и
т. п.);
F — фокусная точка.
Перечисленные ключевые факторы попарно нелинейно влияют друг на друга, образуя то самое
системное взаимодействие, приводящее к проявлению эмерджентности, то есть превышению уровня
выполнения функций системой по сравнению с
суммой уровней выполняемых функций отдельными элементами. Игнорирование любого из представленных на рисунке факторов рано или поздно
заканчивается серией инцидентов, аварий и катастроф.
При нормировании соответствующих параметров
(осей графа), при прочих равных условиях, с использованием метода экспертных оценок возможно
предложение альтернативных систем безопасности.
При разработке элементов ИБТС следует учитывать, что любую систему можно улучшить (повысить ее эффективность, надежность, экономичность, устойчивость), но можно и вывести из строя,
а иногда и уничтожить (сделать неработоспособной).
В настоящий момент времени наиболее эффективная система обеспечения безопасности реализована в
гражданской авиации, которая, согласно опубликованной официальной статистике, является самым
безопасным видом транспорта как в РФ, так и в
мире. Тем не менее многое из того негативного, что
могло произойти, уже произошло. Достаточно напомнить события 11 сентября 2001 г. в США, сбитый
над территорией Украины пассажирский «Боинг»,
уничтожение 2 российских пассажирских самолетов
в 2004 г. террористами-смертниками с помощью
взрывных устройств, взрыв в аэропорту Домодедово,
подбитый в Ханкале с помощью ПЗРК «Игла» военно-транспортный вертолет «Ми-26», проникновение в аэропорту «Пулково» в 2015 г. посторонних
лиц не только на летное поле, но и внутрь воздушных судов на охраняемой стоянке и т. д.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Развернутый перечень подобных инцидентов,
произошедших в мире, может занять не одну страницу и хорошо известен специалистам.
Драматические события на Украине, развязанная против России новая тотальная «холодная
война», попытки любой ценой дестабилизировать
режим политической власти в нашей стране, расколоть общество усугубляют и без того сложную
ситуацию с обеспечением ИБТС.
Понимая всю остроту проблемы, ограничимся
только акцентированием тех угроз, которые современные подсистемы безопасности локализовать
и блокировать в полной мере не в состоянии (таб
лица 2).
Предельно осторожные формулировки, приведенные в таблице 2, вызывают у любого адекватного представителя отрасли понимание того, что без
активного участия силовых ведомств (так называе-

мых субъектов оперативно-розыскной деятельности) транспортная безопасность парировать подобные угрозы просто не в состоянии.
После серии резонансных взрывов в метрополитене, на железнодорожном транспорте (подрыв
«Невского экспресса», взрыв вокзала в Волгограде
и т. д.) сложилось устойчивое мнение о необходимости пунктов досмотра на вокзалах, станциях метро, а в перспективе и на автовокзалах. Сошлемся
на недавний американский практический опыт. Согласно данным, приведенным ABC NEWS, в июне
2015 г. в 10 ведущих аэропортах США представители Агентства по безопасности на транспорте провели секретную проверку эффективности системы
досмотра. В результате специальные агенты сумели
пронести в стерильную зону авиапредприятий 95 %
запрещенных веществ и предметов: оружия, компонентов взрывных устройств, имитаторов СВУ и т.
д. В одном из случаев даже при такТаблица 2
тильном (ручном) досмотре был проВид гипотетической
Субъект, носитель
Способы парирования
пущен имитатор взрывчатого веще№
угрозы
угрозы
или локализации
ства, приклеенный к спине «авиа
Система активных
пассажира».
Суицидальный терРадикальные террори- мероприятий силовых
Министр внутренней безопасности
1 роризм, в том числе
стические группиров- ведомств, превентивные
США Джек Джонсон принял по ре«многотактный»
ки, фанатики
меры транспортной беззультатам проверки решение об отопасности
странении от должности руководителя
Комплекс мер транспортTSA и проведении внутреннего расТеррористы, криминой безопасности (доПрименение взрывных
следования в ведомстве. То есть даже
налитет, спецслужбы
2 устройств и диверсионсмотр, охрана, контроль
иностранных госув США система авиационной безопаси т. д.), оперативная
ных средств
дарств
ности не выполняет до конца свою
работа силовых ведомств
функцию и дезорганизована!
Незаконные вооруСпециалистам хорошо известны
Система активных
женные формировамероприятий силовых
3 Использование ПЗРК
способы
обхода регламентированных
ния, террористы и
ведомств
процедур транспортной и авиационт. д.
ной безопасности. Особенно опасны
Применение портативТеррористы, кримиКомплекс активных
ситуации, когда пособником преступных средств ближнего
налитет, незаконные
4
мероприятий силовых
ников становится сотрудник безопасбоя (гранатометы и
вооруженные формиведомств
ности, офицер транспортной полиции
т. п.)
рования
или спецслужб.
Использование крупно- Диверсанты, терроКонтртеррористические
Приведем поучительный пример,
5 калиберного снайперристы, вооруженные
и антидиверсионные
ставший
достоянием общественности
ского оружия
формирования.
мероприятия
благодаря утечке через канал РенТВ,
Использование бесНезаконные вооруАктивные мероприяпроверки системы безопасности в
пилотных летательных
6
женные формироватия ИСТБ и силовых
Мурманском морском порту. Оставим
аппаратов (БПЛА), в
ния, спецслужбы
ведомств
на совести журналистов, где и как
том числе ударных
они добыли уникальный видеоматериПрименение различных
ал. Цель проверки заключалась в том
средств дистанционСпецслужбы иноАктивные мероприятия
чтобы узнать, можно ли условно поного воздействия на
странных государств,
7
специальных служб и
экипаж (психоактивные частные военные
дорвать реакторный отсек атомного
ИСТБ
вещества, психотроника компании
ледокола «Арктика», стоявшего у
и т. д.)
причальной стенки Мурманского морИспользование так наКриминалитет, спецского порта. Группе сотрудников
Совместная работа сило8 зываемых неспокойных службы иностранных
спецслужб России это удалось сдевых ведомств и ИСТБ
пассажиров
государств.
лать!
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Не вдаваясь в детали, скажем: был разработан
план проникновения на борт «представителя» арабских шейхов, готовых заплатить крупную сумму в
валюте за круиз на ледоколе к Северному полюсу.
Руководство пароходства, оценив щедрость потенциальных клиентов, предложило устроить банкет
для важных гостей в кают-компании ледокола.
После спокойной фазы праздника «большие арабские друзья» с помощью специальных познаний и
спецтехники проникли в реакторный зал и условно
заминировали его…
Воистину в России, если категорически нельзя,
но очень, очень нужно, то можно… Серии подобных жестких проверок, проведенных, по сути, в
боевом режиме на самых разнообразных объектах
транспорта, показали, что подготовленные атакующие, как правило, достигают своих целей.
На Украине все еще проще как минимум на порядок. В частной беседе в лирическом настроении
бывший министр обороны г-н Кузьмук проговорился официальным представителям России, занимавшимся расследованием причин катастрофы самолета ТУ-154 авиакомпании «Сибирь», сбитого
украинской зенитной ракетой С-200 во время армейских учений. Он сказал, что это событие было
«неплохо проплачено»… Осталось без ответа только, кем, кому и сколько?!
После этих примеров камеры видеонаблюдения
с системами биометрического контроля, рамки
металлодетекторов и даже современные дорогостоящие интроскопы, около которых находятся до
десятка человек их обслуживающих, включая не
менее 2 представителей полиции, в условиях непрерывного потока не решают пока что, повидимому, радикально проблему. Особенно дико в
таких досмотровых командах смотрятся женщины
постбальзаковского возраста, в обуви на каблуках,
с распущенными волосами, вооруженные, почемуто, нарушающими их центровку резиновыми палками.
Современная концепция обеспечения транспортной безопасности базируется на принципах негативного фенотипа, негативного генотипа и презумпции
тотального недоверия не только к пассажиру, клиенту, но и транспортному персоналу. Командир
воздушного судна или второй пилот успешно могут
пройти все процедуры предполетного досмотра,
включая профайлинг, и сядут в кабину аэробуса
А-380, который будет управляться исключительно
их волей и их командами. Кто может гарантировать, что он не будет направлен на какой-нибудь
стратегически важный объект (например, Белый
Дом в Вашингтоне, штаб-квартиру БНД в Пуллахе,
какой-нибудь фешенебельный отель или нефтяной
терминал) или будет введен в пикирование или
66

плоский штопор где-нибудь в горно-лесистой местности, как это было недавно в Альпах?
Как минимизировать риск возникновения подобной ситуации, если некоторые представители
исполнительной власти инициировали возможность
появления пилотов-иностранцев в российских авиа
компаниях?
Не вызывает сомнений, что превентивные меры
транспортной безопасности крайне важны, что необходимо широко внедрять перспективные отечественные разработки, превосходящие по своим
возможностям иностранные аналоги. Повышенные
требования безопасности и необходимость 100 %
инспектирования багажа, ручной клади и в будущем емкостей с жидкостями и гелями на наличие
ВВ требуют от служб транспортной безопасности
ОТИ серьезной переоценки имеющегося оборудования и постановки перед ними задач создания принципиально новых линий досмотра пассажиров и
багажа, обеспечивающих оперативный, эффективный и удобный контроль.
Наибольшее распространение в практике превентивных мер обеспечения безопасности на ОТИ
получили рентгенотелевизионные интроскопы. Несмотря на огромный прогресс, наблюдающийся в
последнее время в разработке все более совершенных рентгеновских установок, вопрос о повышении
вероятности обнаружения безоболочных и замаскированных под обычные предметы ВВ остается актуальным, так как даже томографическое рентгеновское изображение предметов не дает возможности
близкого к 100 %-ному обнаружению этих ВВ.
Попытки повысить вероятность обнаружения
этих ВВ, особенно в автоматическом режиме без
участия в процессе принятия решения человекаоператора, приводит, как правило, к резкому
возрастанию вероятности ложных тревог. Использование комбинаций рентгеновских установок
различного типа приводит к существенному возрастанию цены линий досмотра (например, стоимость комплекса из томографической системы и
рентгеновской дифракционной установки составит
порядка $ 3 млн, а годового обслуживания — около $ 300 тыс.).
Естественным путем повышения достоверности
обнаружения ВВ (особенно в автоматическом режиме) является комбинирование установок и устройств,
основанных на различных физических принципах
обнаружения. Использование данного подхода, при
котором в результате инспектирования объекта присутствует информация о наличии или отсутствии ВВ
от интегрированных технических средств в комплексе, создает условия для автоматизации процесса досмотра багажа и ручной клади, что обеспечивает нивелирование пресловутого «человеческого» фактора.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Одним из перспективных методов в комбинированных системах обнаружения ВВ является метод
нейтронного радиационного анализа (НРА), основанный на зондировании объекта контроля тепловыми нейтронами и регистрации вторичного гаммаизлучения с использованием блоков детектирования
и дальнейшей обработкой полученных данных для
принятия решения о наличии или отсутствии ВВ.
Отметим в связи с этим также применение такой
прорывной технологии, как портативная дрейфспектрометрия в сочетании с использованием биологических сенсоров-посредников (специально обученных собак, крыс и т. д., оснащенных специальными датчиками, объективного контроля
реакции животного на то или иное вещество,
предмет, объект).
Огромное значение приобретает использование
специальных аппаратных средств, применяемых
для экспресс-диагностики потенциально опасного
человека. Одним из основных элементов подобных
систем является биометрическая стойка Cogito 1002
израильской компании Suspect Detection System
Ltd (SDS). Стойка позволяет выявлять подозрительных пассажиров, оценивая их реакцию по физиологическим показателям.
Внутри специальной кабины, после считывания
паспортных данных, пассажиру предлагается отс ен т я б р ь 2 0 1 5

ветить на 15–20 предложенных компьютером вопросов, касающихся цели поездки. Формулировка
вопросов и язык подбираются в соответствии с национальностью, полом и возрастом пассажира.
Весь процесс занимает не более 5 минут. Пассажир
отвечает на вопросы, держа руку на биометрическом датчике, который контролирует пульс, температуру тела, уровень потоотделения. В отличие от
традиционного детектора лжи Cogito 1002 анализирует ответы пассажира в сравнении не только с его
же другими ответами, но и с ответами других пассажиров, относящихся к той же социальной группе,
что определяется экспертами службы безопасности.
Ответы попадают в центр обработки данных,
который контролирует все биометрические стойки
Cogito 1002 аэропорта, распределение информации
и связь с внешними системами безопасности и базами данных.
В эту систему включен читающий мысли сканер, созданный компанией WeCU Teсhnologies.
Разработчики технологии WeCU используют тот
факт, что человек непроизвольно реагирует на
внезапно возникающие в незнакомых местах знакомые образы, символы, тексты, прочую фрагментарную информацию и сигналы. Подобные российские
технологии предполагает бесконтактную альтернативу, которая может определить психологические
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Участники проекта с академиком С.В. Михеевым на Санкт-Петербургском военно-морском салоне.

изменения в поведении человека без необходимости
установки каких-либо датчиков. Возможными проявлениями его реакции могут быть: бегающие глаза, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание,
микротремор конечностей, выделение гормонов
страха и т. д.
В 2015 г. после длительного перерыва в стенах
СПбГУГА было проведено заседание секции «Транспортная безопасность», которая была частью Всероссийской конференции, организованной РАРАН,
СПбГПУ им. Петра Великого, НПО Спецматериалов. В одном из докладов, посвященных вопросам
использования достижений современной парапсихологии в обеспечении транспортной безопасности,
были приведены некоторые интересные данные исследований междисциплинарной группы ученых,
возглавляемой профессором Георгием Райхером.
В частности, была показана принципиальная возможность выявления в потоке потенциально опасных пассажиров, а также высказана гипотеза о наличии интернациональной команды, способной «под
заказ» дистанционно организовывать, например,
резонансные авиационные, автомобильные, железнодорожные катастрофы и даже космические аварии.
Это, в частности, подтверждают серийно произошедшие инциденты, обнажившие наличие некоторой
работоспособной методики…
Системная интеграция современных аппаратных
средств, методик в сочетании со здравым смыслом,
68

который могут привнести ученые, должна, как минимум, в разы повысить эффективность превентивных мероприятий.
Нельзя не упомянуть еще одну проблемную ситуацию, связанную с проектированием, серийным
производством и эксплуатацией непосредственно
транспортных средств, а также развитием новых
конкурентных технологий. Утрата более 100 базовых отечественных технологий, целенаправленный
развал целого спектра научных направлений в результате дикой приватизации и акционирования
привели к уходу с авиационного рынка отечественных гражданских самолетов. Сложная ситуация
сложилась в судостроении, транспортном машиностроении, автомобилестроении с введением экономических санкций со сторон наших «партнеров» по
ВТО.
Дошло до того, что в Правительстве РФ создана
специальная комиссия по импортозамещению, задачей которой является выработка механизмов обхода санкций. А это уже просто неприкрытая экономическая война, целью которой с обеих сторон
является нанесение максимального ущерба «противнику».
Сегодня стало очевидно, что транспортные
технологии должны иметь такой же приоритет,
как и оборонные или ракетно-космические. В этой
области следует рассчитывать главным образом на
отечественные НИОКР, искать и реализовывать
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

асиметричные ответы на недружественные действия оппонентов, уметь обращать вред в пользу и
ни в коем случае не дать втянуть себя в изоляционизм.
Группа молодых инженеров и ученых БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова под научным
руководством профессора «N» разработала прорывную концепцию воздушно-космического самолета, творчески развив появившуюся еще в
1940-х гг. в нацистской Германии концепцию
дальнего бомбардировщика с ракетным двигателем, предложенную Э. Зенгером.
Примечательно, что старт и финансирование
первого этапа работ выполнено инвестиционно-инновационным фондом «Илья Муромец». Миссией
фонда является любое посильное содействие возрождению духа здоровой конкуренции и изобретательства в прорывных направлениях науки, техники и технологий на благо Отечества.
Оттолкнувшись от идеи Зенгера, предполагавшего осуществлять старт летательного аппарата (ЛА)
с помощью рельсовой ракетной тележки, разгоняющей объект до скорости 500 м/с на наклонном
треке длиной 3 км, далее ЛА должен был инерционно набрать высоту несколько километров, после
чего запускался ракетный двигатель, осуществлявший дальнейший разгон до необходимой скорости.
Участники проекта на современном технологическом уровне доработали концепцию Зенгера
применительно к созданию сверхэкономичного
межконтинентального пассажирского и беспилотного транспортного самолета, а также для вывода
коммерческих грузов на околоземную орбиту.
Разработчики применили для разгона ЛА линейный индукционный двигатель с последовательно
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включаемыми сегментами в сочетании с использованием мощных пневматических источников энергии
НПП «Иста», расположенных на оптимальном расстоянии вдоль рельсового пути, построенного, в
свою очередь, в специальном тоннеле с трамплином
на финишном участке. Математическое моделирование и физические эксперименты показали, что при
угле катапультирования в 15° при реальном разгоне
ЛА массой от 50 до 100 т до 1000 м/с при использовании аэродинамических поверхностей достигаются
дальности полета более 500 км. При использовании
дополнительных двигателей — прямоточных реактивных (при движении в атмосфере) или ракетных,
использующих в качестве источника энергии систему «сжиженные водород и кислород», — удается
получить скорости порядка 3000 м/с вплоть до
первой космической при фантастически низких
удельных затратах.
Самое удивительное, что все слагаемые для
практической реализации этого проекта в России
имеются: от умения строить криволинейные тоннели, магнитные подвесы, линейные индукционные
двигатели, мощные импульсные пневматические
источники энергии, прецизионные рельсовые треки, водородные технологии, использовавшиеся в
системе «Энергия–Буран», и, самое главное, до
системы многопараметрических вложенных ноухау, которые в разумные сроки не смогут расшифровать конкуренты…
Хотелось бы закончить статью все-таки на
оптимистической ноте. Россия, имеющая самую
протяженную транспортную инфраструктуру,
обладает огромным конкурентным преимуществом, связывая транспортными коридорами
Европу и Азию, Север и
Юг. Она обречена быть
Великой державой, способной надежно обеспечить интегральную безопасность своей транспортной системы.
Обе с п е ч е н и е ИБТС —
«это в определенном
смысле война, которую
сложно выиграть, но и
нельзя проиграть… Необходимо решительно делать шаг вперед в деле ее
укрепления».
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предпринимательство: за и против
Нужно помнить, что не сами темные опасны, но силы,
вызываемые ими. Следует сопоставить великий Свет
с великой Тьмою, но нельзя считать великими строящих
на эгоизме. Так нужно соизмерять даже на явлениях великих.
Конечно, не забудем посеянный вред темными…
Николай Рерих.
Иерархия. 1931

ОНФ заинтересовался
коррупцией в СЗФО
Представители ОНФ обратили внимание
на публикации журнала «Конкуренция и рынок»
на тему практики применения 44-ФЗ и предложили
экспертам журнала выступить с докладами в конце
августа на форуме ОНФ СЗФО по борьбе
с коррупцией и хищениями в сфере госзакупок.
«Неужели в России под влиянием внешних санкций
начинается реальная борьба с казнокрадством?» —
подумали в редакции и приступили к систематизации
своих «растрепанных» представлений о воровстве
в сфере госзакупок.
Сергей Розанов

Корень проблемы
Воровство в России имеет давние традиции и крупные масштабы. Если
воруют все, то где лежит корень проблемы воровства?
Во времена Екатерины II в «Уставе сухопутного кадетского корпуса», составленного при непосредственном участии генерала-поручика И.И. Бенского,
говорилось: «Корень всему злу и добру — воспитание». Русские исследователи воровства чиновников, начиная с Ивана Посошкова (1724), Андрея Шторха, Василия Кокорева, Николая Путилова, Михаила Салтыкова-Щедрина,
Михаила Скобелева, оставили описания, во сколько обходится казне воровство чиновников.
Для того чтобы человек во власти начал воровать, у него должен произойти нравственный надлом. А если человек не получил должного воспитания в
детском возрасте и занял должность в госаппарате с уже сформировавшейся
воровской философией и предельным цинизмом?
От чиновников разного уровня корреспондентам журнала «Конкуренция и
рынок» часто слышатся одни и те же слова: «Совесть у меня чистая! Я ей не
пользуюсь…» Откуда берется у бюрократов такой цинизм?
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Где мог добыть деньги чиновник
в СССР сверх положенного оклада
и привилегий? Под неусыпным оком
ОБХСС и НК особо не разгуляешься.
Однако находились ловкачи и в СССР.

Последний русский император Николай II прощал грех воровства своим близким родственникам из клана Романовых и ничего не предпринимал против казнокрадства высшей царской
бюрократии, наживающей большие капиталы на
предоставлении казенных заказов. И тем не менее трудно представить казнокрадом П.А. Столыпина. Нравственно развращая, казнокрады во
власти разрушали Российскую империю изнутри.
Разве не из-за развратного воспитания рухнула
империя?
В 1917 г. власть в России захватили люди типа
Ульянова, Троцкого, Свердлова, Зиновьева,
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Красина, Сталина, Урицкого и др., не скрывавшие свои взгляды и провозгласившие лозунг
«Грабь награбленное!». А чего иного можно было
ожидать от людей, которые поощряли «эксы»
налетчиков, типа ограбления Тифлисского банка,
а потом прожигающих деньги, полученные бандитским путем на курортах Западной Европы и
США? Поэтому неудивительно, что В. Ленин
санкционировал покупку паровозов за границей,
получившую название «паровозное дело».
Организация профессиональных революционеров требовала денежной наличности задолго до
прихода к власти. Откуда брать деньги для партийной кассы, чтобы Ленин не делил силы между
революцией и заботой о заработке? В течение
целого десятка лет эту проблему решал Леонид
Красин — «технист» и ответственный кассир
партии. С захватом власти у большевиков отпала
проблема пополнения партийной кассы. Но осталась потребность удовлетворения личных прихотей. Отчасти поэтому провалилась утопическая
идея Ленина и Богданова — построение безденежной экономики.
Где мог добыть деньги чиновник в СССР сверх
положенного оклада и привилегий? Под неусыпным оком ОБХСС и НК особо не разгуляешься.
Однако находились ловкачи и в СССР. Приписки за выполнение планов позволяли получать
награды и премии. Нравственность «большевигенции» подтачивала СССР изнутри. Первый
триумвират большевизма — это Ленин, Красин,
Богданов. Анализируя революцию в России,
знаменитый социолог М. Вебер прогнозировал
старорежимную бюрократическую реставрацию с
элементами либерализации гражданской жизни,
но при этом — с удалением со сцены социал-реформаторской буржуазной культуры. Это будет
означать дальнейшую поляризацию общества на
фоне растущего противоборства правых и левых
и неотвратимость новой революции, подготавливаемой радикализмом социалистически ориентированной интеллигенции. Причем борьба с грубой силой и полицейской изощренностью азиатского государства потребует революционных

Организация профессиональных
революционеров требовала денежной
наличности задолго до прихода к власти.
Откуда брать деньги для партийной
кассы, чтобы Ленин не делил силы между
революцией и заботой о заработке?
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Воры всегда остаются ворами
и следуют своей воровской философии.
Вор, как дикий зверь, попробовавший
человеческой крови, с трудом
переходит на другую добычу.
лидеров особого сорта, лишенных подлинной
интеллектуальной индивидуальности, но искушенных в тактике партийной работы.
Пока высшие бюрократы боролись за власть,
дающую контроль над финансовыми потоками,
средние и низшие слои бюрократии устраивали
свои вотчины, в которых жили как «царьки».
К 1991 г. региональные «царьки» решили покинуть СССР, и взорвалась мина, заложенная «великим создателем», — право наций на самоопределение. И начались чиновничий и криминальный грабежи национального достояния под
знаменем теперь уже приватизации.
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За более чем 20-летний период красные директора, их многочисленные родственники и криминалитет не только «распилили» прежнюю госсобственность, но и научились «осваивать» деньги
госзаказа.
Все было бы хорошо, если бы госзаказ выполнялся качественно, и народ ничего не замечал…
Но воры всегда остаются ворами и следуют своей
воровской философии. Вор, как дикий зверь, попробовавший человеческой крови, с трудом переходит на другую добычу. Установлено, что в восточных штатах Индии дикие, обычно травоядные
слоны не только нападают на деревни и убивают
людей, но даже едят их. Не потому ли в коммунистическом Китае коррупционеров из высших эшелонов власти не перевоспитывают в тюрьмах, а
просто публично расстреливают — до 3 тыс. человек в год?
Вороватой бюрократии в цивилизованных
странах противостоят средний класс и нравственное воспитание молодежи. В современной России
средний класс (с доходом свыше $ 5000 на члена

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

семьи в месяц) в основном составляют чиновники! Потому стремящаяся попасть в средний класс
молодежь видит наиболее приемлемый для себя
путь — стать чиновником. На нижних этажах
бюрократической пирамиды должностные оклады
чиновников незначительны. Как же государевым
слугам разукрасить свою жизнь? «Жизнь скоротечна, и прожить ее надо счастливо!» — считают
чиновники.
Как управлять бюрократией? Для нее есть
только три стимула: Идея, Страх и Жадность.
Коррупция не изобретение новейшей российской
бюрократии, созданной Петром I, по меткому вы-

Взятка уничтожает преграды и
сокращает расстояния, она делает
сердце чиновника доступным для
обывательских невзгод.
М.Е. Салтыков-Щедрин
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ражению Н.П. Огарева, «по худшему австрийскому варианту». Николай Платонович в середине
XIX в. писал: «Что такое чиновничество? Начало
его, конечно, утверждено Петром Великим и составляет одну из невольных, но страшных ошибок, главную ошибку великого преобразователя
России. Петр застал государство в хаотическом
положении. Оно управлялось на татарский манер…
Все, что Петр Великий мог встретить в управлении европейских государств, должно было показаться ему более человечным, чем эта татарщина.
Он наткнулся на шведскую, даже на австрийскую
бюрократию (которая поныне одна из самых худших бюрократий в Европе) и перенес ее на русскую почву. Вся гадость татарщины и вся гадость
немецкого бюрократизма слились в единую гадость — и Россия явилась опутанною целой,
прочно сотканной сетью грабительства.
Развитие чиновничества в уродливую целостность достигло в России таких крайних пределов,
что само правительство не может более двигаться
в настоящем порядке вещей. Оно поставлено
между противоречиями, между которыми выбор
слишком странен: идти заодно с чиновничеством — значит стать во главе организованной
шайки разбойников, грабящих Россию; идти заодно с народом — значит идти против чиновничества. Утомленная чиновничьим разбоем, Россия
жаждет преобразования чиновничества. Без этого
нельзя шагу сделать вперед ни в чем. Оставить
вещи как они теперь — невозможно: народ разорится, правительство разорится, государство разорится.
Слово революция по-русски обычно переводится словом переворот.. Переворот означает великую резкую перемену правительственных лиц
или форм правительства, откуда бы ни взялась
эта перемена, какая бы ни была ее цель, даже
если бы эта перемена была вовсе бесцельна».
Патриотичный реформатор П.А. Столыпин
видел, так же как и все мыслящие люди Россий
ской империи во главе с Д.И. Менделеевым, негативную роль бюрократии и даже как она разрастается в случае прихода к власти марксистов.
Столыпин попытался повысить продуктивность
работы чиновников. С одной стороны, у П.А. Столыпина была поддержка его реформ управления
государством со стороны наиболее стойкого слоя
общества (крепких хозяйственников аграриев-кулаков, купечества и промышленников, подобных
М.В. Шидловскому, П.П. Рябушинскому,
Х.С. Леденцову), способных смело выступать перед деградирующим дворянством и вороватым
чиновничеством с идеей спасения России.
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А с другой — ненависть бюрократии. Тайна убийства П.А. Столыпина до конца не раскрыта, но
проскочил любопытный факт: человек, отвечающий за охрану Столыпина в Киеве в августе
1911 г. и принимавший М. Фрунзе в Красную
армию, — одно и то же лицо. Накануне отъезда в
Киев Столыпин подготовил докладную записку

…Рост проявлений взяточничества
озлобляет рабочих, снижает уровень
их политико-морального состояния.
Размах распространения взяточничества
и отсутствие опасности для вступивших
на эту стезю потянули за собой и другие
мелкие пороки.
Николаю II о целесообразности отстранения от
должности замешанного в финансовых авантюрах
генерала Курлова. До сих пор не пролит свет, кто:
генерал Курлов, полковник Кулябко или полковник Спиридович — стоял за убийцей Столыпина.
Вне сомнения, Петра Аркадьевича убила бюрократия, которая не прощает попытку урезать ее финансовые потоки…
Записка С.В. Арбузова генсеку И.В. Сталину
от августа 1946 г. запечатлела коррупцию в СССР
и отметила ее деструктивное воздействие: «Закоренелый взяточник — это часто и безыдейный
человек, в растленной душе которого исчезают
благородные патриотические побуждения.
…Рост проявлений взяточничества озлобляет
рабочих, снижает уровень их политико-морального состояния.
Размах распространения взяточничества и отсутствие опасности для вступивших на эту стезю
потянули за собой и другие мелкие пороки.
…Нынешние взяточники люди просвещенные,
образованные, а взяткодатели — люди грамотные. Современные взяточники держатся на своей
наглости, общей терпимости и отсутствии действенных мер борьбы с ними.
В настоящий момент я отстаиваю тезис сочетания и даже примат карательных мер над воспитательными. Только вместе с применением суровых
мер к взяточникам необходимо повести широкую
кампанию по воспитанию советских людей в духе
честности и неподкупности. Воспитать у них
чувство презрения к этим торговцам совестью, не
минуя при этом и взяткодателей».
Коррупция из СССР вместе с бюрократией
благополучно перекочевала в современную Рос74

сию. В 2010 г. на госзакупки было потрачено
примерно 5 трлн руб. До 1 января 2006 г. законодательство в сфере государственного и муниципального заказов предоставляло практически неограниченные возможности для злоупотреблений
чиновников путем размещения госзаказов у «аффилированных» хозяйствующих субъектов. Неэффективность и коррупционность системы госзаказа в России, существовавшей до 2006 г., в
немалой степени способствовали нахождению
нашей страны в рейтинге коррупции на 144 из
159 возможных мест.
В апреле 2011 г. Президент РФ Д. Медведев
возмутился, узнав, что на госзаказах украли
около 1 трлн руб. Правда, эксперты утверждают,
что это незначительная сумма денег по сравнению с переплатой за импортные товары, которую
санкционировали законодатели из Госдумы принятием злополучной статьи 1487 ГК РФ, запрещающей параллельный импорт.
Коррупционеры в России научились отрабатывать запросы ТНК по грабежу населения в России — отчасти этим объясняется сложность принятия законов, запрещающих легкий доступ молодежи к алкоголю, табаку и наркотикам.
Каковы масштабы коррупции в России? Официальные власти не спешат опубликовать результаты своих исследований. К примеру, в Петербурге власти вывешивают плакаты, призывающие
бороться с коррупцией, а цифры о масштабах
этой социальной болезни не сообщают! Согласно
постановлению Правительства РФ № 94 от
20.02.2006 г., уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляю-

На последнем Международном
Юридическом Форуме председатель
Конституционного суда В. Зорькин
обронил, что Россия неправовое
государство — у нас в ходу понятие
и справедливость.
щим контроль в сфере размещения заказов на
поставки… для федеральных госнужд, является
ФАС. Но вы попробуйте найти на сайте территориального управления ФАС сведения о том, какие суммы денег госзаказа в субъекте РФ разворованы. Правильно догадались — нет такой
цифры!
Недобросовестные заказчики и поставщики
есть; признается, что коррупция в госзаказе имеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ется, несмотря на совершенный закон 44-ФЗ, а
размер коррупции не определен.
Д. Менделеев говорил: нет цифры — нет науки. Нам хотелось найти некоторые уже цифровые
показатели коррупции в России, и мы нашли их в
докладе «Российская коррупция: уровень, структура, динамика», выпущенном в 2013 г. фондом
«Индем», фондом «Либеральная миссия» и фондом Кудрина.
Этот опыт социологического анализа коррупции в России проливает свет не только на то,
почему предприниматели, не зависимые от органов власти, имеют очень немного шансов отстоять
свои права и добиться справедливости при обращении к чиновникам, в прокуратуру или в суды.
Виной тому взятки в размере 8,5 % выручки в
месяц. Эксперты считают, что доля коррупции в
выпуске продукции уже приблизилась к 30 %.
На последнем Международном Юридическом
Форуме председатель Конституционного суда
В. Зорькин обронил, что Россия неправовое государство — у нас в ходу понятие и справедли-
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вость. Такое управление экономикой неизбежно
ведет к развитию ее ненаблюдаемого сектора и,
следовательно, к созданию финансового потока
коррупции.
Приглашение ОНФ принять участие в окружном антикоррупционном форуме «За честные закупки» в Петербурге глубоко символично.
В Санкт-Петербурге император Петр I завел
русскую бюрократию на европейский манер.
В книге А. Константинова «Коррумпированный
Петербург» прослеживаются вехи становления
коррупции в России. И хочется надеяться, с Петербурга начнется реальная борьба с социальной
болезнью, поразившей власть.
Коррупцию можно победить, но для этого надо
быть принципиальным, как Ли Куан Ю, и опираться на национальных предпринимателей.
В октябрьском номере журнала «Конкуренция и рынок» эксперты представят материал
об антикоррупционном форуме ОНФ в Петербурге.
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Факторы конкурентоспособности

Если вчера война…
В XXI в. в России, как это было в 1812 и 1941 гг.,
разворачивается сражение за удержание сознания
народа в лоне традиций Русской Цивилизации.
Какие средства применяются против нас в
идеологической войне, что навязывают русскому
народу адепты психоделической культуры, – вы узнаете,
прочитав статью о «когнитивных крысах».

Если завтра война, если завтра – в поход,
Будь сегодня к походу готов!

Михаил ТОРОПОВ,
врач-психофизиолог, эксперт
НИИАЦ «Стратегия будущего»,
член МедиаСоюза журналистов
России, профессор МСА
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Слова этой песни нередко можно было услышать в предвоенные
годы и на городских улицах, в кинотеатрах, при проведении демонстраций и различных праздничных мероприятий. И страна действительно готовилась. Работали кружки ОСОВИАХИМа, летные школы,
начиналось строительство новых заводов на Урале. Ежегодный прирост оборонной промышленности в предвоенные годы превышал 30 %!
А в 1941 г. он превысил 43 %! Страна получала тысячи первоклассных танков, самолетов, артиллерийских орудий. Это большая ложь,
что Красная армия встретила войну босой и безоружной! Против
примерно 4 тыс. танков вермахта у СССР было (во всех округах)
около 28 тыс. машин! И вовсе не устаревших. Одних только Т-34
было уже более тысячи, а непобедимых КВ – более 500! И только
бездарность некоторых «полководцев», а нередко и прямое предательство привели к тому, что этот огромный потенциал СССР был так
трагически потерян.
В августе 1945 г. полет «Энолы Гэй» (бомбардировщик Б-29, бомбивший Хиросиму) возвестил о начале новой эры – ядерной. Естественно, и будущие военные операции стали планироваться с учетом
возможностей нового оружия. И только титанический труд отечественных ученых в 1949 г. положил конец атомной монополии США.
Но все равно воспаленные мозги заокеанских «стратегов» продолжала
будоражить мысль о внезапном ударе по территории СССР. Желательно ядерном. США, в силу своего географического положения,
всегда любили воевать на чужой территории, а в идеале – еще и руКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ками чужих солдат. Даже сегодня, во время такой
страшной войны в Донбассе, многие американские
политики не стесняясь заявляют, что будут воевать
с Россией до последнего... украинского солдата!
Из-за опасения ответного удара в противостоянии с СССР, а потом и с Россией, США стали делать ставку на информационное оружие и оружие
геноцида. Захватывать чужие сырьевые, энергетические и людские ресурсы, не прибегая к вооруженным силам, оказалось очень заманчивой затеей.
Более дешевой и более безопасной.
Анализ современной действительности показывает, что на сегодняшний день в мире протекает два
основных глобальных процесса:
кризис региональных экономик;
концентрация производительных сил и все возрастающая борьба за источники сырья.
Что учитывают аналитики? Население планеты
неуклонно растет, растет (и не всегда обоснованно!) уровень потребления. По данным многих ученых, запасов основных видов сырья на планете
хватит на 50–70 лет. При этом особого интереса
заслуживает тот факт, что разрыв между 20 % самого богатого населения планеты (страны «золотого
миллиарда») и 20 % самого бедного стремительно
увеличивается. Если в 1960 г. соотношение доходов
этих стран было 30:1, то сейчас – как 110:1!!!
Страны «золотого миллиарда» потребляют около
80 % производимой в мире энергии и добываемого
сырья.
Население США, составляющее всего 5 % от
населения Земли, потребляет около 50 % мирового
сырья и энергии. По сравнению с Индией США
потребляют: металлов – в 40 раз больше, минеральных удобрений – примерно в 60 раз больше,
нефти – в 45 раз больше, а природного газа – в
184 раза! Не лишним будет добавить, что население
Индии примерно в 6 раз больше населения США.
Даже эти простые цифры неопровержимо доказывают то, что страны «золотого миллиарда» никогда
не позволят развивающимся странам (куда они уже
зачислили и Россию) подняться до своего уровня
потребления, иначе через несколько лет источники
сырья иссякнут, а планета задохнется от промышленных отходов.
Какими же путями предполагается разрешить
сегодня это глобальное противоречие между возрастающим населением планеты и все возрастающим
уровнем его потребления, особенно в богатых
странах?
Если отбросить все гипотетические варианты, то
наиболее вероятными являются:
сохранить ресурсы и их все возрастающее потребление только для ограниченной части населения планеты Земля, т. е. для Мирового Тайного

•
•

•
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Правительства и его периферии («золотого миллиарда»). Остальную часть населения постепенно обречь на полуголодное существование, довести до скотского состояния, а где это возможно, уничтожить путем прямой военной агрессии;
постараться изменить мировоззрение и образ
жизни человека. Особенно людям состоятельным
постараться сократить потребление ресурсов,
одновременно финансируя поиск и разработки
новых, более экологичных, источников сырья и
энергии. Оказать помощь народам, живущим на
грани вымирания.
К глубокому сожалению, мы видим, что большее
предпочтение получает первый путь. Как же «золотой миллиард» перераспределяет в свою пользу
мировые источники сырья и энергии? Для этого в
его арсенале имеются видимые и ненаблюдаемые
средства: применение вооруженных сил с последующей оккупацией территории и конфискация ресурсов в пользу победителя или мягкая сила –
культурное сотрудничество, когда населению и
правящей «элите» страны, подвергнувшейся нападению, навязываются такие «духовные ценности»,
которые разрушают самобытную культуру порабощаемого народа, ломают его мировоззрение, делая

•

Даже сегодня, во время такой страшной
войны в Донбассе, многие американские
политики не стесняясь заявляют, что
будут воевать с Россией до последнего...
украинского солдата!
невозможными простейшие умозаключения. В результате проведения таких мероприятий правящая
элита порабощаемой страны, в меру своего скудного понимания, управляет не в интересах своего народа, а в меру огромного непонимания – в интересах «культурного» агрессора. Такой путь только
кажется более долгим и трудным, но зато дает более устойчивые и предсказуемые на будущее результаты.
Постараемся раскрыть все те механизмы, которыми пользуется агрессор, прикрываясь «благими
намерениями» о вашем благополучии.
Многие люди даже не слышали такого термина – «оружие геноцида». Постараемся объяснить.
Как расправлялось правительство США с неугодными индейцами? Их убивали, жгли, морили голодом. Но были более изощренные методы уничтожения. Самый простой – водка. Сначала алкоголь
привозили в поселения индейцев, а затем их самих
научили делать «огненную воду» и продавали им
77

факторы конкурентоспособности
самогонные аппараты, еще в ход шли красивые
стеклянные баночки с коростами оспенных больных и одеяла из тифозных бараков. Привлекательность такого рода оружия заключается в том, что
оно очень дешево, действует невидимо и полностью
исключает возможность ответного удара! Но тем не
менее позволяет эффективно захватывать чужие
территории, сырьевые ресурсы и уничтожать население либо (что еще привлекательнее) превращать
его в стадо покорных рабов.

О вреде алкоголя, наркотиков,
табака, различных пищевых добавок
и ГМО-продуктов подробно писать,
вероятно, нет смысла, так как об их
смертоносном действии не знает
только умалишенный или ленивый.
Но информационное оружие работает
еще страшнее.
Сейчас спектр этого оружия расширился до невообразимых пределов. Это и пиво, которое наша
молодежь употребляет в огромных количествах.
Пиво содержит в больших количествах аналог
женского полового гормона – так называемые фитоэстрогены. И именно они являются идеальным
способом химической кастрации молодых людей.
Другим способом «невидимой» кастрации являются
обычные подгузники. Их вред заключается в том,
что, повышая температуру в паховой области у
мальчиков, это приводит к необратимым изменениям в репродуктивной системе. Побочным продуктом применения подгузников является то, что у
ребенка не срабатывает механизм обратной отрицательной связи (ему все время комфортно), и он
продолжает мочиться «под себя» даже в школьном
возрасте, особенно ночью.
Тотальной катастрофой стали обычные (казалось
бы!) прививки. Сегодня детей прививают от множества различных заболеваний. И только специалисты понимают, что, если привить ребенка от 5 самых опасных недугов, то у него, скорее всего,
сформируется к ним устойчивый иммунитет. Но
если привить от 15, то иммунитета не будет вообще!!! Зато может появиться целый букет аутоиммунных заболеваний. А так насаждаемые сейчас
препараты против рака шейки матки, которыми
иногда прививают 7-летних девочек, – диверсия
вдвойне. Во-первых, среди народов Африки, где
проводились уже подобные «эксперименты», число
стерилизованных женщин превышает обычные по78

казатели во много раз. А во-вторых, рак является
чистым психосоматическим заболеванием. Поэтому
призывать к прививкам против него может либо
идиот, либо враг народа. Отдельно следует заметить, что сотрудники фармацевтических компаний,
производящих эти мерзости, своих детей ими
почему-то не прививают. Те же немногие медики,
кто противится этому, прощаются со своей работой
или с жизнью...
Интересный подход наблюдается и у наших
«гениальных» педиатров и педагогов по коррекции
подростков с гипо- и гиперактивностью, ММД и
другими видами девиантного поведения. А число
таких детей в России неуклонно растет. Им назначают даже не лошадиные, а предназначенные, вероятно, для слонов дозы психотропных препаратов.
Даже незначительный период приема которых ведет к неминуемой инвалидизации ребенка. Работает
какой-то жуткий конвейер: одни калечат психику
детей, другие позже добивают ее до конца. При
этом параллельно осуществляются и бизнес-проекты. Поскольку подавляющее количество вышеперечисленных препаратов мы закупаем на Западе,
уподобляясь индейцам и папуасам. Они тоже покупали самогонные аппараты и стеклянные баночки
с оспенными коростами (т. е. собственную смерть)
за свое же золото...
Неплохо работает на дебилизацию общества и
обычная жвачка. Помимо того что она провоцирует
различные заболевания ЖКТ, так она удивительным образом действует и на головной мозг. Не будем рассматривать механизмы ее воздействия, но
медики и психологи всего мира отмечают один интересный факт: дети, жующие жевательную резинку, не могут сосредоточиться, плохо усваивают
информацию. Не является ли это одной из причин
развившегося у нашей молодежи так называемого
клипового сознания?
О вреде алкоголя, наркотиков, табака, различных пищевых добавок и ГМО-продуктов подробно
писать, вероятно, нет смысла, так как об их смертоносном действии не знает только умалишенный
или ленивый. Но информационное оружие работает
еще страшнее. И чаще всего оно работает в тандеме
с оружием геноцида, как бы «прикрывая» его.
О нем попробуем рассказать поподробнее.
Информационную войну против России в XIX в.
вел Наполеон, и потом у него было множество последователей. Многим известна докладная записка
А. Даллеса, написанная в 1945 г.: «Окончится вой
на, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим
все, все, что имеем, всю свою мощь, все свое золото
на оболванивание и одурачивание советских людей... Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ценности верить... Литература, театр и кино – все
будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников,
которые станут насаждать и вдалбливать в сознание людей культ секса, насилия, садизма и предательства. Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и вражду народов, – все это мы будем
ловко и незаметно культивировать. Мы будем
браться за советских людей с юношеских лет... и
найдем единомышленников в самой России. Шаг за
шагом, эпизод за эпизодом будет разыгрываться
трагедия гибели этого самого непокорного на земле
народа, необратимого угасания его самосознания».
Есть более поздние и более точно раскрывающие
преступные планы мировой закулисы документы.
Генерал Кеннет Минихан, руководивший разведкой ВВС, а затем военной разведкой Вооруженных
Сил США, в 1996 г. возглавил АНБ. Его перу
принадлежат следующие слова: «Информационное
доминирование не значит, что «у меня больше информации, чем у тебя». Это не только способ развеять военный туман на своей стороне и сгустить
его на стороне врага. Это не анализ вчерашних событий, хотя правильное использование исторического анализа важно для приобретения информационного господства. Это нечто, за что идет борьба,
как за воздушное превосходство. Это способ увеличить наши возможности, используя информацию
для принятия правильных решений и выполнения
их быстрее, чем это удается врагу. Это способ изменить ощущение реальности врага. Это способ
использовать всю информацию, что есть у нас,
чтобы предвидеть и повлиять на то, что случится
завтра, до того как враг встанет с постели и задумается, что делать сегодня. Более всего информационное превосходство – это состояние ума. Это
настрой, который необходимо иметь, чтобы быть
мощным оружием на поле брани XXI века».
А вот цитата из послания президента США Билла Клинтона « О положении страны» от 7 февраля
1997 г.: «Чтобы подготовить Америку к вступлению
в XXI век, мы должны научиться управлять силами, предопределяющими перемены в мире, обеспечить прочность и надежность руководящей роли
Америки на долгие времена. Пятьдесят лет назад
США, проявив дальновидность, создали институты, которые принесли нам победу в «холодной
войне» и сумевшие построить развивающуюся мировую экономику. На сегодняшний день мы уже
убрали большинство препятствий и барьеров, разделявших мир, в котором жили наши родители».
«...Мы вступаем в эру, когда определяющую
роль будут играть быстродействие, точность и теос ен т я б р ь 2 0 1 5

ретическая изощренность оружия, а не его разрушительная сила…» – эти слова принадлежат генералу Франклину Мартину, работавшему в Агентстве
по новым видам вооружений армии США.
А вот слова, принадлежащие его коллеге, тоже
генералу Вооруженных Сил США: «Мы должны
внести в бытие вероятного противника такие деструктивные помехи, чтоб не только полностью
парализовать его волю к сопротивлению, но и изменить его информационно так, чтобы он воспринимал предполагаемую нашу оккупацию с энтузиазмом и радостью».

«Чтобы подготовить Америку
к вступлению в XXI век, мы должны
научиться управлять силами,
предопределяющими перемены в мире,
обеспечить прочность и надежность
руководящей роли Америки на долгие
времена».
Анализируя вышеизложенное, нетрудно догадаться, что в течение последних десятилетий в основе стратегических концепций армии США лежит
идея информационного доминирования. В обозримом будущем руководители Вооруженных Сил
США надеются с помощью средств ведения информационной войны воплотить в жизнь 2 стратегически важных умозаключения: теорию управляемой
напряженности, то есть создание на территории
противника тотальной дестабилизации органов государственного управления, снижения мобилизационной готовности, разрушения национального
самосознания, одновременно превращая население
в стадо безродных подконтрольных космополитов,
позитивно настроенных к предстоящей оккупации;
теорию «нулевой смерти» (Zero death), которая
предполагает создание таких боевых условий, при
которых вероятность гибели американских военнослужащих сводится практически к нулю благодаря достижению полного превосходства Министерства обороны США в объемах имеющейся в
его распоряжении информации и скоростях ее обработки.
Для ведения информационной войны в Министерстве обороны США создано огромное количество подразделений для решения конкретных задач. Особого внимания заслуживает «Военное
агентство информационных систем» (DISA) –
(Defence Information Systems Agency), «Оборонительная информационная система» (Defence Data
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Network) и целая группа воинских подразделений,
объединенных под общим названием «Информационный эскадрон» (Батальон № 609). Его командир
Уолтер Роадз еще в конце 1990-х гг. в закрытых
аналитических отчетах неоднократно указывал:
«…Наш эскадрон не эксперимент, а эффективно
действующее воинское подразделение…» Его бюджет на сегодняшний день составляет более $ 3
млрд в год! В целом же на ведение информационных войн только в Вооруженных Силах США
уходят астрономические суммы. Военнослужащие
этих подразделений носят на своей форме нашивки: «Слово побеждает».

Большинство людей в России сейчас
и так не сомневается, что какой-то
невидимый агрессор применил какие-то
новые технологии, отличающиеся от
обычного оружия. Но почти никто
не догадывается, как же это оружие
«работает».
В настоящее время в США осуществляется беспрецедентная программа подготовки специалистов
по ведению психологической войны, а в вооруженных силах уже действуют несколько полевых
уставов именно по ведению «боевых информационных операций в особый период»:
FM–106 «специальные информационные операции»;
FM–107/3 «ведение информационной войны»;
31–20 «операционная техника специальной борьбы»;
100–6 «информационные операции»;
33–1 «психологические операции».
Психологические войны не изобретение наших
дней. Рекомендации знаменитого Сунь Цзы написаны еще в VI в. до н. э.:
Разлагайте все хорошее, что есть в стране вашего
противника.
Вовлекайте видных деятелей противника в преступные предприятия.
Подрывайте престиж руководства противника и
выставляйте его в нужный момент на позор общественности.
Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и гнусными людьми.
Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан
враждебной вам страны.
Подстрекайте молодежь против стариков.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Мешайте всеми средствами работе правительства.
• Препятствуйте всеми способами нормальному
снабжению войск и поддержанию в них порядка.
• Сковывайте волю воинов противника особыми
песнями и музыкой.
• Делайте все возможное, чтобы обесценить тради-

ции ваших врагов и подорвать их веру в своих
богов.
Посылайте женщин легкого поведения с тем,
чтобы дополнить дело разложения.
Будьте щедры на предложения и подарки для
покупки информации и сообщников.
Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят прекрасные результаты.
Анализ событий, произошедших в России в начале XX в., позволяет обнаружить применение рекомендаций циничного китайца – в итоге рухнула
Российская империя, как некогда Рим и Византия.
Ведущие эксперты по вопросам безопасности
Фрэнк Килаффо и Роберт Куперман, много лет
изучавшие последствия применения оружия массового поражения, пришли к выводу, что применение
информационного оружия дает больший эффект,
после чего предложили называть последнее оружием массового разрушения!!! Интересно, что и первое, и второе в английском языке имеет одинаковую аббревиатуру WMD (Weapon of mass
destruction – оружие массового поражения,
Weapon of mass disruption – оружие массового разрушения).
Большинство людей в России сейчас и так не
сомневается, что какой-то невидимый агрессор применил какие-то новые технологии, отличающиеся
от обычного оружия. Но почти никто не догадывается, как же это оружие «работает».
Чтобы это понять, прежде всего необходимо выяснить, а как вообще обрабатывается поступающая
к человеку разнообразная информация. Это можно
представить в виде схем:
На схеме 1 приведен самый простой и примитивный способ обработки поступающей информации и
принятия на ее основе управленческого решения
(УР): информация (И) сразу поступает в блок принятия решений (БПР), в котором хранится довольно ограниченный набор ответов – управленческих
решений. Такая обработка информации характерна
для примитивных животных, душевно больных
людей или людей с животным строем психики.
Биологическая система с такой выработкой управленческих решений (УР) имеет очень низкую
адаптацию к окружающим условиям, невысокую
жизнеспособность и высокую управляемость извне
биологической системой, имеющей более совершен-
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значает что-то совместное, а в
данном случае – совместное знание. Знание, полученное и осознаваемое вместе с Мирозданием.
Сознание – это состояние, присущее только человеку и позволяющее ему взглянуть со стороны на
поступающую к нему информацию, а особенно на свои поступки,
то есть управленческие решения
(УР).
Рассмотрим более подробно
процесс прохождения информации (И) и принятия на ее основе
управленческого решения (УР) у
человека. Следует обратить внимание:
во-первых, если информация
негативная и несет угрозу конкретному человеку, а возможно (!), и всему обществу в целом,
то, поступив в блок оперативной
памяти (ОП) и получив там оценку «не надо», под контролем сознания она не проходит в блок
архивной памяти (АП) и, соответственно, в блок принятия решений (БПР);
во-вторых, позитивная информация, получив ту же оценку в
ОП, беспрепятственно участвует в
выработке соответствующих управ
ленческих решений.
Любому «информационному
агрессору», будь то Западный управленческий
центр или мошенник на улице, необходимо выполнить при нападении самое главное условие: отключить сознание человека. Тогда любая информация,
пусть даже самая опасная, беспрепятственно проходит в архивную память (АП) и участвует в выработке управленческих решений (УР). Особенность такой «работы» над человеком заключается в
том, что в момент агрессии видимого ущерба может
не наблюдаться (за исключением уличных мошенников или театрализованных выступлений псевдопроповедников, где можно потерять какое-либо
имущество прямо в момент контакта), а потом
вложенная информация начинает работать. Причем
«работает» она так, что подвергшийся нападению
человек считает ее своими собственными мыслями
и даже не помышляет о наваждении. Попытки же
окружающих людей указать на девиантное поведение пострадавшего зачастую натыкаются на грубость и агрессию. Если же подобные информационные операции проводятся в отношении всего обще-
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ную в смысле организации схему обработки информации.
На схеме 2 показан такой способ принятия решений. На ней видно, что блок принятия решений
взаимодействует с блоком архивной памяти (АП),
хранящим определенный объем информации (пусть
даже не разделенной по схеме «надо – не надо»),
значительно повышая адаптационные возможности
системы, ее живучесть и правильность принятия
решений.
На схеме 3 показан самый совершенный и присущий только человеку способ обработки информации и выработки наиболее правильных управленческих решений. Его характеризует не столько наличие блока оперативной памяти (ОП), сколько
наличие мощной отслеживающей и контролирующей системы – сознания, условно показанной на
схеме овалом с буквами СК (сознание – контроль).
К глубокому сожалению, большинство людей никогда не задумываются над смыслом этого слова. А
смысл очень простой: приставка «СО» всегда обос ен т я б р ь 2 0 1 5
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ства в целом, то тогда самые извращенные формы
поведения воспринимаются как «само собой разумеющееся». Так, например, в настоящее время у
большинства населения уже не вызывает осуждения показ сцен насилия по телевизору, гей-парады,
порнодейства, которые разыгрываются в современных театрах, и хохот в зале, когда команды КВН
рассказывают друг другу о вступлении стран Прибалтики в НАТО, так как «везде нужны свои
люди». Потому что в подсознание миллионов наших сограждан «заботливой рукой» западных
управленческих центров через представителей

Наш древнейший национальный
напиток – копорский чай (иванчай) не содержит кофеина, зато
содержит в 6 раз больше витамина
С, чем апельсины, заметно
улучшает работоспособность
человека, прекрасно лечит аденому
предстательной железы, по количеству
лектинов ему вообще нет равных.
«пятой колонны» уже заложена информация о том,
что сцены насилия, показываемые на телеэкране с
утра до вечера, не несут ничего плохого, гомосексуалисты – просто немного другие люди, и в их
поведении нет ничего плохого, что обнаженные
женщины, бегающие по театральным подмосткам
во время примитивнейших постановок, – это нормально, что НАТО – это вовсе не агрессивный
военный блок, а добропорядочная мирная организация. И даже если вдруг войска НАТО вторгнутся
на территорию нашей страны (как этого хотят
представители некоторых демократических партий
и псевдоправозащитных организаций), то исключительно для того, чтобы сажать деревья и раздавать
детям конфеты...
Теперь давайте поговорим о самом главном. Кто
потворствует этим негативным явлениям в России?
Каким же образом можно отключить или хотя
бы ослабить контроль сознания конкретного человека, а тем более миллионов людей? Механизмы,
как это ни странно, известны специалистам, очень
просты и поэтому очень опасны. Попробуем их рассмотреть.
Для этих целей в XXI в. создали целую группу
препаратов, именуемых психоделиками. Это класс
психоактивных веществ, действие которых в первую очередь заключается в изменении привычного
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мышления и восприятия. А более точным определением будет то, что действие психоделиков направлено на выключение фильтров, отсекающих информацию, которую обычное состояние сознания считает ненужной или даже опасной. Психоделическая
революция ломает устоявшиеся представления в
обществе.
Сегодня можно с полной уверенностью говорить
о том, что мы с 1917 г. живем уже в психоделическом обществе. Спайсы, энергетические напитки,
различные таблетированные галлюциногены и усилители вкуса для многих стали нормальными атрибутами их повседневной жизни. Даже большинство
косметических фирм добавляют в свою продукцию
психотропные средства в очень незначительных дозах, чтобы вызывать у лиц, их применяющих, легкую эйфорию. Лица, использующие данную косметику, попадают в постоянную зависимость от нее,
принося фирмам-изготовителям стабильную прибыль. Обнаружено, что в подавляющем количестве
сухих пайков, поставляемых Киевом для своих карателей, присутствуют психостимуляторы. Но что
же происходит с сознанием человека, которое систематически подвергается воздействию психотропных
препаратов, пусть даже в малых дозах? Не нужно
быть медиком, чтобы понять, что оно разрушается.
Подобным же образом, правда, намного слабее,
работают обычный черный чай и особенно черный
кофе. Наверное, очень многие, прочитав эти строки, могут с негодованием воскликнуть: «Ну как же
так! Весь мир это пьет уже много веков и – ничего!» И будут не совсем правы. Дело в том, что
глобальным управленческим центрам необходимо
осуществлять огромные по своему размаху планы,
куда вовлекаются сотни миллионов людей. А чем
более затуманено сознание человека, тем им легче
управлять. Питье определяет сознание! Что пить?
Наш древнейший национальный напиток – копорский чай (иван-чай) не содержит кофеина, зато
содержит в 6 раз больше витамина С, чем апельсины, заметно улучшает работоспособность человека,
прекрасно лечит аденому предстательной железы,
по количеству лектинов ему вообще нет равных. Из
него делали противоопухолевый препарат «ханерол». Люди, употребляющие иван-чай, очень быстро освобождаются от алкогольной зависимости.
Но культура его употребления почти полностью
«вычищена» из памяти русского народа поклонниками Запада. И это несмотря на то, что для двора
королевы Англии (а именно Англия была главным
поставщиком чая в Европу) покупался именно
иван-чай. В конце августа 1941 г. Вильгельм фон
Лееб (командующий группой армии «Север») направил на захват Копорья, где находилась созданная по прямому приказу И.В. Сталина лаборатория
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Река жизни», целую мотомеханизированную
группу. И уничтожил ее здание и опытные поля
вместе с сотрудниками. И это на пике наступления!!! Где на счету каждый солдат! А «Река жизни»
занималась вопросами создания общеукрепляющего
напитка для Красной армии на основе иван-чая...
Примерно такой же механизм воздействия на
психику человека, как психоделики, имеют многие
пищевые добавки. Обыкновенное пиво формирует
женский тип мышления у мужчин. Грамотно проведенные информационные операции делают свое
дело, и сегодня уже никого не удивишь школьниками, распивающими пиво на крыльце родной
школы.
И по приоритетности значимости (в плане необратимости последствий и эффективности воздействия на жизнь человека) необходимо более тщательно, чем химические препараты, рассматривать развитие культуры общества и ее составляющих
(телевидение, кино, театр, литературу, музыку и
т. д.); поскольку общественно-полезная роль культуры заключается прежде всего в том, что она может либо эффективно блокировать деградационнопаразитические процессы в государстве, либо, наоборот, запускать их и становиться по своей сути
«агитацией на несчастья». Уникальной особенностью произведений искусства является прежде
всего то, что они достаточно эффективно воздействуют как на уровень сознания человека, так и на
бессознательные уровни психики. Причем прямое
воздействие на эмоциональную составляющую
психики может быть минимальным, а возникшие
потом поведенческие или эмоциональные реакции
могут проявляться как отсроченная реакция бессознательных уровней психики на воспринятый
индивидуумом смысл художественного произведения. Поэтому, как это ни удивительно прозвучит,
современная культура да и общество в целом как-то
незаметно стали психоделическими и калечат сознание людей похлеще героина.
Сегодня во многих странах мира применяется
самый изощренный и самый незаметный способ
воздействия на психику человека – архетипическое
кодирование. Это определенное, чаще всего не
очень хорошее использование архетипов – универсальных врожденных психических структур, не
имеющих своего источника в конкретном человеке
(чем они и отличаются от комплексов) и составляющих содержание коллективного бессознательного,
распознаваемых в нашем опыте и являемых, как
правило, в образах и мотивах сновидений, в основе
общечеловеческой символики мифов, легенд, сказок. Понять это может лишь специалист, хотя бы
немного знакомый с Юнгианским психоанализом.
Но таких специалистов у нас в России, к сожалес ен т я б р ь 2 0 1 5

Помутнение сознания проявляется
все чаще
Власти в России по-разному демонстрируют
свой «патриотизм». В эпоху Ленина–Троцкого
было «модно» уничтожать буржуйскую культуру
и расстреливать священнослужителей, в хрущевскую – взрывать храмы и ждать заката капитализма, а сейчас? Сейчас «последний писк»
у исполнительной власти – это ко Дню Победы
на деньги налогоплательщиков установить на
всеобщее обозрение билборды с изображением
гитлеровских солдат.
Можно не обращать внимание на коррупцию,
хамство, глупость и лень чиновников, но глумление над народной памятью вызовет желание понять, в чьих интересах вы, бюрократы, трудитесь
в России?

нию, немного. И если данная методика применяется
в рекламном бизнесе и обращается к архетипу
персоны: «Я должна иметь это!» или к архетипу
героя: «Это моя машина!», то работа с деструктивными архетипами дает и соответствующие им результаты. Подавляющее число людей даже не слышали о понятии «архетип», но могут сильно покалечиться, впуская в свою душу базирующиеся на
них темные образы из кинофильмов, компьютерных
игр и даже детских игрушек. Вот как это описывал
один из последователей К. Юнга Эрих Нойманн:
«Мы говорим, что личность двойственна, когда в
ней одновременно присутствуют положительная и
отрицательная направленности: например, любовь
и ненависть к одному и тому же объекту. Антитетическая структура такого содержимого делает невозможной сознательную ориентацию и в конце концов
приводит к очарованности. Сознание продолжает
возвращаться к этому содержимому или человеку,
который олицетворяет его или несет его проекцию,
и не может оторваться от него. Сознание оказывается в замешательстве, и появляются аффективные
реакции. Сознание уступает, регрессирует, и его
место занимают примитивные механизмы. Аффективные реакции, которые возникают в результате
очарованности, опасны, они равнозначны вторжению бессознательного». И в этом случае разум пасует, и человека начинают захлестывать эмоции и
инстинкты. Исходя из этого, можно с высокой долей вероятности утверждать, что современные куклы (длинноногие блондинки), транслирующие девочкам на языке образов современный идеал
женской красоты и успешности, своей фигурой
83

факторы конкурентоспособности
и нарядами удивительно напоминают портовую
шлюху – разрушительницу, которой, кстати, не
нужны ни семья, ни муж, ни ребенок. А что делают с детьми мультфильмы, где друг за другом носятся непонятные существа в виде одноглазых или
одноногих чайников, губок или щеток, словно на
оживших картинах почетного профессора кошмаров – Иеронима Босха? Свои «полотнища», кстати, знаменитый психопат писал под воздействием
психоделиков – мощных галлюциногенов.

Если несколько перефразировать
профессора Преображенского
из «Собачьего сердца», то, для того
чтобы в стране процветала грязь, нужно
обладать «грязными» мозгами.
Вот уже более двух десятков лет ведущие эксперты в области криминалистики и психоанализа в
США и Западной Европе пишут работы, в которых
указывают на практически полное совпадение сцен
насилия, жестокости и беспринципности, показанных по телевизору, а затем воспроизведенных
преступниками в реальной жизни. Особого внимания заслуживает следующий факт: в 2000 г. в НьюЙорке прошел показ нескольких десятков советских фильмов 1930–50-х гг. Вывод американских
кинокритиков поражает своей однозначностью и
восторженностью: «Это какая-то иная, доселе неизвестная нам, чудесная цивилизация!» То есть то
время, которое некоторые наши политики и искусствоведы уже много лет усердно поливают только
черной краской, у американцев почему-то вызвало
почти детский восторг и даже некоторую зависть.
А после терактов в 2001 г. к мнению ученых все
чаще стало присоединяться мнение общественности:
«Прекратить телевизионный терроризм!»
Как же обстоят дела у нас? А у нас без конца
идут симпозиумы и конференции, на которых чиновники и так называемые ученые задают себе и
окружающим один и тот же вопрос: почему растет
преступность, особенно детская? Почему растет
число наркоманов и сексуальных извращенцев?
Причем у них всегда очень серьезные и напряженные лица, которые бывают только у детей с синдромом ЗПР. Да еще обвиняют в недееспособности
правоохранительные органы. А что могут сделать
специальные службы, если в стране создана целая
информационная система по выращиванию преступников, циников, хапуг и наркоманов? Причем
сами силовики оказались не готовы к этой войне,
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да еще находятся «под обстрелом» (в большинстве
современных фильмов офицеры ФСБ, МВД и Вооруженных сил с патологическим упорством показаны тупыми, вечно пьяными и жадными до денег
существами). Да и службы эти являются своего
рода «срезом» общества, и если общество не совсем
здорово, то и его силовые структуры будут хворать. И болеют здорово. Почти в каждой крупной
банде присутствуют сотрудники правоохранительных органов! Немногие, вероятно, знают о том,
что в конце июня 1941 г. мимо 4-го механизированного корпуса предателя А. Власова двигались колонны вермахта к г. Скнилову, где находились
огромные армейские склады, но генерал словно
ослеп. Потом опять же рядом с ним двигались тыловые части ударных танковых группировок.
И опять паралич! Но этот мерзавец осужден и повешен, правда, за более известные преступления.
А как тогда можно охарактеризовать сотрудников
полиции, когда на их глазах грабят человека или
насмерть забивают их коллегу, а они стоят и молча
жуют жвачку?
Заслуживает внимания тот факт, что попытки в
США показать фильмы, порочащие деятельность
спецслужб и госаппарата, после 11 сентября 2001 г.
были пресечены самым жестким образом, несмотря
на приверженность идеалам демократии.
А как же работает эта система по выращиванию
патологических личностей и кого она, собственно,
выращивает?? Что это за «фрукты»??
Если несколько перефразировать профессора
Преображенского из «Собачьего сердца», то, для
того чтобы в стране процветала грязь, нужно обладать «грязными» мозгами. Для более глубокого
понимания этого условия можно было бы обратиться к закрытым инструкциям для высшего оперативного состава КГБ СССР и сотрудников ГРУ по
работе «со спецконтингентом». Этим словом, по
этическим соображениям, пришлось заменить название лиц, имеющих особый строй психики.
И если не пытаться рассекретить вышеперечисленные инструкции и не вдаваться в шокирующие
подробности последних, то этот спецконтингент
можно охарактеризовать как психокинестетиков.
Чем же отличаются носители данного строя
психики от других людей? Прежде всего тем, что
для психокинестетика не существует никаких моральных норм и ограничений. Они обладают поистине «животной» интуицией и на «коротких» дистанциях всегда обойдут нормального человека.
Психокинестетик всегда мгновенно и безошибочно
определит, кому дать взятку и в каком размере;
кого можно подставить, а перед кем «стелиться»; у
кого можно что-либо отнять безопасным для себя
способом. Они чрезвычайно обидчивы (причем наКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В подмосковной Ивантеевке
появился праздничный билборд
с надписью «Они сражались за
Родину!», георгиевской ленточкой и черно-белой фотографией
трех пилотов в кабине военного
самолета. Однако, как выяснили
внимательные интернет-пользователи, эти трое не имеют никакого отношения к защитникам
Родины: на плакате ко Дню Победы изображен экипаж немецкого многоцелевого самолета
«Юнкерс Ju 88».
На плакате было и название создавшей его компании —
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несенную им обиду могут помнить десятилетиями)
и мстительны. В то же время обижать и унижать
других людей доставляет им огромное удовольствие. Объяснить, что они кому-то причинили боль,
им невозможно. Вообще, слова «честь», «совесть»,
«порядочность», «милосердие» не входят в круг их
понятий. Но разглагольствовать на данную тему и
обвинять в отсутствии совести других они могут
часами. Вероятно, не надо объяснять, к каким профессиям тяготеют эти психопаты. А среди правозащитников, «реформаторов», революционеров они
составляют практически 100 %. Очень часто подобных субъектов выдает их патологическая склонность к половым извращениям, поскольку они не
способны к нормальной семейной жизни. По
какому-то странному «совпадению» по одному из
первых декретов всех революций отменяется уголовное наказание за мужеложество. Так было во
Франции в позапрошлом веке, в России в 1917-м и
в 1991 гг., а уж про нынешнее киевское «правительство» даже говорить не нужно. У большинства
из них сексуальная ориентация написана на лицах.
Нелишним будет и проанализировать, кто приезжал их поддерживать, и посмотреть видеоролики,
в каких оргиях участвовали эти революционеры.
Сюда можно отнести и женщин-«амазонок». Как
среди революционерок, так и среди тех, кто поет им
хвалебные марши в Европе и в США. По словам
одного выдающегося ученого, эти типы «купаются в
грязи человеческих отношений». Виды спорта, которые обожают психокинестетики, всегда связаны с
кровью, с болью, с отсутствием каких-либо правил
и ограничений, с возможностью на этом заработать.
Если кинофильмы, то в них обязательно будет
с ен т я б р ь 2 0 1 5

крайне примитивный сюжет, кровь, насилие, секс и
бесконечная война всех со всеми. Именно они в
подавляющем большинстве устраивают собачьи бои.
На выставках картин будут представлены «произведения» с целующимися милиционерами или совокупляющимися детьми. А на театральные постановки, состряпанные психокинестетиками, нормальные
люди не ходят.
Их можно безошибочно определить и по реакции
на внешние раздражители: в то время как у любого
нормального человека реакция чаще всего бывает
интуитивно-осознанная, у психокинестетика – всегда рефлекторно-поведенческая, поскольку данная
особенность вырабатывалась у данных этнических
или социальных групп веками. Во время внезапно
возникшей критической ситуации (например, скоротечный огневой контакт) пытаться осмыслить
обстановку – значит, упустить время. А упустил
время – значит погиб! Но психика кинестетиков,
их психофизиологический потенциал имеют жесткий, четко ограниченный их природой предел. Их
психика линейна и примитивна, не способна анализировать обстановку и принимать правильные решения в непростых многомерных ситуациях. А понять сложные и длительно протекающие общественные процессы они вообще не в состоянии.
Такая особенность психики в современной психологии получила название «клиповое сознание». Кинестетик всегда «зависает», когда некого запугивать,
обманывать или некому давать взятки. Поэтому
экономику, построенную руками «менагеров»психокинестетиков, неминуемо ждет глубокий системный кризис, поскольку примитивный управленец всегда будет выстраивать систему «под себя»
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на принципах «кумовства», «крышевания» и взяток. Именно за это отечественные псевдоуправленцы получили на Западе прозвище «менагер» (от
англ. manager – руководитель). Если бы они составляли на 100 % руководящие должности, то
экономика России рухнула бы за несколько месяцев. Но это печальное событие, по всей видимости,
все равно не за горами, поскольку последние 30 лет
идет интенсивная отрицательная селекция кадров.
Достаточно проанализировать структуру экспорта

Сегодня на нашем телевидении
работает сразу несколько телеканалов,
главной задачей которых является
уничтожение нашей молодежи. Передачи
на них на первый взгляд (для недоумков)
кажутся очень веселыми.
и импорта отечественной экономики. На экспорт –
сырье и «мозги», на импорт – машины и механизмы. За последние годы практически полностью
были уничтожены авиа- и судостроение. Аварийность даже в космической отрасли стала критической. Причем в ближайшие годы она будет только
нарастать, и аварии будут происходить все более
страшные. Отечественная наука агонирует. Перепроизводство «офисного планктона» достигло уже
критических отметок, а найти грамотного фрезеровщика порой невозможно даже в многомиллионном городе. Но самое страшное преступление бюрократии, совершенное за последние годы, – уничтожение лучшей в мире системы образования. По
уровню образования мы скатились со 2-го места в
мире на 47-е, но удерживаем 1-е место в мире по
количеству людей с «высшим» образованием!!! Образование ли это или фикция? Тестирование как
способ обучения ведет к глубокой невротизации
школьников, к отсутствию у них системного мышления и к превращению их в левополушарных инвалидов. Поэтому, когда сегодня в школах гремят
выстрелы, искать преступника нужно не только
там, а и в тихих кабинетах соответствующего министерства. Тем более что у некоторых ответственных
за это чиновников показатели интеллекта и нравственности заметны прямо на лице. А некоторых из
них вообще к детям нельзя подпускать ближе чем
за 3 версты. Почему – умолчим по этическим соображениям.
Но не стоит считать, что подобные патологические психотипы появились недавно. По всей видимости, им уже много тысяч лет. Просто в каждой
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новой эпохе меняются их названия. В нашей
отечественной психологии и психиатрии в XIX–
XX вв. их называли патологическими лгунами,
эпилептоидами, эпилептоидными психопатами.
Последнее название, правда, отражает крайнюю
форму данного патологического процесса. Современные специалисты, изучающие данный вопрос,
называют подобных субъектов когнитивными крысами. И многие страны сегодня можно охарактеризовать как царства психокинестетиков.
Теперь о механизмах разрушения сознания.
Как это ни печально прозвучит, но самым эффективным средством, «анестезирующим» сознание, является смех. Очень часто сцены пьянства,
разврата, мошенничества показывают в комедийных фильмах. А посему негативная информация
(пьяный командир бомбардировщика или подвод
ной лодки, преступник, проститутка) не воспринимается как опасная. Блестящим доказательством
этому является фильм «Диктатор», который снимался в самом конце 1930-х гг. В нем известный на
весь мир комик Ч. Чаплин сыграл придурковатого
и жестокого диктатора, очень напоминающего
А. Гитлера. Вся Европа хохотала до слез, а когда
настоящий злодей, выполняя приказ мирового закулисного правительства, подмял под себя практически все соседние страны и миллионами погнал
людей в печи крематориев, смех прошел. Но было
уже поздно. Кстати, несколько позже памятник
Ч. Чаплину почему-то поставили на берегу Женевского озера, т. е. в той стране, где как раз и базируется основная часть «мировой закулисы». Но
это, наверное, досадное совпадение.
Сегодня на нашем телевидении работает сразу
несколько телеканалов, главной задачей которых
является уничтожение нашей молодежи. Передачи
на них, на первый взгляд (для недоумков), кажутся очень веселыми.
Нарушение баланса между позитивными и негативными телепрограммами в сторону последних
превращает телевидение в сплошной поток так называемой чернухи. Сознание человека не справляется с таким объемом негативной информации и
перестает работать как фильтр. Сцены жестокости
и насилия начинают работать на бессознательных
уровнях психики и участвуют в выработке поведенческих реакций. К тому же избыточный показ сцен
насилия и жестокости у большинства людей приводит к стойкой (возможно, скрытой) депрессии.
С целью нарушить процесс преемственности поколений и выбить у молодежи патриотические
чувства подавляющее число фильмов о Великой
Отечественной войне современными беспринципными богемными режиссерами-приспособленцами
снимается только в негативном свете (все командиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ры – кретины, курсанты и солдаты погибали тысячами просто так, без какой бы то ни было необходимости; да еще к тому же вечно пьяные и озверевшие особисты расстреливали тысячи ни в чем не
повинных людей).
И чем более в негативном свете показана история страны, тем выше вероятность их авторам заслужить похвалу за рубежом, а то и престижную
премию.
Если фильм или спектакль крайне примитивны
и не могут вызвать у нормального человека даже
улыбки, то режиссер ставит после сцен, которые
считает смешными, смех «за кулисами». Это также
способствует восприятию информации как смешной, а значит – правильной. Так кретинизируют
американцев, а теперь и русских.
За последние годы в различной рекламе, в детских киножурналах появилось очень много сцен,
связанных с ложью и различным асоциальным поведением. Например: показывают рекламу какогонибудь шоколада, в которой мама, тайком от ребенка, съедает его, а вину за случившееся сваливает на
пробегающего мимо зверька. Внимание зрителей
замкнуто на шоколадку, а определенный алгоритм
поведения (ложь) уходит сразу в бессознательные
уровни психики и не воспринимается как опасность. Или реклама косметики: «Я верная. Но
когда мне выгодно, я становлюсь неверной». «Бери
от жизни все!» – кричит другая реклама. Так почему же мы удивляемся потом тому, что некоторые
наши соотечественники пилят лес в заповедниках
или сдают в металлолом срубленные с памятников
героям Великой Отечественной войны бронзовые
плиты? Их призывает к этому реклама несколько
десятков раз за вечер. В детских киножурналах
главными героями почему-то стали бездельники и
хулиганы, издевающиеся над одноклассниками,
пожилыми людьми и учителями. Последние же, в
свою очередь, показаны, мягко говоря, не очень
умными людьми, что очень эффективно способствует снижению качества образования и престижа
этой достойнейшей профессии.
Любой преступник, особенно террорист или насильник, это прежде всего психически тяжело
больной человек, который очень любит, чтобы о
нем говорили в обществе. Поэтому обилие передач,
якобы изобличающих преступников и террористов,
наоборот, способствует их информационной поддержке и «накачиванию» деструктивных матриц.
То же относится и к проблемам СПИДа и гомосексуализма.
При помощи определенных телепрограмм идет
переориентация жизненных целей мужчин и женщин. Мужчин, которые едят творожок на крыше
дома и жонглируют кастрюльками, а женщин, нас ен т я б р ь 2 0 1 5

оборот, – увешанных оружием и ломающими
шейные позвонки противнику в рукопашном бою.
Практически ежедневно идут ток-шоу или художественные фильмы, где в шутливо-агрессивной
форме выясняется вопрос: кто должен быть главой
семьи: мужчина или женщина. Семья – это единый
организм, и только идиот (или провокатор) может
выяснять, какая из составных частей единого целого важнее. Результат воздействия таких телепередач может быть только один – нарастание конфликтности в семьях россиян и увеличение числа
разводов.
За некоторыми, вроде бы невинными сценами
прослеживается скрытый призыв к саботажу, когда
в космос улетает ракета без космонавта, потому что
тот находится в состоянии алкогольного опьянения,
а спасатель вместо помощи дает замерзающему на
льдине человеку конфетку и спокойно уезжает.

Любой преступник, особенно
террорист или насильник, это прежде
всего психически тяжело больной
человек, который очень любит, чтобы
о нем говорили в обществе.
Вместо мозаичного взаимоувязывающего факты
и события жизни сознания человека ему усиленно
вдалбливается в голову сознание калейдоскопическое, где доминирует главная мысль о том, что все
в жизни случайно, от человека и его поступков
ничего не зависит и никак не управляется («Я сыну
все отдала, на юг каждый год возила, а он вырос
таким негодяем и преступником!», или «Я его так
любила, а он меня бросил», или «Я столько сделал
людям добра, а они со мной так жестоко поступили!»). Во всех перечисленных фразах присутствуют
лицемерие и ложь. И в отношении каждого человека работает известный много веков назад закон:
«Ты получаешь то, что заслужил».
Во многих фильмах и телепередачах исподволь
идет пропаганда крайне нетерпимого отношения к
людям других национальностей и вероисповедания,
что особенно опасно для России. И многие журналисты, пытающиеся изобличить фашиствующих
молодчиков, только делают им рекламу. И даже
находятся такие «продюсеры», которые все чаще и
чаще выпускают на сцену певиц в одежде шахидок.
Пропаганде преступности, сексуальной распущенности и половых извращений способствует целый ряд программ и фильмов, где главными героями стали не представители науки и искусства,
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а проститутки, содержательницы борделей (замаскированных под массажные салоны) и люди с нетрадиционным сексуальным поведением. Есть даже
фильм, где главной героиней является женщина,
вырастившая целую банду ублюдков, проливших
кровь десятков людей.
Появился целый ряд молодежных телепрограмм,
где юношей и девушек держат в различных помещениях под постоянным контролем видеокамер
(словно зверей в зоопарке) и транслируют это в
режиме реального времени. Авторы этих примитивных шоу-программ очень много говорят о любви,
совершенно не представляя, что это такое на самом
деле, и занимаются обычным сводничеством, одновременно нивелируя понятия об элементарном
уважении к человеческой личности.
Давайте попробуем разобраться, каким целям на
самом деле служат многочисленные рекламы по
стимуляции потенции. К примеру, девушка заходит
в лифт, где с пачкой таблеток стоит немолодой уже
дегенерат – Казанова. Когда лифт приходит на
заданный этаж и открываются двери, она выходит,
поправляя одежду после, вероятно случившегося,
совокупления. Но так не ведут себя даже собаки на
улице! Даже скот не совокупляется через 10 секунд
после встречи.
Необходимо отдельно сказать о поведении на
сцене некоторых наших, так называемых звезд.
Последние годы они словно соревнуются в стремлении показать примеры крайне непристойного поведения. В раздаваемых интервью они, совершенно
не стесняясь, говорят о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам, девиантном сексуальном поведении и о многотысячных гонорарах. Их деятельность можно назвать мероприятиями антикультуры,
разрушающими общечеловеческие ценности: любовь, уважение, справедливость, трудолюбие и т. д.
Своим асоциальным поведением и обликом (пирсинг, татуировки, длинные грязные волосы, вульгарная одежда) они вызывают у молодых людей
(зачастую неосознанное) желание подражать. А это
шокирует окружающих людей, способствует изоляции подростков, противопоставляет их обществу
и в конечном итоге приводит к тому, что они объединяются в группы по своим примитивным интересам. Вот один из сценариев конфликта «отцов и
детей», способствующий росту напряженности в
обществе и отсекающий молодежь от той позитивной информации, что накоплена предыдущими поколениями.
В завершение этого далеко не полного списка
приемов воздействия на сознание еще раз хочется
сказать о мультфильмах, которые сегодня с раннего утра до позднего вечера показывают нашим детям. Условно их можно назвать «фильмами ни о
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чем». Бесконечная стрельба, поединки каких-то
монстров или беготня зверушек, одетых во все
made in USA, за золотыми монетами. Все это сопровождается соответствующей музыкой и спецэффектами. В дополнение к этому можно добавить
и компьютерные игры, составленные большими
мастерами своего дела. Но убивать малышей даже
таким «гуманным» способом – большой грех. Несколько лет назад после просмотра таких мульт
фильмов в Японии пришлось госпитализировать
более 400 детей.
Сегодня в России настоящие психологи, занимающиеся детьми, фиксируют достаточно удручающие факты. Многие ребята не умеют даже смеяться, уже в 3–5 лет озабочены «сексом», абсолютно
не ценят человеческую жизнь, многие обладают
«клиповым» мышлением и, наконец, самое страшное: при решении достаточно простых задачек
(плохие дяди обижают маму или бабушку, враг
напал на страну и т. п.) они встают на сторону
злодеев! Это говорит уже о том, что компенсаторные механизмы психики сломаны и речь идет уже
не о психическом расстройстве, а о развитии психического заболевания. Пора назвать, кто способствует деградации русского народа.
Нам навязывается так называемая свобода слова, превращенная в свободу расчеловечивания. На
наших глазах один за другим крушат барьеры,
ограждавшие общество от бездны самоуничтожения. Теперь дорога туда открыта. Хотим ли мы
оказаться в бездне? Психоделическая культура
держится на процессах слома сознания личности.
Как это происходит?
Окна Овертона – один из самых смертоносных
и изощренных способов массового оболванивания
людей, названный по имени Джозефа П. Овертона
(1960–2003), старшего вице-президента центра общественной политики Mackinac Center, погибшего
в авиакатастрофе. Он достаточно подробно описал,
как самые мерзкие и чуждые обществу идеи могут
быть подняты с «помойки», отмыты, введены в
коллективное бессознательное и более того – законодательно закреплены! Продвижение этих мнений идет примерно по следующей схеме: немыслимое – радикальное – приемлемое (возможное) –
мудрое (рациональное) – популярное – актуальное
(официальной политики). Например, в общество
нужно внедрить идею гомосексуализма (каннибализма, инцеста или прочей мерзости). Вначале делается «вброс» информации, затем начинается ее
обсуждение с постепенным «угасанием» дебатов.
После чего дискуссии начинаются вновь, с привлечением «авторитетных» (т. е. заранее купленных) «высоколобых». Затем формируют группы,
осуждающие эту мерзость, но по умолчанию рабоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Накануне Дня Победы на улице
города Алапаевска Свердловской
области появился скандальный плакат, изображающий гитлеровских
солдат в обрамлении георгиевской
ленточки.
Снимок победно марширующих
нацистов тут же разлетелся по Интернету, вызвав всеобщее возмущение. На скандал пришлось реагировать мэру города Станиславу
Шаньгину, который заявил, что это
провокация.
Виновник нашелся быстро — это
полиграфическая компания, выполнявшая заказ городских властей на
праздничные баннеры. Глава фирмы
Константин Кулыгин объяснил местным журналистам, что это была ошибка: на дизайнера свалилось огромное количество заказов, и девушка
в спешке взяла первую попавшуюся
фотографию людей в военной форме. Времени на
проверку макетов у нее не было, поэтому готовая
работа отправилась на утверждение в мэрию — в
управление культуры, где плакат одобрили.
Как сообщает портал 66.ru, единственным, кто заметил ошибку, стал монтажник, который вешал баннер. Он сообщил о своих подозрениях Кулыгину, но
тот ответил, что все уже согласовано с чиновниками.
тающие на нее. После чего этому отребью приписывают какие-либо сверхвозможности (они гениальные, они нежные, они так пострадали). И все!
Дело сделано! Сейчас в Европе как раз и заговорили про инцест и каннибализм. В Англии даже открылась целая сеть магазинов, где на крюках висят
человеческие тела, сделанные пока, правда, из говядины. А на подносах лежат отдельные органы
или части тела. Все это можно приобрести и приготовить дома из этого еду.
Некоторые виды щитовой рекламы удачно разрушают духовные ценности народа и способствуют
угасанию его самосознания. Например: плакат
«Родина-мать зовет!» времен Великой Отечественной войны, но вместо текста военной присяги
женщина держит листок с перечнем автозапчастей.
И другой плакат: «Отстоим Москву!», где изображен автоматчик в плащ-палатке и каске, поднимающийся в атаку, но вместо автомата он сжимает в
руке банку майонеза.
Различные виды псевдомиссионерской деятельности (особенно важно для учителей школ!!!). Для
с ен т я б р ь 2 0 1 5

В итоге плакат с фашистскими солдатами сняли лишь
после того, как о нем стали писать в Интернете.
Сегодня местная прокуратура вынесла представление мэру города, теперь он должен привлечь виновных к дисциплинарной ответственности вплоть до
увольнения. А ветераны Алапаевска написали письмо
начальнику УФСБ Свердловской области с требованием наказать «пособников фашистской идеологии».
успешного прохождения процесса социализации
(вступления во «взрослость») и эгоидентификации,
подростку необходима поддержка окружающих его
авторитетных людей.
А если таких людей рядом нет, то может наступить кризис идентичности, чувство безысходности,
ненужности, страх перед дальнейшим существованием. В таком случае подросток начинает подражать тому, что окружает его в реальной жизни
(вожаки дворовых команд, музыкальных тусовок,
живущие иллюзиями собственной гениальности,
силы и непогрешимости), ищет сверстников с аналогичными проблемами, объединяется с ними в
группы. В подавляющем большинстве случаев
в таких группах присутствуют порочная корпоративная нравственность и стереотипы поведения.
Налицо готовый механизм для совершения преступлений и употребления наркотиков.
За последние годы нашу страну наводнило множество организаций, предлагающих помощь в решении целого ряда проблем (наркомания, алкоголизм, неадекватное поведение подростков). Это
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факторы конкурентоспособности
сайентологическая церковь, «Свидетели Иеговы»,
множество музыкальных и проповеднических
групп. После работы таких групп некоторые директора школ с радостью рапортуют вышестоящим
организациям, что провели очередное мероприятие
по профилактике наркомании. Некоторые, ничуть
не смущаясь, докладывают о том, что провели фестиваль «Рок против наркотиков!». Непонятно
только одно, как одна часть в общенаркотической
системе может бороться против другой? Дело в
том, что лишь немногие специалисты понимают,
что в любой музыке существует два ряда частот:
тактовые и несущие. Так вот воздействие частотного диапазона рок-музыки на разум человека сопоставимо с ударом кувалдой: теряется способность к
аналитическому мышлению, а зачастую даже ориентация во времени и пространстве. Вот почему
наркоманы любят слушать рок-музыку, и вообще
ее любят люди, которые боятся оставаться со своими мыслями наедине (т. е. люди психологически
сломанные).
Еще в конце 1990-х гг. российскими учеными
была убедительно доказана очень прочная связь
между предпочтением рок-музыки и очень низкими
показателями интеллекта и музыкального слуха у
подростков. Вряд ли можно назвать случайным
совпадение названий (кислота) целого ряда направлений рок-музыки и галлюциногенных препаратов.
К глубокому сожалению, многие наркологи и
педагоги не видят того, что наркотики, рок-музыка,
агрессивное поведение (терроризм), а зачастую и
суицидные мысли сплелись сегодня в единый уродливый клубок и являются близнецами-братьями.
Подтверждением этому является жизнь многих
рок-музыкантов, которая закончилась трагически
(Курт Кобейн и другие).
Интересен такой факт: после дискотек в Мюнхене предприимчивые немецкие мусорщики расставляют разные контейнеры для отходов. В одни летят
бутылки и ампулы из-под наркотиков, в другие –
пластиковые шприцы. Анализируя вышеизложенное, можно со всей очевидностью сказать, что
рок-музыка – это один из заказов наркомафии.
Только не той шпаны, которая продает наркотики
в темных подворотнях и конспиративных квартирах, а тех, кто иногда появляется на высших государственных приемах в смокингах и белоснежных
рубашках.
Особо хочется отметить деятельность сайентологической церкви и различных организаций сетевого
маркетинга.
Первая, используя определенные психотехнологии, проповедуя очень привлекательный, на первый
взгляд, принцип «выживай любой ценой», растит
новое поколение людей, принципиально отличаю90

щихся от других новым мировоззрением и иными
ценностями. В отличие от других сект и партий,
где проповедуется основной принцип «Равенство
идеологии при разном строе психики», сайентологи
пошли намного дальше и воплощают в жизнь свой
принцип «Одинаковый строй психики при разных
идеологиях». Это на сегодняшний день единственная организация, которая серьезно занимается вопросами методологии или мировоззрения и поэтому
представляет для государства большую опасность.

А чему может учить в русской школе
учебник математики, где содержатся,
например, вот такие задачи: «Когда
Вася зашел в столовую, Коля плюнул
ему в кружку два раза, Сережа – три
раза, а Саша – пять раз. Сколько всего
плевков оказалось у Васи в кружке?»
А вторые, так называемые сетевые организации,
вообще на первый взгляд кажутся безобидными.
И занимаются вроде бы совсем мирными вопросами: продажа посуды, косметики, лекарственных
препаратов и т. д. Они поддаются контролю со
стороны спецслужб. Удивляют почему-то их жесткая иерархия (дивизионы, группы, десятки, ячейки
разных уровней) и разветвленная, очень «живучая»
система управления в этих организациях. Возможно, это скрытый резерв для проведения очередной
«бархатной» революции, как это было, например,
на Украине, когда в Киеве появились тысячи хорошо обученных молодых людей, которых кормили,
хорошо одевали, заставляли выполнять определенные задачи. В результате затраты на проведение
украинской революции оказались в 80 раз (!)
меньше, чем на войну в Ираке.
А чему может учить в русской школе учебник
математики, где содержатся, например, вот такие
задачи: «Когда Вася зашел в столовую, Коля плюнул ему в кружку два раза, Сережа – три раза, а
Саша – пять раз. Сколько всего плевков оказалось
у Васи в кружке?»
Или, например, вот такой текст из памятки для
мальчиков по профилактике СПИДа, гепатита С и
других венерических заболеваний, бесплатно раздаваемой в школах Санкт-Петербурга сотрудниками одной из общественных организаций: «Когда вы
будете заниматься любовью с женщиной или мужчиной, или животным (это неважно), то обязательно должны пользоваться презервативом». Далее
идет инструкция, подробно описывающая, как наКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

девать презерватив. А на следующей странице –
подробнейшая инструкция, как набирать наркотик
в шприц и как правильно его вводить. У любого
здравомыслящего человека после прочтения данной
брошюры возникает закономерный вопрос: что
это? Гуманитарная акция или проведение боевой
информационной операции на территории России
по пропаганде половых извращений и наркомании?
Может показаться странным, почему в информационной войне столько внимания уделяется половым вопросам. Ответ очень простой. Во-первых,
почти все революционеры являются педерастами –
либо явными, либо латентными (что еще хуже, но
об этом позже). Во-вторых, сексуальная энергия
является у человека самой сильной и ее неправильное использование дает чудовищные результаты.
В-третьих, половая распущенность очень опасна,
особенно для женщин. Дело в том, что у нас в
России чьей-то заботливой рукой начисто уничтожено понятие о телегонии, или, как это звучит подругому, «эффекте первого самца». А если объяснить это совсем просто, то звучит это примерно
так: если у женщины до замужества было 5 любовников, после чего она вышла замуж, то у ее ребенка будет 6 отцов! И он будет не благородным человеком, а ублюдком. И это не оскорбление, а научный термин, т. е. выродок, нечистокровный. Во
многих странах мира, особенно исламских, об этом
хорошо знают и заботятся о женской чистоте. Ну а
нам это не надо! У нас женщин много! Правда,
сейчас их число начинает резко уменьшаться, поскольку мы вышли на 1-е место в мире по женской
онкологии. «Ученые» обвиняют в этом экологию,
стрессы и прочую чепуху. Но почти никто не рассматривает психологию. А в-четвертых, так довольно удачно формируется матрица проституток.
Этому же способствует и повальное увлечение современной молодежи татуировками. О чем говорит
лилия на левом плече современной девушки? Это
сложно сразу понять, но проституткой может быть
довольно добропорядочная с виду директор школы
или же полковник полиции, которые никуда не
бегают, не изменяют мужу и с социальной точки
зрения вполне благонадежны. Но они проститутки
внутри, а это еще опаснее для окружающих. Подавляющее число людей не может понять, что человек вначале становится алкоголиком, а уже потом
начинает употреблять наркотики. Сначала становится наркоманом, а уже потом «садится» на иглу!
Обидно, что этого не понимают даже многие наркологи.
Патриотично ли современное русское искусство? Так уж вышло, что за время господства
марксизма в СССР информация о действительном
устройстве человека и человеческого общества зас ен т я б р ь 2 0 1 5

частую замалчивалась, а иногда даже представлялась в извращенном виде. Это явилось одной из
главных причин появления разнородных художественных течений, так как в обществе с материально-атеистической философией различные виды
творчества (в том числе художественного) всегда
будут опережать науки общественно-гуманитарного
направления в выявлении текущей проблематики и
поиске путей дальнейшего жизнеустройства. По
этому необходимо понять, что под общим названием «авангардное искусство» в нем присутствуют и
нравственно чистые способы поиска новых форм
художественных произведений, и болезненные
нравственно нездоровые направления, объединяющие и бред душевно больных людей, и материализовавшиеся формы уродливого мировоззрения
ограниченных личностей, которым не дает покоя
слава Л.Н. Толстого или И.К. Айвазовского. Но
создать произведения, подобные произведениям
великих творцов, они не могут в силу собственной
ущербности, поэтому выходят в свет удивительно
тупые детективные романы, изобилующие сценами
насилия и ненормативной лексики; а также живописные полотна, на которых изображены разно
цветные геометрические фигуры, а то и просто
бесформенные мазки красок, находящие покровителей в лице таких же критиков-искусствоведов и
бесящихся с жиру толстосумов. Кстати, многие из
них, когда к ним возвращается рассудок, смеются
над своими покровителями и почитателями, как
это делали Пабло Пикассо и другие.
Социальная опасность этих произведений заключается в том, что в современном обществе очень
много людей находятся в пограничных состояниях
или нервно-психической неустойчивости (НПН), и
воздействие подобных «произведений» может спровоцировать у них либо психические заболевания,
либо совершение преступлений.
Это далеко не полный список приемов и методик, которыми пользуются определенные управленческие центры по ведению психологической войны
на территории нашей страны и превращения ее в
сырьевой придаток. Однако самым эффективным
на сегодняшний день воздействием (или видом
оружия) является создание определенных энергоинформационных систем или матриц.
Реального преступника можно выявить и задержать. Можно арестовать шпиона. Даже иногда
удается пресечь деятельность агента влияния. Но
сражаться с информационными системами практически невозможно! Даже опасно!!! Это очень хорошо понимал много лет назад В.О. Ключевский:
«Нас победит не тот, кто рыцарски правильно атакует нас с фронта, а кто из-под брюха лошади
схватит нас за ногу и перекувырнет…»
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Построение таких систем достигается путем тотальной дестабилизации национального бытия и
культуры, превращения народа в стадо «атомизированных элементов». Для этого вначале разрушается
шкала базовых национальных ценностей, уничтожается и/или извращается история, а жизнь делается невыносимой с одновременным предложением
благ иноземной цивилизации (если население готово с ней дружить) и продвижением в управленческие структуры наиболее развращенных и одиозных элементов. Все исторические ценности, цементирующие нацию (земля предков и национальные
границы, памятники истории и родной язык, понятие о чести и воинском долге), объявляются ненужным хламом, мешающим движению личности к
«подлинной свободе» и выживанию (современное
либертарианство).

В основной своей массе, наш
чиновник может понять только то,
что можно попробовать на зуб.
А поскольку сами находятся под
воздействием определенных матриц
(чаще негативных), то начисто отрицают
и их существование.

контролем коллективного бессознательного, никоим образом не допустит интеллектуальной обработки той информации, которая может навредить
управляющей им матрице. Таким образом, пользуясь современной терминологией, троцкиста можно
определить как автономно (а чаще – дистанционно) управляемого биоробота, физиологически похожего на нормального человека, но с крайне
ограниченной программой идентификации обстановки и, чаще всего, невозможностью адекватного
реагирования на ее изменение. При этом все знания, нормы поведения и нравственность субъекта
будут своего рода багажом к тому типу мировоззренческой матрицы, к которой он на сегодняшний
день принадлежит. Сказанное выше относится и к
псевдоотечественной псевдолиберальной псевдоинтеллигенции. Постоянно разглагольствуя о том
или ином политическом деятеле или историческом
событии, они почему-то напрочь обходят стороной
вопрос о мере единства и антагонизма индивидуального и коллективного бессознательного. И зачастую, если бы им хватило интеллекта и нравственности, проанализировав негативные с объективной точки зрения наступающие события, они
могли бы заметить, что информация по умолчанию, сопутствующая заявлениям о благонамеренности, обладает, во-первых, иерархически большей значимостью, а во-вторых, отрицает и блоки-

Отдельно необходимо отметить, что если некая
личность постоянно твердит о свободе, то, по мнению ведущих мировых психоаналитиков, она имеет
глубокие невротические повреждения, граничащие
с психическим заболеванием, и очень низкий интеллект. Личность должна быть не свободной, а
нужной.
Таким образом, примером удачно построенной
и функционирующей сегодня информационноидеологической системы является либертарианскотроцкистская матрица. Особенностью психики
индивидов, ее составляющих (и соответственно,
питающих), служит явление гораздо более древнее, чем психические особенности Л.Д. Троцкого.
Но наиболее ярко выразившееся именно у него и
отсюда получившее свое название. Эта особенность – функционирование троцкиста в реальной
жизни на целой системе умолчаний, объединяющих их на уровне коллективного бессознательного, и подавление даже отдельных благонамеренных деклараций, принятых по оглашению. Плюс к
этому – крайняя агрессивность к высказываемой в
их адрес критики. Попытки аппелировать в беседах к интеллекту троцкиста всегда заканчиваются
ничем: его психика в целом, находящаяся под
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рует циркулирующую в системе информацию по
оглашению. Поэтому достигнутый результат будет
полностью соответствовать информации по умолчанию.
В основной своей массе, наш чиновник может
понять только то, что можно попробовать на зуб.
А поскольку сам находится под воздействием определенных матриц (чаще негативных), то начисто
отрицают и их существование. Это, к сожалению,
один из основных законов психологии: чем порочнее человек, тем сильнее он отрицает воздействие
этого порока на него самого, но пытается отыскать
его в других, чтобы вступить с ним в борьбу. Причем подавляющее большинство не понимает не
только матричного, а даже простого скрытого
управления. И тогда мы имеем возможность лицезреть, как главным врачом умело управляет экономист больницы, а «братком» в малиновом пиджаке
или суровым мужем в генеральском кителе виртуозно руководит очаровательное хрупкое создание в
норковой шубке. Результат такого управления
предсказать нетрудно. Почти всегда объект управления (а точнее субъект) оказывается или в тюрьме, или на кладбище.
Матричное управление – это высшая форма
управления на Земле. Но некоторые законы этого
управления понять можно. Например, чтобы было
больше мужчин-импотентов (с «импотентным»
мышлением), нужно рекламировать препараты для
стимуляции потенции. Чтобы было больше наркоманов, нужно открывать новые центры по их реабилитации, да еще под патронажем западных
НКО, и постоянно обсуждать эту проблему по телевизору.
Вероятно именно из-за этого, из-за убогости
своего мышления, наши чиновники до сих пор так
и не могут понять, почему, несмотря на то, что они
так старательно стелятся перед иностранцами, пытаясь культивировать в России западные ценности,
«цивилизованный мир» их не принимает, не зовет
«в гости», а держит их за холопов и смеется над
ними; и роднят их с ведущими мировыми державами разве что разноцветные «стеклянные бусы»,
которыми те так щедро одаривают наших чиновников за лес, нефть, газ, уран и вывезенных за границу детей. Кстати, за вывезенные за границу
500 т оружейного урана и плутония (согласно постановлению Правительства № 861 от 25 августа
1993 г.) эти недоумки получили всего около $ 10
млрд вместо положенных 10 трлн!!!
Многих россиян удивляет, почему зачастую
вместо того, чтобы покупать продукцию отечественного производителя, определенные лица делают это
за границей, нередко худшего качества, да еще и
втридорога? Или почему на День Победы ветерас ен т я б р ь 2 0 1 5

нам присылают открытки с изображением «тигров»,
«пантер» и солдат вермахта? Да еще вдобавок к
этому на улицах вешают огромные баннеры с подобными картинками? Ответ очень простой: эти
несчастные люди управляются враждебными России матрицами. И собственное СО-знание у них
отсутствует.

Дети – это материализованные мысли
своих родителей. Поэтому, когда по
центру Москвы несется молодой человек
на дорогом автомобиле со скоростью
160 км/час, особое внимание нужно
обратить на то, что происходит в головах
его родителей.
Вопрос экологии сознания, не праздный, а
один из важнейших вопросов безопасности государства. И если сегодня должностные лица, отвечающие за это, уклонятся от решения этой задачи, то они рискуют столкнуться с лавинообразным нарастанием множества негативных проблем.
Деструктивные процессы, протекающие в обществе, могут достигнуть такого уровня, что не хватит контролирующих и правоохранительных органов для того, чтобы загнать этого джинна обратно
в бутылку. Достаточно вспомнить печальную
судьбу «управленческой» элиты индейских племен, президентов Румынии, Югославии, Украины, Ливии, Ирака. Главной задачей элиты любого
государства является, вероятнее всего, распознавание возможных (лучше еще до их реального
появления) угроз обществу, их нейтрализация и
осуществление наиболее оптимального и устойчивого по предсказуемости управленческого процесса. Вожди индейских племен этого сделать не
смогли, поскольку находились под действием
психоделиков (листьев коки, табака, а позже и
алкоголя) и сгинули вместе со своим народом.
Понимают ли это сегодня представители нашей
«элиты»? Можно с уверенностью констатировать
на основе фактов, что в основной своей массе –
нет! Давайте представим себе ситуацию, когда к
управленцу – «коллекционеру часов» (стоимостью
десятки миллионов рублей) или к «золотому парашютисту» подойдет специалист с материалами по
«сетевой войне» и попросит: «Почитайте, дяденька!». Нетрудно догадаться, каков будет ответ…
У большинства чиновников вообще, а у российских в особенности есть одна удивительная черта.
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Войд я в эти структуры и поняв, что «здесь все
можно», люди, подобные Хорошавину с Сахалина, стервенеют и начинают терять не только разум
и уважение к окружающим, но и инстинкт самосохранения. Причем опять же в большинстве случаев они делают все возможное, чтобы погибло и их
потомство. Иначе чем можно объяснить покупку
18-летнему мальчишке внедорожника за 5–7 млн
руб.? Или такой же девочке трехкомнатной квартиры в центре Москвы? Проще и честнее было бы
сразу покупать им гробы. В Коранической культуре особенно четко объясняется, что происходит
с людьми, которые берут чужое. Дети – это материализованные мысли своих родителей. Поэтому,
когда по центру Москвы несется молодой человек
на дорогом автомобиле со скоростью 160 км/час,
особое внимание нужно обратить на то, что происходит в головах его родителей. И именно родители, а не уличная шантрапа, сажают своих детей
«на иглу».

К чему могут привести даже
небольшие просчеты в оценке
обстановки наглядно показывает
начальный период Великой
Отечественной войны, материалы
по некоторым эпизодам которой
до сих пор в России засекречены,
но на Западе проанализированы.
Да и найти бюрократии организации для засовывания джинна в бутылку будет сложно. Поскольку
они тоже будут, по-видимому, не в лучшей форме.
Кстати, уже сейчас в отчетах западных спецслужб
все чаще и чаще мелькает информация о «снижении профессиональной заинтересованности» в силовых структурах России.
Нашей Родине – России навязана новая война:
информационная, сетевая, гибридная. И в ней
авторучка зачастую работает страшнее, чем стратегический бомбардировщик. Название войны не
столь важно. Важно другое: третья мировая война
началась, и мы уже несем в ней людские и экономические потери, которые, кстати, уже превысили
наши потери во время Великой Отечественной.
Многие этого еще не осознают, как это может вестись война без танков, самолетов и без отдачи
приказов конкретным людям. А именно так ведутся сетевые войны. И началась она даже не вчера,
а много веков назад, с редкими перерывами на
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войны «горячие». Мы готовы к ней? Все просчитали? Любая война – это, прежде всего, бизнеспроект. И нужно стараться беречь не только человеческие жизни, но и деньги. Возьми Москва «на
содержание» в свое время 50 самых талантливых
и пророссийски настроенных журналистов, возможно, не было бы такой трагедии на Донбассе и
Украине в целом. И не пришлось бы сейчас тратить миллиарды.
К чему могут привести даже небольшие просчеты в оценке обстановки, наглядно показывает начальный период Великой Отечественной войны,
материалы по некоторым эпизодам которой до сих
пор в России засекречены, но на Западе проанализированы. Их анализ не повредит патриотическому
воспитанию молодежи, а вот «перетаскивание»
чиновниками ошибок прошлого в современные
контуры управления вред нанести может непоправимый.
Многие, вероятно, знают, что в первый день вой
ны мы потеряли около 1200 (!) самолетов, причем
большую часть на земле, но в последующие дни
потери авиации также были ужасающими, поскольку, несмотря на приказ Генштаба, мало что было
сделано, чтобы рассредоточить ее по запасным аэродромам. Минск был взят на 5-й день войны, поскольку «гениальный стратег» Д.Г. Павлов сделал
все возможное, чтобы Западный фронт был разгромлен. Мы очень гордимся, что под Сталинградом взяли в плен 90 тыс. немецких военнослужащих. Да, это неплохо. Но почему упорно замалчивается число попавших в плен, а точнее, брошенных
в Севастополе наших солдат уже в 1942 г.? А их
тоже было 90 тыс.!!! А в сентябре 1941 г. под Киевом в окружение попал весь Юго-Западный фронт.
Это примерно 645 тыс. советских солдат. Отдельно
следует заметить, что еще 18 июня 1941 г. в войска
ушла директива о приведении всех войск эшелона
прикрытия границы в полную боевую готовность!
Почему большинство генералов не стремились ее
выполнять?
Но особо хотелось бы обратить внимание на
другую катастрофу, которую называют танковым
сражением под Дубно, или Танковым Армагеддоном, или Цусимой под Бродами. Большая официальная ложь, что величайшее танковое сражение
было под Прохоровкой в 1943 г. Правда, на Курской дуге мы тоже отличились, потеряв в 4 раза (!)
больше танков, чем немцы (примерно 6000:1500).
Но самая большая трагедия произошла в первую
неделю войны в треугольнике Дубно – Луцк –
Броды. На 5 наших механизированных корпусов,
численностью около 3000 танков, наступала немецкая группировка, насчитывающая примерно 700
танков. В результате бездарных приказов руководКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ства, а где-то и прямого предательства, наши корпуса растаяли, правда, изрядно потрепав гитлеровцев и задержав их примерно на неделю. Как потом
немцам не хватало этой недели! Но какой ценой!!!
Солдаты и их командиры сделали все, что было в
их силах, даже больше, а вот руководство Юго-Западного фронта (куда, кстати, входил и недоумоктроцкист Н.С. Хрущев) тоже сделало все возможное, чтобы реального контрудара не состоялось.
А танковые полчища Эвальда фон Клейста поползли дальше на Восток, к Киеву.
Вглядитесь в эти страшные фотографии. На
кладбища Т-26, «бэтэшек», «тридцатьчетверок».
На застывшие громадины КВ и Т-35. На наши
танки с немецкими крестами на броне. (За войну
мы «подарили» вермахту примерно 7000 танков и
2000 гусеничных артиллерийских тягачей. Трудно
в это поверить.) На обугленные тела наших танкистов, которые сейчас, возможно, с небес просят
нас об одном: «Не повторите наших ошибок!»

Особо хочется подчеркнуть, что это были люди,
не из компьютерных игр, а реальные, которые
были живыми, любили, радовались жизни, растили детей. А кто-то из них, вероятно, даже не
успел ни разу поцеловать девушку. Но сгорели
они за нас!

В результате бездарных
приказов руководства,
а где-то и прямого
предательства, наши
корпуса растаяли,
правда, изрядно
потрепав гитлеровцев и
задержав их примерно
на неделю. Как потом
немцам не хватало этой
недели! Но какой ценой!!!

с ен т я б р ь 2 0 1 5
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Вообще, любой здравомыслящий
человек должен относиться к любым
возникающим на его пути неприятностям
как к корректирующим процедурам
Свыше. В древнебуддийских трактатах о
здоровье сказано: «Болезнь – это благо!»

Вероятно, прав был Бертольд Брехт, говоря,
что хорошие солдаты нужны только плохим генералам, чтобы своей кровью исправлять их
ошибки.
Внушает некоторый оптимизм то, что эти механизмы в России на сегодняшний день раскрыты и
все больше людей начинают их понимать, в том
числе и на уровне управления государством. Но
все равно сегодня много невротиков, непонимающих происходящих вокруг них процессов. Попробуем, насколько это возможно, рассказать о
предстоящих событиях. Может быть, кого-то это
успокоит, кого-то убережет от очень неприятных
«коллизий».
Россия в этой войне победит. Если люди, принимающие решения в России, не допустят серьезных управленческих ошибок, то «малой кровью»,
если будут думать о другом, то большой, победим.
Представители «пятой колонны», а также 6-й, 8-й
и 14-й будут сходить с ума. Точнее, уже сходят.
Многие из них просто умрут. Обычной смертью.
Кому-то помогут умереть их заокеанские хозяева – удавят в подъезде, борделе или на мосту.
Кто-то побежит за границу, но их там будут за-
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ковывать в кандалы и везти обратно в Россию.
Более того, «сливать» будут не только людей, но
и целые страны! Почему это будет происходить?
Да потому что у России есть великая военная
тайна, о которой знать «буржуинам» не положено. Да и не поймут они. Но специально для них
доверительно можем сообщить, что Аннушка уже
пролила масло, приготовила кандалы, большую
банку чернил и большие пачки новых денег.
И несколько миллионов пластиковых гробов, но
не для России.
Вообще, любой здравомыслящий человек должен относиться к любым возникающим на его
пути неприятностям как к корректирующим процедурам Свыше. В древнебуддийских трактатах о
здоровье сказано: «Болезнь – это благо!» Исходя
из этого, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что степень трагичности наступающих событий всегда обратно пропорциональна
духовности людей, к которым она направлена.
И винить в этом, кроме себя, некого…
Надеюсь, что эта статья попадет также и в
руки тех, кто как раз и осуществляет эти деструктивные мероприятия на территории нашей Родины. Им я очень советую отбросить эмоции и уяснить для себя один очень важный закон: пытаясь
построить глобальный управленческий процесс на
принципах двойных стандартов (где в системе
оглашений высказываются одни позитивные пожелания, а в системе умолчаний присутствуют
мысли совершенно другого рода), они невольно
участвуют в создании огромного негативного
поля, воспроизводимого бессознательными уровнями психики людей, вовлеченных в эти мероприятия. И энергия этого негативного поля обернется
прежде всего против них самих. Таков был механизм гибели Римской империи, гитлеровской
Германии, сепаратистского режима в Чечне, и
таков же будет механизм потери управления в
киевской хунте и в тех центрах и структурах,
которые ведут (либо осмысленно, либо по собственной дурости) необъявленную войну против
России. И этот механизм уже запущен…

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Миссия славянских народов состоит в том, чтобы
изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей,
восстановить на новой основе — на любви, доверии
и мудрости… Из России в мир придет надежда — не от
коммунистов, не от большевиков, а из свободной России!
Эдгар Кейси,
знаменитый американский ясновидящий и врачеватель,
умер в 1945 г

Приговор России
Старинная истина гласит — какой ты сам, такой мир
и вокруг тебя. Все мы наблюдаем вокруг себя лишь
отражение своих мыслей и души. Скупой и алчный всех
подозревает в намерении его обокрасть. Мошеннику
кажется, что вокруг сплошная ложь и хитрость.
Дурак видит мир примитивным и глупым. И только
нормальные люди видят в окружающем много хорошего
и считают, что наш мир вполне пригоден для проживания.

П

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по
экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству
Государственной думы РФ
с ен т я б р ь 2 0 1 5

оскольку мысль может реализоваться, эти знания уже тысячелетия используют для управления социальными процессами, в
противостояниях религий, цивилизаций и государств. Развал
СССР произошел главным образом из-за того, что в стране, не без
внешней подпитки, постоянно муссировались сугубо негативные стороны нашей истории и происходящих процессов. У некоторых внешних сил есть желание повторить это и в России сегодня.
В информационных войнах широко используются и различного
рода пророчества, предсказания и прогнозы. Каким образом? Армагеддон — это последний бой сил добра и зла. Добро должно победить.
Но в нескончаемой череде исторических событий кажется, что силы
зла заметно доминируют. Может быть неверна наша оценка, сама
«методология» определения белого и черного? Либо действия соответствующих «ночного и дневного дозоров» сами меняют свою окраску?
Бои подразделяются, как и в традиционном воинском искусстве, на
глобальные — столкновение империй «добра» и «зла». Бои местного
значения: на социально-классовой, национальной, идеологической,
религиозной и т. д. основах. «Рукопашные» – между отдельными
группами и индивидами, а также во внутреннем мире каждого человека. Ведь недаром говорят, что на одном плече у нас сидит ангел, а
на другом – черт. Оба шепчут в наши уши рецепты прямо противоположного в поведении. Трудность в определении адреса «правильного» консультанта. На каком плече кто сидит?
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Любое изложение событий, даже автобиография,
имеет, кроме череды объективных фактов и событий, изрядную долю домысла автора. Во-первых,
любое повествование — это субъективная оценка
произошедшего. Отсюда совершенно разная, зачастую противоположная, оценка событий и фактов.
Во-вторых, составляющая вымысла связана с анализом цепи «причина–следствие». По жизни гораздо чаще нам приходится «ломать голову»: «Что же
вызвало иногда целую лавину большей частью неприятных событий?» Подобный анализ напоминает
работу криминалиста или археолога. В результате
появляется одна или несколько гипотез истоков и
движущих сил подобных событий, но это не означает, что вне сферы нашего знания и понимания не
осталась сама истина. Третья причина домысла,
также всем известна. Каждый, в зависимости от
продолжительности или «запутанности» своих
жизненных перипетий, энное количество раз стоял
на перекрестках, которые, как в былинной сказке,
определяли совершенно разный конечный результат. Пройдя свой выбор, нередко задаешься вопросом о том, как бы вышло, если бы… Грех было бы
не домыслить, хотя бы теоретически, на бумаге.
Мировоззрение играет роль своеобразной навигационной системы для ориентации в окружающем
мире. Если эта «навигация» работает с ошибками у
большинства населения, то такому государству не
миновать постоянных «аварий» в виде социальных
конфликтов. Формирование господствующего в
стране мировоззрения и определяет его дальнейшую судьбу. Одним из методов такого формирования и служат пророчества, предсказания и прогнозы, как истинные, так и ложные. Как их отличить?
Всевозможные лжепророки говорят только о
предстоящих катастрофах и их неизбежности. Их
огромное количество. Один из последних примеров — американский святоша, уже второй раз
предрекавший конец света, а также целый хор
лжепрорицателей, которые смаковали предстоящий
Апокалипсис в уже давно минувшем декабре
2012 г.

Приговор окончательный
и обжалованию не подлежит?
Роясь в информации в Сети, натолкнулся на
интервью, которое дает якобы «известный канадский писатель, эссеист, футуролог и популяризатор
Доминик Рикарди, на Западе его еще называют
«квебекским Нострадамусом». Во время «Уотергейтского скандала» (если верить журналистам. —
Прим. авт.) назвал точную дату отставки американского президента Никсона, предсказал разрушение Берлинской стены, распад Югославии и развал
СССР.

Вот как он спрогнозировал, что ждет Россию.
Вопрос: «Какой ты видишь Россию через десять-двадцать лет?»
Д. Рикарди: «Мне не хотелось бы тебя огорчать,
но через 10 лет я ее не вижу...»

Всевозможные лжепророки говорят
только о предстоящих катастрофах и
их неизбежности. Один из последних
примеров — американский святоша, уже
второй раз предрекавший конец света,
а также целый хор лжепрорицателей,
которые смаковали предстоящий
Апокалипсис в уже давно минувшем
декабре 2012 г.
Уточним, что интервью зафиксировано датой
2011 г. Т. е. он прогнозирует, что в 2021 г. нынешней России для него не существует. На других
сайтах утверждается, что интервью он дал аж в
октябре 2000 г. Если отсчет вести с этого времени,
то Россия уже лет 5 этот прогноз игнорирует.
Вопрос: «Поясни, что ты имеешь в виду? Что
в настоящий момент ты не можешь ничего сказать о будущем России или что России не будет
как независимой страны и самостоятельного государства?»
Д. Рикарди: «Последний вариант из двух, то
есть что Россия прекратит существование как отдельное государственное и культурное образование».
Далее этот «пророк» детально рассказывает, каким странам (США, Германия, Китай, Япония и
пр.) достанется какой кусок территории России.
(Русские всегда возвращали свое. — Прим. ред.)
Отметим, что «Доминик Рикарди» отсутствует в
Интернете, как и его «Движение Культурной Альтернативы» (Mouvement d/Alternative Culturelle),
что вызывает сомнение в истинности такого человека. Но! Работа «Прогноз Доминика Рикарди —
О России» подана так, что не позволяет усомниться
в том, кто ее написал! Использованы приемы манипулирования, когда автор меняет точки зрения —
то со стороны Запада, то со стороны России, которой он якобы симпатизирует и от которой, по его
мнению, зависит будущее мира.
Этот материал, с моей точки зрения, подготовлен коллективом авторов с применением экспертных заключений и участием профессиональных
редакторов. Не исключено, что предварительно

был обкатан на фокус-группах, где проверялись
особенности восприятия материала, поскольку его
подача может не только взбудоражить, но и мотивировать на определенные свершения ради будущего страны!
Меня прочитанное, признаюсь честно, самого
принудило сесть за клавиатуру и получить результат, которого совершенно не ожидал. В мае 2011 г.
родилась моя гипотеза — «Мировое правительство
перебирается в Россию» (http://www.gidepark.ru/
community/8/article/341125). Из самого названия
следует совершенно противоположное видение будущего нашей страны. А вот и мнение об этой гипотезе: «Тоже, по-видимому, коллектив, тоже попытка влияния. Правда напоминает Остапа Бендера с его Нью-Васюками». Позитивный прогноз не
вписывается в общепринятое, упорно навязываемое
видение развития России.
Есть в США частная компания — Stratfor. Это
американский информационно-разведывательный
центр Stratfor, который выполняет заказы Госдепа,
мониторит ситуацию в мире и, что еще важнее,
дает долгосрочные прогнозы и сценарии, на основании которых (в том числе) власти США принимают стратегические решения. Barron’s Magazine в
одной из своих статей назвал компанию «теневым
ЦРУ». Основана в 1996 г. американским политологом Джорджем Фридманом, который возглавляет
компанию до сих пор. Stratfor играет очень важную
роль также и в определении стратегии США в нынешнем кризисе взаимоотношений России и Запада. Именно России, точнее победе над ней, посвящена наиболее неординарная часть глобального
прогноза этой организации на ближайшее десятилетие — Decade Forecast: 2015–2025 (опубликован 23
февраля и доступен по запросу www.stratfor.com/
sample/forecast/decade-forecast-2015-2025). Если в
нескольких словах передать суть прогноза, то это
настоящий приговор России. США планируют провести полную и безусловную дезинтеграцию России
в течение десятилетия, не позднее 2025 г.
Слово с делом у Америки не расходятся. Уже
через 3 дня после публикации сего плана, Михаил
Ходорковский, выступая в Лондоне, в Chatham
House (это контора, отчасти схожая со Stratfor, но
попроще и не столь влиятельная), объявил программу запуска альтернативной власти в России,
причем на сайте Ходорковского уже появился текст
этого выступления, озаглавленный с претензией:
«Россия при Путине и после». «…Сначала начнется
брожение в рядах путинской политической элиты,
развернется борьба между старой гвардией и новыми молодыми элитами. Это приведет к коллапсу
правительства, что особенно опасно во время кризиса. Какой бы многочисленной и монолитной вам
с ен т я б р ь 2 0 1 5

отсюда ни казалась поддержка текущего режима в
России, даже лояльные сторонники оглядываются
по сторонам в поисках альтернативы. Текущий режим не способен предложить план выхода из кризиса, но мы можем разработать его самостоятельно.
Мы пользуемся предоставленным временем, прилагаем свои знания, навыки и таланты, чтобы детально описать модель будущей России.. Мы можем говорить о санкциях и обсуждать механизмы
сдерживания существующего агрессивного режима,
но завтрашний день России и наших отношений
лежит за пределами Путина, вне плоскости его геополитических амбиций и извращенного понимания
мироустройства. Потому что не Путин — будущее
России. Будущее России — это мы!!!» (Как неймется господину из «ЮКОСа» повторить судьбу
Троцкого или Свердлова! Рекомендуем их биографии читать с конца. — Прим. ред.)

Все как многократно в истории уже
было — валить Россию будут чужими
руками, до последнего солдата…
неамериканской армии. Какой —
не важно! Как получится!
Старые рецепты
Ничего нового наши исторические «партнеры»
не предлагают и идут по проторенному пути. (Наполеон из Москвы тоже бежал по Смоленской дороге. – Прим. ред.) Разваливать Россию изнутри
как за счет экономического кризиса, так и поддержки любых движений, обеспечивающих ее
фрагментацию, собираются долго, не спеша, при
этом стягивая приснопамятное «кольцо анаконды»
по всему периметру границ. Неспешность США, то
бишь «медленный огонь при варке Медведя», объясняется просто — Штаты не готовы, не хотят и
боятся прямой военной конфронтации с Россией.
О чем и говорят прямо.
Все как многократно в истории уже было — валить Россию будут чужими руками, до последнего
солдата… неамериканской армии. Какой — не
важно! Как получится! Еще в 1904 г. посол России
в США Артур Кассини сообщал в Санкт-Петер
бург: «Федеральное правительство хотя и провозглашает всегда громко доктрину Монро, но стремится применять ее принципы только в свою
пользу. Не допуская ничьего вмешательства во
все, что касается Американского материка, оно
одновременно с этим, особенно за последнее время, выказывает стремление вмешиваться в вопросы, касающиеся исключительно Европы и Азии…
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Поневоле можно себя спросить, какие сюрпризы
оно нам готовит в будущем».
В 1823 г. в своем ежегодном послании конгрессу
президент США Джеймс Монро объявил американские континенты свободными от европейского
влияния и прямо указал на то, что любую попытку
вмешательства европейских государств (в том числе
и России, контролировавшей через российско-американскую компанию не только Аляску, но и значительную часть собственно североамериканских
территорий к западу от Скалистых гор) в дела
стран американского континента «Соединенные
Штаты будут отныне рассматривать как враждебный по отношению к ним политический акт».

Многие иностранные специалисты
прослеживали связь русской революции
с конкурентной войной в мировой
нефтяной промышленности. С одной
стороны были европейцы: Ротшильды
и Нобели, с другой — Рокфеллер.
Заявление Монро явилось переломным моментом во внешней политике США: провозглашением
доктрины они присвоили себе право «охранять»
единолично американские континенты, т. е., по
существу, вмешиваться в дела латиноамериканских
государств, превращая эти государства в свои протектораты. Затем область применения доктрины
Монро была расширена на весь мир.
Под этой доктриной США предприняли 3 исторические попытки установить мировую гегемонию.
Первую — после окончания Первой мировой войны, вторую — после окончания Второй мировой
войны, а третью — в настоящее время.
В Первой мировой войне американцы фактически оказались основной победившей страной.
С 1914 г. по 1917 г. они не участвовали в войне,
зато активно торговали с европейскими странами,
давали им кредиты и выполняли большое количество военных заказов. И в итоге неплохо заработали, стали из заемщика страной-кредитором.
К 1917 г. и Германия, и ее противники были
истощены. Россия и вовсе вышла из войны, да еще
с революционными лозунгами. Европа была ослаблена до предела. В этот момент США и бросает на
чашу весов свою военную мощь. 6 апреля 1917 г.
они вступают в войну и помогают англичанам и
французам ее выиграть.
Германия побеждена, Россия вне игры, и желанная цель — расширить и укрепить свое влияние в
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Европе — достигнута. А. В. Окороков в своей
книге «СССР против США. Психологическая война» пишет: «Базируясь на геополитических теориях
Монро и Хальфорда Маккиндера, США намеревались расчленить и подчинить себе Россию. Согласно теории последнего, та страна, которая установит
господство над центральной частью Евразии, занимаемой Россией и называемой им Heartland —
«сердцевиной континента», установит и господство
над всем миром. Впоследствии это положение было
взято на вооружение известным американским политологом Збигневом Бжезинским».
Однако Англия и Франция не захотели уступать
США своих мест. Они ясно дали понять, что именно они вынесли на себе основную тяжесть войны и
не собираются допустить Америку определять будущее Европы. В итоге американцы отказались подписать общий мирный договор с Германией (позже
они подпишут свой, отдельный от англичан и
французов) и не вступили в созданную по их же
предложению Лигу Наций. Свою же попытку установления мировой гегемонии они продолжили.
Вот, что пишет по этому поводу в своей книге
Окороков: «Вскоре американцы предприняли новую попытку завоевать европейский континент, и
в первую очередь Россию.
Летом 1917 г. в Петроград прибыла американская миссия для переговоров с Временным правительством России. Ему было сообщено, что более
2 тыс. американских фирм готовы приступить к
эксплуатации природных ресурсов России. 19 ноября 1917 г. американский посол в России обратился
к русскому народу с призывом сохранять «благоразумие» и передать американцам Транссибирскую
железную дорогу. В итоге США получили контроль
над Транссибирской и Николаевской железными
дорогами — главными транспортными артериями
России. Одновременно велась активная борьба против революционных сил, способных сплотить массы, в том числе и информационная — на американские деньги издавалось 17 антикоммунистических
газет.
3 августа 1918 г. США объявили о начале интервенции в Советскую Россию, официально мотивируя этот акт агрессии «защитой» чехословаков от
«вооруженных австрийских и германских военнопленных»».
Русская революция 1917 г., в официально существующей ее трактовке, была начата голодающими
русскими рабочими. Но в последние десятилетия
сначала зарубежные, а затем и отечественные
исследователи приводили факты того, что февральская революция финансировалась из зарубежных
источников. Многие иностранные специалисты
(A. Sutton, P. Collir, D. Horowitz, G. Null и др.)
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Американские правители объявили
Россию «более не существующей»
и требовали не только выделения
Польши, Финляндии, Литвы, Латвии
и Эстонии из состава бывшей
Российской империи, но также отделения
от Советской России Украины, Сибири,
Кавказа и других территорий.
прослеживали связь русской революции с конкурентной войной в мировой нефтяной промышленности. С одной стороны были европейцы: Ротшильды и Нобели, с другой — Рокфеллер.
США в дальнейшем начали проводить план
экономического окружения Центральной России
путем отрыва от нее наиболее важных окраин.
Американские войска высадились во Владивостоке,
в Мурманске и Архангельске, но главным объектом
американской интервенции были Дальний Восток и
Сибирь. На очереди стояли Кавказ и центральная
часть России.
Здесь уместно подчеркнуть, что планы аннексии
Сибири и Кавказа и установления там американского господства были традиционными для внешней политики США. Еще до окончания Первой
мировой войны президент Вильсон создал государственную комиссию по геополитике «Расследование», ведущую роль в которой занял Исайя Боумен
и наметил принципиальные геополитические установки расчленения России, которые чуть позже
были концептуализированы в тайных комментариях к «14 пунктам» Вильсона. В этих тайных «комментариях», разработанных в октябре 1918 г.,
предлагалось окончательно решить «русский вопрос» при помощи расчленения Советской России
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на отдельные «самостоятельные области», подвластные США.
Американские правители объявили Россию «более не существующей» и требовали не только выделения Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и
Эстонии из состава бывшей Российской империи,
но также отделения от Советской России Украины,
Сибири, Кавказа и других территорий. Наглядным
примером планов американских геополитиков по
уничтожению Советской России служит официальная карта, составленная госдепартаментом США
для Парижской мирной конференции и озаглавленная «Предлагаемые границы в России».
На этой карте от России не было оставлено ничего, кроме Среднерусской возвышенности. В приложении к карте говорилось: «Всю Россию следует
разделить на большие естественные области, каждая со своей экономической жизнью. При этом ни
одна область не должна быть настолько самостоятельной, чтобы образовать сильное государство».
Прямая интервенция США, как известно, потерпела полное фиаско, и американские стратеги
были вынуждены изыскивать новые методы борьбы
с Россией и «самым непокорным народом». К этому времени США стали уже экономическим центром мирового капитала, значительно потеснив в
сторону старую Европу. Отныне многие алчные
американские монополисты рассматривали новую
мировую войну уже не как бедствие для США, а
как благоприятную возможность нового обогащения. В первую очередь за счет богатств уже Советской России.
Очередной этап американского наступления на
Россию начался в преддверии Второй мировой
войны.
Демонический образ национал-социалистической
Германии и по сей день является объектом многочисленных исследований ученых разных направлений. Историки, политологи, экономисты и даже
психологи пытаются разобраться в феномене Германии 1920–1930-х гг. Стараются понять, каким
образом маленькая и малоизвестная политическая
группа А. Гитлера, возникшая практически с нуля
и не имевшая мощной финансовой базы, превратилась в массовую партию, взявшую за короткий
срок в свои руки всю полноту власти в стране.
Убедительных объяснений этому феномену долгое
время не могли (или не хотели) найти. Но тайное
рано или поздно становится явным.

Кто ковал нацистский меч?
В 2008 г. в нашей стране вышла книга известного аргентинского исследователя (немецкого происхождения) Ганса Ульриха фон Кранца «Золото
Третьего рейха». Ее автор, как и многие другие,
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«Германия будет снова играть большую
роль в следующей недалекой войне.
Именно поэтому вильсоновская политика
исходит из того, чтобы не выдавать
Германию на уничтожение…»
убедительно показывает, что еще в начале 1920-х гг.
«американцы сознательно растили и пестовали Гитлера, чтобы он захватил власть в Германии и развязал мировую войну, которая ослабит Европу и
расчистит для янки путь к мировому господству».
Значительную роль в этом процессе сыграла, в
частности, как пишет фон Кранц, организация
«Друзья Германии» (FG), созданная в 1923 г. в качестве филиала Чикагского клуба. Последний играл
в жизни США первой половины XX в. весьма значительную роль, так как представлял собой объединение самых богатых людей Америки. Среди основателей клуба были такие мультимиллионеры, как
Форд, Морган, Рокфеллер, Вандербильд. Более
того, именно американские деловые круги в большей степени способствовали выходу на широкую
политическую арену Национал-социалистической
немецкой рабочей партии (НСДАП) и укреплению
власти А. Гитлера в Германии.
Да и сама Вторая мировая война была рукотворной производной соответствующей политики.
Д. Лофтус и М. Ааронс в своем исследовании
«Тайная война против евреев» пишут: «Нацисты
могли бы остаться небольшой политической партией, а Германия — слабым безоружным государством, нуждающимся в средствах, если бы не
мощные инвестиции иностранного капитала. Наши
источники, связанные с разведкой, полагают, что
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по настоящему главным событием этого периода
был альянс между американскими нефтяными
компаниями и Саудовской Аравией. Именно это
событие послужило основополагающим условием
для будущей войны и катастрофы, устроенных нацистами».
Принято считать, что нацистская программа
мирового господства была впервые сформулирована А. Шикльгрубером в «Mein Kampf». А ведь
еще в декабре 1917 г. в Вашингтоне был подготовлен секретный меморандум «Инкуайри». В
нем отмечалось: «В настоящее время… направлением наиболее легкого продвижения Германии
должен быть Восток. Данный момент является
наилучшим для Германии, чтобы воспользоваться
открывшимися здесь для нее возможностями. Это
вполне может побудить ее решиться на жертвы на
Юго-Востоке, на Западе, на других континентах
и на отдаленных морях с тем, чтобы обеспечить
контроль над Россией». В случае принятия Германией данной программы США гарантировали ей
необходимую помощь, сырье и рынки. Германские
деловые круги поддержали идею такого союза.
Стороны достигли полного взаимопонимания.
Суть этой тайной дипломатии объяснил в июле
1919 г. посол США в Испании: «Германия будет
снова играть большую роль в следующей недалекой войне. Именно поэтому вильсоновская политика исходит из того, чтобы не выдавать Германию на уничтожение…»
В связи с этим еще до официального завершения Первой мировой войны Вильсон предложил
коллегам по Парижской мирной конференции
«проявить умеренность» в своих претензиях к
Германии, выступил против установления международного контроля над германским военным производством, за право Германии ввозить в страну
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оружие и боеприпасы, за то, чтобы оставить в
Германии вооружение, достаточное для оснащения
в короткий срок 60 дивизий. Делегация США
внесла также ряд предложений, которые расчищали Германии путь на Восток.
Фундамент «Мюнхенского сговора» также был
заложен почти на 20 лет раньше самого события.
При установлении германо-чехословацкой границы
делегация США предложила передать Германии
Судетскую область и важный в стратегическом отношении район Ратибора. Речь шла именно о тех
районах Чехословакии с австрийским населением,
с аннексии которых Гитлер и начал захват Чехо
словакии. «Западная Европа должна разрешить
расширение Германии на Восток в предвидении,
что это приведет к конфликту с русскими…» —
разъяснил суть такой политики США командующий американскими оккупационными войсками в
Германии генерал Аллен.
Этот план с американской деловитостью начал
вскоре воплощаться в жизнь. Под контроль было
взято формирование в Германии такого политического режима, который был бы способен проводить
непримиримую антисоветскую политику. В ноябре
1922 г. представитель американского военного атташе в Берлине капитан Трумэн Смит встретился с
одним из лидеров военно-промышленных кругов
Германии генералом Людендорфом. Генерал заверил американцев, что Германия готова создать такое
правительство, «которое было бы в состоянии уничтожить марксизм». При этом оно будет непременно

фашистским, ибо именно «фашистское движение
должно стать началом национального пробуждения
Европы». Как наиболее подходящий кандидат на
роль будущего фюрера Германии Смиту был представлен Адольф Гитлер, руководитель небольшой и
мало кому известной в то время НСДАП.
Поддержка заокеанских эмиссаров была учтена
Гитлером. В своей книге «Mein Kampf» он даже
отметил, что население США состоит, в основном,
из чистокровных «германских элементов», поэтому
страна является признанным «господином континента».
Национал-социалистическая партия стала получать материальную поддержку. Сначала это были
частные пожертвования. Решающая же помощь
пришла из США. Среди американских покровителей нацистской партии значились имена Рокфеллера, Моргана, Ламонта, Куна, Леба, Уолтера Титла
и других лидеров финансового капитала. Первая
крупная банковская проводка средств для Гитлера — $ 10 млн — была осуществлена в 1929 г. известным американским банкиром Сиднеем Уорбургом через амстердамский банкирский дом «Мендельсон и К°» на счета берлинского банкирского
дома «Мендельсон и К°». Именно в 1929 г. Гитлер
приобрел для своей партии трехэтажный особняк в
Мюнхене, прославившийся затем как штабквартира НСДАП, или просто «Коричневый дом».
И в том же году, в сентябре, Гитлер впервые купил
себе девятикомнатную квартиру в фешенебельном
районе Мюнхена.

Что говорят?

»

В своей книге «Комитет 300. Тайны мирового правительства» бывший высокопоставленный сотрудник
британской разведки (MI-6) доктор Джон Колеман
пишет, что «Комитет 300» — это межнациональная
группа людей, являющаяся «тайным правительством
высшего уровня, которое управляет Великобританией
и США». Основан «Комитет» был в 1729 г. могущественной в то время Британской Ост-Индской компанией для проведения операций с международными
банками, а также для поддержки коммерческих предприятий и торговли опиумом.
На сегодняшний день комитет имеет в своем распоряжении огромный бюрократический аппарат,
который объединяет сотни мозговых центров и официальных учреждений, которые управляют широким
спектром организаций и отдельных личностей — от
частного бизнеса до лидеров правительств.
Среди мировых организаций, которые входят в
«Комитет 300», наиболее значимыми являются Римский клуб, Бильдербергский клуб, Трехсторонняя
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комиссия, Королевский институт международных
отношений (RIIA) — английская ветвь общества, известного как «Совет международных отношений»
(СМО), «Экономический совет Атлантического института», который на протяжении трех десятилетий
возглавлял Аурелио Печчеи, одновременно являясь
исполнительным директором концерна «Fiat». Кроме
вышеперечисленных организаций, в «Комитет 300»
входят также «Американцы за безопасный Израиль»,
Канадский институт международных отношений, названный уже Совет международных отношений, орден «Череп и Кости», компания «British Petrolium» и
другие влиятельные транснациональные корпорации,
«Социалистический интернационал», орден «Золотая звезда», Клуб четвертого состояния сознания,
орден «Великой матери», «Мировое франкмасонство», Черный орден, Общество Туле, «Церковь
единого мирового правительства», «Круглый стол» и
более ста других учреждений, подконтрольных этой
организации.

«
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Что говорят?

»

План Дауэса — репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под председательством американского банкира Ч.Г. Дауэса и утвержденный 16 августа 1924 г. на
Лондонской конференции держав — победительниц в
Первой мировой войне.
В основе плана лежали идеи представителя
«Дрезднер банка» Ялмара Шахта, сформулированные им еще в марте 1922 г. по предложению Джона
Фостера Даллеса (будущего госсекретаря в кабинете
президента Эйзенхауэра), юридического советника
президента В. Вильсона на Парижской мирной конференции. В дальнейшем проект разрабатывался (по
указанию главы Банка Англии Монтегю Норманна) в
недрах «Дж. П. Морган и К°».
План Дауэса предусматривал снижение вдвое выплаты репараций и решал вопрос об источниках их
покрытия. Однако главной задачей было обеспечение
проникновения американского капитала в Германию
для захвата ключевых отраслей немецкой экономики
с целью получения американскими монополиями высоких прибылей в форме процентов по займам и дивидендов от прямых инвестиций в промышленности. Был
направлен на восстановление военно-промышленного
потенциала Германии и укрепление экономической и
политической позиций германского капитала, которому предназначалась важная роль в борьбе против Советского Союза и революционного движения в Европе.
Авторы плана рассчитывали, что он укрепит капиталистическую систему во всей Западной Европе и
будет способствовать созданию антисоветской коалиции империалистических держав. План предусматривал предоставление Германии займа в $ 200 млн
для стабилизации марки, установил размеры платежей Германии на первые 5 лет по 1–1,75 млрд марок

Впоследствии финансовые каналы всех ветвей
банкирского дома «Мендельсон и К°» неоднократно использовались для перевода гигантских
по тем временам долларовых «инъекций» Гитлеру. Как правило, к этим операциям в Старом
Свете подключались также и Роттердамский
банковский консорциум, и Римский коммерческий банк.
Осенью 1931 г. Берлин посетил банкир Сидней
Уорбург. Он встретился с Гитлером и его финансовым экспертом Хейдтом, директором банка
Тиссена. В результате нацисты получили от американских промышленников еще $ 15 млн. А уже
после прихода к власти национал-социалистов ими
было передано Гитлеру по тем же каналам $ 126
104

в год, а затем по 2,5 млрд марок в год. Для обеспечения платежей предусматривалось установление
контроля союзников над германским государственным бюджетом, денежным обращением и кредитом,
железными дорогами. Контроль осуществлялся специальным комитетом экспертов, во главе которого
стоял генеральный агент по репарациям. Этот пост
занимал представитель США — сначала О. Юнг, а
затем П. Гилберт.
Авторы Плана Дауэса рассчитывали, что для уплаты репараций Германии потребуются новые рынки
сбыта, которые она найдет в Советском Союзе, и что
усиленный ввоз германских промышленных товаров
в Советский Союз подорвет социалистическую индустриализацию, ослабит обороноспособность СССР.
План Юнга — второй репарационный план для
Германии, заменивший План Дауэса. Был разработан комитетом финансовых экспертов ряда стран во
главе с американским банкиром О. Юнгом (О. Young)
и принят на Гаагской конференции по репарациям
1929–1930 гг. (с некоторыми изменениями). Появление Плана Юнга в значительной степени диктовалось
интересами частных, прежде всего американских
кредиторов Германии, платежеспособность которой
подрывали огромные репарации; новый план сохранял антисоветский характер, присущий Плану Дауэса.
План предусматривал некоторое снижение размера
годовых платежей (в среднем до 2 млрд марок), отмену репарационного налога на промышленность и
сокращение обложения транспорта, ликвидацию иностранных контрольных органов. Одним из важнейших
следствий принятия Плана Юнга был досрочный вывод
оккупационных войск из Рейнской области. На практике План Юнга выполнялся лишь до июля 1931 г. (официально отменен в 1932 г.).

«

млн. Согласно данным Джона Колемана, С. Уорбург в то время являлся членом «Комитета 300».
Американские и английские займы потоком
хлынули и в германскую экономику. По данным
А. Нордена, за период 1924–1930 гг. общие вложения в германскую промышленность достигали
63 млрд марок, из них более 30 млрд марок приходилось на займы, полученные от США. Если в
1926 г. американские инвестиции в промышленность Германии составили 4,1 млрд марок, то в
1929 г. они достигли 11,7 млрд.
Влияние английских и американских монополий
обеспечивали Планы Дауэса и Юнга. Их реализация все более объединяла и сплачивала промышленные концерны Германии, США и Англии.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

К 1929 г. многие промышленные
предприятия Германии производили
вооружение под руководством скрытого
Генерального штаба. Побежденная,
«строго ограниченная» в области
вооружений статьями Версальского
договора Германия в 1929 г. становится
поставщиком оружия для ряда стран
Европы и Америки, в том числе и для
некоторых стран-победительниц.
Уже в 1927–1929 гг. заводы «Рейнметалл» во
все возрастающих размерах стали выпускать пушки
и пулеметы. «Цейс» расширял производство артиллерийских оптических приборов. «И.Г. Фарбениндустри» снабжала рейхсвер взрывчатыми веществами, смазочными маслами, синтетическим горючим.
Многочисленные филиалы авиационных фирм
Юнкерса и Дорнье, расположенные в Швеции, Испании, Дании, Швейцарии и других странах, изготавливали военные самолеты. Автомобильные и
мотостроительные заводы переключали часть своих
мощностей на выпуск бронеавтомобилей, а позже и
танков. Своим обычным ремеслом занялся Крупп,
подписавший выгодные картельные договоры с
«Дженерал электрик» и с американской стальной
корпорацией. К 1929 г. фирма Круппа отказалась
от производства не привычного для нее «мирного
хлама» и вновь перешла на выпуск пушек, танков,
брони, пулеметов, авиабомб. Филиалы заводов
фирмы изготавливали военную продукцию в Швейцарии, Австрии, Голландии и в некоторых других
странах. Заводы «БМВ» и «Даймлер-Бенц» непрерывно увеличивали выпуск автомобилей. В 1929 г.
в Германии было продано 120 тыс. автомашин.
Быстрая «автомобилизация» значительно облегчила
впоследствии создание моторизованных соединений
гитлеровской армии — Вермахта.
К 1929 г. многие промышленные предприятия
Германии производили вооружение под руководством скрытого Генерального штаба. Побежденная,
«строго ограниченная» в области вооружений статьями Версальского договора Германия в 1929 г.
становится поставщиком оружия для ряда стран
Европы и Америки, в том числе и для некоторых
стран-победительниц.
В 1929 г. Англия выплавила 9,8 млн т стали и
7,7 млн т чугуна, а Германия — соответственно, 16
и 13,2 млн т и заняла второе место в мире. Герма-
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ния быстро увеличила выработку электроэнергии,
которая к 1928 г. более чем в 5 раз превзошла довоенный уровень. Автомобилестроение по сравнению с 1913 г. увеличилось в 7 раз, производство
алюминия — в 32 раза. В 1929 г. экспорт германских товаров превзошел импорт и по своему объему занял третье место в капиталистическом мире
после США и Англии.
Затем последовали тяжелые 1929–1933 гг. —
экономический кризис, охвативший весь капиталистический мир, особенно США и Германию. В Германии кризис достиг кульминации к 1932 г.: потерпели крах 68 тыс. предприятий, были
распроданы десятки тысяч крестьянских хозяйств,
более 6 млн человек оказались без работы. Назревал новый социальный взрыв, эпицентром которого
вновь становилась Европа. Чтобы предотвратить
его, требовался лидер, способный «спасти цивилизацию от коммунизма». Роль «спасителя Европы от
коммунизма» была отведена Гитлеру.

«Демократический выбор»
народа Германии
Уже многие десятилетия в умах людей господствует ложный миф о вине немецкого народа, который привел к власти демократическим путем самый
изуверский режим в истории человечества. Он
позволяет западным союзникам, внедряя в умы
немцев необходимость постоянного покаяния за
столь тяжкий грех, проводить массированный натиск на самоидентификацию немецкого народа, его
язык, религию, образование, в целом на всю немецкую культуру. Для Германии как национального суверенного государства самостоятельного места
в этом мире не предусматривается. Германия, по
сути, должна быть лишь управляемым извне послушным протекторатом. Союзники по НАТО
просто выжимают из того, что называется ФРГ,
все, но таким образом, чтобы ее население ничего
не замечало и не воспротивилось произволу. Продажа немецких фирм иностранцам (яркий пример — разрыв договора о продаже компании
«Опель» Сбербанку России), передача государственных коммунальных предприятий иностранным

Для Германии как национального
суверенного государства
самостоятельного места в этом мире не
предусматривается. Германия, по сути,
должна быть лишь управляемым извне
послушным протекторатом.
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«инвесторам», продажа линий снабжения, отказ от
немецких золотых запасов (хранятся, по не подтвержденным официально данным в США), военная поддержка американской политики — это и
еще многое другое напрочь лишает ФРГ реального
суверенитета.
Есть и мощный политический инструмент давления на немецкую политику — так называемый
«Канцлер-Акт». Это тайный, тщательного скрываемый от немцев и всего остального мира документ,
который принуждает соответствующее правительство Германии действовать по указке союзников,
поддерживать их версию Второй мировой войны,
не обращая внимания на благо и интересы немецкого народа. Этот акт является частью тайного государственного договора от 21 мая 1949 г., с помощью которого союзники по коалиции гарантировали себе в числе прочего полный контроль над СМИ
в ФРГ до 2099 г. «Канцлер-Акт» — это документ,
который до сегодняшнего дня должен подписывать
каждый немецкий федеральный канцлер еще до
принятия присяги. Это не что иное, как заявление
власти ФРГ об исполнении обязательств по отношению к союзникам — в частности, по отношению
к США.
Поэтому не стоит удивляться послушанию немецких политиков американской «узде» и в проведении антинациональной политики по кризису на
Украине. Можно ли в таких условиях считать
Вторую мировую войну завершенной?
Наши американские «партнеры» в геополитическом противостоянии прекрасно понимали: сколько
веревочке не виться… Поэтому заранее предприняли превентивные меры, чтобы переложить свою
вину на СССР. Надо признать, что эту задачу, в
основном, решили для них наши собственные власти. Сначала Хрущев, вылив ушат помоев на Сталина, затем «перестройщики» и либералы, ни на
день не останавливавшие процессы десталинизации, изощренной формы антисоветизма при действующей советской власти, а затем, когда маскировка стала излишней, и десоветизации. Мы еще
долго будем обречены «отрыгивать» последствия
хлестких политических лозунгов тех лет. Именно
тогда наша политическая элита фактически согласилась со званием «советских оккупантов». Затем
«советские», естественно, перетекло в «русские».
А коммунисты были приравнены к фашистам. Национальное предательство еще никому не удавалось
долго скрывать!
В процессе внедрения мифа о «демократическом
выборе» народа Германии был развит миф «Сталин
помог Гитлеру прийти к власти». Его дальнейшее
логическое продолжение — Сталин «ковал фашистский меч» в СССР.
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«Гитлер был именно «приведен к власти»! Он
был назначен на пост рейхсканцлера волевым решением не без содействия британской разведки
намертво припертого к стенке мощным компроматом президента Гинденбурга. И только потом, на
последовавших мартовских выборах 1933 г., он и
его партия на полную мощность использовали обретенный 30 января 1933 г. «административный
ресурс». Десятилетиями на Западе это объясняют
якобы изъянами несовершенной демократии Веймарской Германии! У нас же, как правило, талдычили о классовых интересах капиталистов. Отчасти
все это так, но не более того. С подачи же британской разведки в последние пару десятилетий широко загулял миф о том, что де Сталин «подсобил»
Гитлеру. В действительности же ни мифа, ни тем
более никакой загадки нет и в помине.
Какие главные политические силы противостояли друг другу в Германии в начале 1930-х гг. прошлого столетия? Вспомнили?! Правильно, нацисты
и коммунисты. В каком случае был бы наиболее
вероятен (геополитический) альянс и так неплохо
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сотрудничавших между собой Веймарской Германии и СССР, причем альянс, сцементированный
также и мощными идеологическими узами? В случае прихода к власти коммунистов.
В каком же случае можно было бы спокойно
похоронить нормальные межгосударственные отношения? В случае, если у власти окажутся нацисты. Что, между прочим, и случилось в точном соответствии с этой схемой. Экс-канцлер Германии
Фриц фон Папен именно в этом и убеждал 6 декабря 1932 г. британского посла в Берлине Винсента
д’Абернона. Вот и вся разгадка.
Второй же уровень лжи в этом мифе связан с
ответом на вопрос «почему именно Гитлер?». Наиболее точно и информативно на этот вопрос ответил
Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941). Во
время допроса в НКВД СССР 26 января 1938 г.
этот опытнейший мастер закулисных интриг, друг
В. Ленина и Л. Троцкого, видный масон высокой
степени посвящения, давний агент германской и австро-венгерской разведок, а впоследствии еще и
британской разведки показал: ««Они» увидели, что
Сталин не может быть низвергнут путем государственного переворота, и их исторический опыт продиктовал им решение повторения со Сталиным того,
что было сделано с царем. Имелось тут одно затруднение, казавшееся нам непреодолимым. Во всей
Европе не было государства-агрессора. Ни одно из
них не было расположено удобно в географическом
отношении и не обладало армией, достаточной для
того, чтобы атаковать Россию. Если такой страны не
было, то «Они» должны были создать ее». Они и
создали ее — нацистскую Германию. А на это был
способен лишь Гитлер и его НСДАП». Так объясняет события А.Б. Мартиросян в книге «Сталин и
Великая Отечественная война».
Стоит ли удивляться, что всплывающий из архивов компромат заставляет США и их союзников в
борьбе против нашей страны активизироваться?

Новый Нюрнберг
Летом 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ
приняла Вильнюсскую декларацию, п. 3 которой
гласит: «В ХХ в. европейские страны испытали на
себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид,
нарушения прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества».
Россия пыталась предотвратить принятие декларации, но единственное, что смогла сделать, — исключить приравнивание коммунизма к фашизму
(заменили на сталинизм).
И это не отдельное явление, а процесс. Декларация опирается на Копенгагенский документ 1990 г.,
в котором страны — члены ОБСЕ обязались «четс ен т я б р ь 2 0 1 5

ко и безоговорочно осудить тоталитаризм». И кто
сегодня поручится, что еще через д-цать лет, опираясь уже на Вильнюсскую декларацию, ОБСЕ не
примет очередной документ, который напрямую
объявит коммунизм преступным режимом, а значит — преступной будет объявлена вся советская
история? В том числе и наша победа над нацизмом.
События на Украине всемерно подтверждают подобное развитие событий.

Наши народы дважды за последние
100 лет смотрели друг на друга через
оружейные прицелы и третий раз никому
стравить себя вновь не дадут. Нет крепче
дружбы, скрепленной взаимно
пролитой кровью.
Кстати, США признали территорию современного Донбасса не зависимой от Украины еще 17 июля
1959 г., когда Сенат и Конгресс приняли Закон о
порабощенных нациях (P.L. 86–90). Этот закон
ежегодно подтверждается в течение последних 56
лет. В его тексте говорится: «Империалистическая
политика коммунистической России привела, путем
прямой и косвенной агрессии, к подчинению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы,
Украины, Чехословакии, Казакии». Таким образом, Украина и «Казакия» названы в документе
как отдельные страны и народы. В состав Казакии
включены территории современных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожская область Украины. Почему же наши политики и дипломаты не используют этот зубодробительный для США аргумент?
Надо активно использовать в дипломатии и то,
что победа нас с Германией не разъединяет, а со
единяет. Во-первых, наши народы дважды за последние 100 лет смотрели друг на друга через оружейные прицелы и третий раз никому стравить
себя вновь не дадут. Нет крепче дружбы, скрепленной взаимно пролитой кровью. Во-вторых, вспомним фразу человека, который считается преступником, а он сформулировал политику СССР по поводу поверженной нацистской Германии следующим
образом: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий
народ остается!» Эта публичная и честная политика
коренным образом отличается от тайного сговора
против немецкого народа, закрепленного в «Канцлер-Акте».
Международный трибунал все равно будет создан — в этом нет никаких сомнений. Попытка на107
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шей дипломатии решить проблему извечной оборонительной тактикой ни к чему хорошему не
приведет. К сожалению, на скамью подсудимых
Нюрнбергского трибунала главные преступники,
вскормившие и приведшие к власти нацизм и Гитлера, не попали. История позволяет исправить эту
ошибку для пособников и сценаристов событий на
Украине.

Для того, чтобы правда в российских
руках стала оружием против
направленной на нас лжи, необходимо
избавиться от этой лжи в нашей
истории — и не только советского
периода.
Войну нельзя выиграть, если даже хорошо держать оборону. Нужно уметь наступать. В свое
время Ермолов повернул ход боевых действий на
Кавказе, отказавшись от «европейской» манеры и
перейдя к тем же методам, что использовали кавказцы против русских войск. Что и нужно сделать
и что, на мой взгляд, уже стала использовать, но
крайне неуверенно, российская сторона. Нужно
поставить Запад в оправдывающуюся перед собственными народами позицию. Так — победим!
Отсюда вытекает и главное содержание новой
российской политики в XXI в. Не только зарубежные, но и в первую очередь доморощенные государственные и политические деятели, позволяющие
себе высказывания о «советско-российской оккупации», должны стать персонами нон грата для России. Непризнание холокоста является поводом для
уголовного преследования во многих европейских
странах. Это должно стать реалией и по отношению
к людям, позволяющим себе называть освободителей и гарантов мира — «оккупантами». Это требование должно быть предъявлено и к политикам,
которые строят свою популярность на откровенном
антисоветизме, базирующимся на лжи и фальсификации истории.
Для того, чтобы правда в российских руках
стала оружием против направленной на нас лжи,
необходимо избавиться от этой лжи в нашей истории — и не только советского периода. В противовес инициативе судить Россию, выступить с инициативой посадить на скамью международного трибунала те силы, которые вскормили и привели к
власти нацизм. И список стран, которые этому
способствовали, США и Великобританией не исчерпывается.
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Без иностранных источников сырья Германия
вообще войну вести не могла. Так, накануне начала
Второй мировой войны зависимость Германии от
импорта по сырью составляла примерно 33 %.
В металлургической промышленности отношение
потребления немецкого сырья к потреблению ввозимой руды выражалось пропорцией 1:3. По ряду
цветных металлов зависимость от импорта была
чрезвычайно большой: так, по свинцу она равнялась 50 %, по меди — 70 %, по олову — 90 %, по
алюминию (бокситы) — 99 %. Очень значительной
зависимость была также по минеральным маслам
(65 %), по каучуку (свыше 85 %) и по сырью для
текстильной промышленности (около 70 %) . Прекращение поставок сырья автоматически прекращало и саму Вторую мировую войну?!
Кто же снабжал Германию стратегическим сырьем? Основными поставщиками нацистской Германии были США и Англия. Причем не только
давшие гитлеровцам возможность производить обширные закупки благодаря освобождению от платежей по долгам и предоставлению новых кредитов, но и сами снабжавшие их особо ценными видами стратегического сырья, реэкспортируя его в
Германию из других стран.
В 1938 г. импорт Третьим рейхом железной
руды составлял 9 млн т, покрывая 41 % потребностей германской металлургической промышленности в руде. С учетом же высокого процента содержания чистого железа в шведской руде 60 % немецкого чугуна выплавлялось из руды,
импортированной из Швеции.
Торговые связи Германии с западными странами
не прекратились и после начала Второй мировой
войны. Например, по данным ЮССБС (Служба
стратегических бомбардировок США), в военном
1943 г. завод «Форд» в Кельне поставил вермахту
около 60 % всех трехтонных гусеничных автомобилей. Примерно 27 % гусеничных машин этого типа
было выпущено на заводе «Опель» в Бранденбурге.
Это означает, что почти 9 из каждых 10 гусеничных машин, без которых вермахт не мог бы вести
войну, сходили с конвейеров американских предприятий в Германии. То же самое касается почти
75 % всех грузовых машин средней и большой
грузоподъемности, произведенных в Германии.
В 1944 г. Германия ежемесячно получала через
франкистскую Испанию 48 тыс. т американской
нефти и 1100 т вольфрама. И это при том, что
даже после начала Великой Отечественной войны
американские и английские фирмы долго отказывали СССР в поставках промышленного оборудования для тяжелой, химической, горнорудной промышленностей, а также в некоторых видах остродефицитного сырья (дюралюминий, вольфрам).
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Пособником нацистов была и другая формально
нейтральная страна — Швейцария. Едва ли когданибудь станет известным, сколько золота, попавшего в руки нацистам, было положено в швейцарские
банки и скрыто законом о тайне вкладов. Никаких
приходо-расходных записей не существует. К примеру, из одной только Голландии во время войны
нацисты вывезли $ 160 млн золотом — и в том
числе, по данным правительства, 39 т золота, являвшихся личной собственностью голландских
граждан. Значительная часть этих 160 млн, как
сказано в докладе американской миссии в Берне
госсекретарю США, была переведена в Швейцарию.

***
В Первой мировой войне американцы фактически оказались основной победившей страной. Из
страны заемщика они превратились в главного мирового ростовщика. После Второй мировой войны
США вырвались в доминирующие лидеры мировой
экономики и поставили под свой контроль всю мировую финансовую систему. Сейчас они решают
вопрос о том, чтобы стать единственным центром
глобальной мировой власти. Поэтому у них и существует явное намерение повторить этот успех в
третий раз.
Есть только большие проблемы: всякий раз выигрывая вначале тактически, США всегда проигрывают стратегически. Инициировав Первую мировую
войну, развалили несколько империй (Османскую,
Германскую, Габсбургскую, Романовскую), но получили в результате альтернативную империю —
СССР. Вырастив, приведя к власти Гитлера и
толкнув его на СССР, получили социалистическую
систему, развал колониальной системы. Вырастили
моджахедов — получили Аль-Каиду и 11 сентября.
Взрастили, в противовес России, Китай — теряют
экономическое лидерство. Развалили СССР, но
при этом так перенапряглись, что сами находятся в
преддверии полного краха. «Демократизировали»
мусульманский мир — получили ИГИЛ. Заварили
кашу на Украине — породили союз России и Китая, а их союзник — ЕС — погружается в состояние хаоса.
Кто-то может заявить, что это все происходит
случайно. В ответ приведем ставшее знаменитым
определение случая гениальным Пушкиным: «…есть
мощное, мгновенное орудие Провидения». В понимании гения, случайность — это неосознаваемая человеком закономерность божественного Промысла.
Да и еще одного материального фактора — времени — для реализации своих планов против России у США может не хватить. Один из самых известных топ-прогнозистов трендов в мире предскас ен т я б р ь 2 0 1 5

зал глобальный крах фондового рынка и назвал
точные временные рамки этого события. Джеральд
Селенте, подтверждая информацию из других источников сказал: «…Мы увидим глобальный крах
фондового рынка до конца этого года. Это будет не
только индекс Доу-Джонса, но также и DAX, FTSE,
САС, Shanghai и Nikkei. Начнется паника на улицах, от США и Китая, и заканчивая Великобританией и Бразилией. Вы увидите, как обрушатся все
рынки, один за другим».

Есть только большие проблемы: всякий
раз выигрывая вначале тактически, США
всегда проигрывают стратегически.
У этого специалиста безукоризненная репутация.
В 1987 г. он предсказал обвал фондового рынка.
Прогноз был заранее опубликован в Wall Street
Journal. Спрогнозировал «Панику 2008 года» и
«Банкротство дот-комов» (высокотехнологичного
сектора) в октябре 1999 г., когда сказал, что «дотком-мания» (Интернет-компании) потерпит фиаско
во втором квартале 2000 г. Этот прогноз подтверждается информацией из других источников. Согласно заявлению одного из ведущих специалистов
в области статистики и экономики доктора Джима
Уилли, Федеральный резерв США проводит переговоры с крупнейшими банками и некоторыми
крупными хедж-фондами и инвестиционными
фондами. Последним надлежит готовиться к серьезному катаклизму, который предположительно
произойдет в сентябре или октябре, когда начнут
разворачиваться крайне неблагоприятные события.
ЕС поручил всем странам-участницам к сентябрю ввести законы, предусматривающие блокирование банковских депозитов.
Поэтому закончим статью на позитивной
ноте, приведя высказывание о будущем России
знаменитой ясновидящей Ванги: «Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет
развиваться, расти и крепнуть. Все растает,
словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Слишком
многое принесено в жертву. Никто не сможет
остановить Россию. Все сметет она со своего
пути и не только сохранится, но и станет властелином мира».
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Урок патриотизма
и личной
стойкости

Д

В начале нового учебного года
в России важно поднять планку
нравственного развития детей в
средней школе. Над решением
этой задачи бьются лучшие
учителя школ, однако разница в
возрасте со своими учениками
остается непреодолимым
препятствием, и рассказ о
воспитании личной стойкости перед
превратностями судьбы оказывается
неубедительным.
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ети чувствуют фальшь взрослых, и тогда неизбежно появляется новое поколение
разочарованных в жизни молодых
людей. Как нам помочь детям полюбить жизнь? Дайте сверстникам
поговорить о жизни. Рекомендуем
учителям средних школ, которые еще ощущают
свою ответственность за воспитание доверенных
им ребятишек, взять в школьной библиотеке книгу «Военный дневник Тани Вассоевич. 22 июня
1941 — 1 июня 1945», выпущенную творческим
объединением «Балтийская звезда» в 2015 г.
Погружение современных российских школьников в мир переживаний стойкой ленинградской
школьницы Тани Вассоевич позволит им воспитать в себе чувства ответственности и патриотизма, уважение и любовь к своим близким. И, самое
главное, ваши дети научатся ценить жизнь.
Прочитав военный дневник, ваш ребенок быстро повзрослеет и станет понимать слова родителей — вы это заметите. Разве вы этого не желаете? Помогите своим воспитанникам и детям стать
русскими людьми.
По вопросу приобретения книги «Военный
дневник Тани Вассоевич. 22 июня 1941 — 1 июня
1945» обращайтесь по e-mail: info@konkir.ru.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Строители подводят итоги
саморегулирования
Быть или не быть системе саморегулирования
в строительной отрасли? На этот вопрос до сих пор
нет однозначного ответа ни у представителей власти,
ни у профессионального сообщества.
Ксения Петрова

К

онец 2015 г. – тот рубеж, который станет
решающим для строительной отрасли. К обозначенному сроку саморегуляторам необходимо приложить максимальные усилия, чтобы создать эффективную, информационно открытую систему управления строительным комплексом.
Подвести промежуточные итоги, обсудить самые
острые вопросы и совместно с представителями
власти принять важнейшие решения профессионалы строительного рынка смогут во время ежегодной всероссийской конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная
практика и законодательство», которая пройдет 16
сентября в Петербурге.
Среди прочих к обсуждению предлагаются следующие вопросы: состояние предпринимательского
климата в условиях экономического кризиса и привлечение денежных средств в отрасль, снижение
административных барьеров и развитие государственно-частного партнерства, несовершенства государственной контрактной системы и необходимость
принятия специального закона по контрактованию в
строительной сфере, возможности экономической и
законодательной поддержки со стороны государства
инвестиционной деятельности в области строительства, усиление влияния национальных объединений
СРО в свете 359-ФЗ и процесс самоочистки системы
саморегулирования.
Шестой год подряд конференция проходит при
поддержке аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, НОСТРОЙ,
НОПРИЗ, НОЭ, НАМИКС, Российского Союза
строителей, СПб ТПП. Главным организатором мероприятия по традиции выступает СРО НП «Балтийский строительный комплекс» при содействии
ряда СРО и их национальных объединений, строительных и кредитных организаций, страховых и
управляющих компаний, производителей строитель-
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ных материалов и оборудования, ведущих профильных СМИ.
Пленарное заседание форума пройдет в формате
открытого диалога участников конференции с представителями органов власти и национальных объ
единений СРО в сфере строительства, что даст
возможность не только напрямую задать вопросы и
получить наиболее актуальную информацию «из
первых рук», но и представить свои предложения,
дать рекомендации и донести мнение сообщества до
властных структур. Более узкие, профильные вопросы специалисты обсудят на отдельных тематических секциях.
Мероприятие состоится 16 сентября с 10:00 до
18:00 в конгресс-зале гостиницы «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1.
Участие в качестве слушателей бесплатно.
Информация об участии в конференции доступна на сайте www.sroconf.ru.
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Все мы дети Великой Державы, / Все мы помним заветы отцов,
Ради знамени, чести и славы / Не щадя ни себя, ни врагов.
И снова в поход труба нас зовет, / Мы вновь встанем в строй!
И все пойдем на смертный бой. / Встань за Веру, Русская земля!
Марш «Прощание славянки»

Когда закончится
гражданская война?
Леонид Дружинин

«Русские дни на Лемносе», организованные
благотворительным фондом «Наследие»,
свидетельствуют о возрождении национального
самосознания и духовности. Далекий греческий
остров Лемнос накрепко связал два православных
народа. Что ищут мятежные души русских, когда они
волна за волной накатываются на берег острова,
первое мгновение пребывания на котором вызывает
печаль и грустные воспоминания? А затем наступает
радость от прикосновения к восхитительному
и вечному Русскому Миру.
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Остров
Стараниями единомышленников председателя совета фонда
«Наследие», директора Российского института стратегических
исследований, генерал-лейтенанта, к. и. н. Леонида Решетникова
за последние 12 лет на о. Лемнос
возродилась историческая связь с
русскими людьми, прошедшими
через остров и нашедшими на
греческой земле вечное успокоение.
Героическое прошлое связывает жителей Лемноса с русскими
моряками с эскадр А. Орлова и
Д. Синявина, освобождавших их
от османов в XVIII и XIX вв.
В честь погибших офицеров и
матросов фонд «Наследие» установил на острове два памятника.
От XX в. на Лемносе остались
следы гражданской войны в России. Свыше 30 тыс. беженцев,
наших соотечественников, выброшенных из России, прошли
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Свыше 30 тыс. беженцев, наших
соотечественников, выброшенных
из России, прошли через Лемнос;
часть из них осталась лежать на двух
русских кладбищах.
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через Лемнос; часть из них осталась лежать на
двух русских кладбищах. Разрыв с Родиной одинаково тяжело переживали казаки, офицеры, священники, женщины и дети. На главном русском кладбище фонд «Наследие» воздвиг мемориал.
В этом году русскому исходу исполняется 95
лет. К этой дате на Лемносе пройдут торжественные мемориальные мероприятия, в которых примут участие почти все 18 тыс.
жителей острова и командование
крупнейшей в Греции военной
базы.
С участием видных ученых из
России, Греции, Сербии и Франции организуется международная
научная практическая конференция.
Совместные богослужения в
греческих храмах, выступление
хора Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря (г. Кострома) и концерты российских
артистов в рамках «Русских дней
на Лемносе» создадут неповторимую атмосферу дружеского единения русских и греков и всех
тех, кому дорог Русский Мир.
115

обращаемся к истокам

Хор
Пребывание на Лемносе способствует возрождению исторической памяти у русских людей и представлению о тяжких испытаниях, которые выпали
в начале XX в. на долю наших соотечественников.
По-разному сложилась на Лемносе судьба беженцев из России. Многие тысячи бесследно исчезли или растворились в странах Западной Европы, Северной Африки и Южной Америки.
В начале 1920 г. потрепанные остатки Войска
Донского интернированы в турецкой деревне Чилингир близ Константинополя, с ними старики,
женщины и дети. В лагере свирепствуют голод,
холод, холера, но больше всего люди страдают от
изоляции и оторванности от Родины… Находящиеся в заточении лучшие певцы бывших полковых
хоров объединяются вместе, и исполнением церковных гимнов и русских песен поддерживают толпы
русских беженцев. Они поют и не знают, увидят ли
когда-нибудь опять свою Родину и любимый Дон.
Среди певцов выделяется молодой поручик небольшого роста Сергей Жаров.
Весной 1921 г. англичане и французы переправили казаков на остров Лемнос, или Ломонос, как
они его называли. Деревня позволила казакам
использовать маленькую церковь, где они вели
службу по русским обычаям с участием хора. На
Пасху хор донских казаков пел вместе с греческим
хором о. Лемнос к большому удовольствию жителей. Певцы поддерживали друг друга и брались за
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любую работу, они даже развлекали французов и
англичан своими веселыми казачьими песнями,
давая концерты на открытом воздухе, но средств к
существованию явно было мало. Хор под управлением Сергея Жарова покинул Лемнос и перебрался
в болгарский порт Бургас. Первый настоящий
концерт хор казаков давал в Бургасе. Казаки сами
нарисовали рекламные плакаты, расклеили их по
городу. Собралась публика. С замиранием сердца
и слезами на глазах слушала публика казаков в
обтрепанной одежде… Зазвучали стройные голоса,
передающие тоску по покинутой Родине. Самозабвенно поющие казаки очаровали слушателей и заработали 240 лев, или 2 доллара.
Потом были концерты в Софии, поддержка танцовщицы Тамары Красавиной, и С. Жаров принимает решение зарабатывать при помощи концертов.
Летом 1923 г. хор донских казаков, насчитывающий
32 исполнителя, прибывает в Вену. Представитель
Лиги наций свел С. Жарова с организатором концертов. Они договорились, 4 июля хор даст концерт в зале «Хофбург» — одной из самых больших
сцен в Европе. Певцы в своих старых латаных
форменках, кто в сапогах, кто в обмотках неуверенно переминались перед выходом на сцену. И вот
волнующий выход. Зал полон, казаки с чувством
запели. Голос хора лился подобно звукам органа.
Жаров дирижировал… Грянула буря аплодисментов. Снова запели казаки — и опять взрыв ап
лодисментов певцам, олицетворявшим великую
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Перед хором
донских казаков
под управлением
С.А. Жарова открылись
лучшие концертные
залы Европы, Америки,
Австралии.
в Париже. К этому моменту хор дал уже 10 тыс.
концертов и покорил своим мастерством слушателей на всех лучших сценах мира. Перед русскими казаками хора вставали короли и долго
аплодировали. Блестящего аранжировщика Сергея Жарова часто спрашивали, чего он желает:
«Вы пели в Метрополитен-опера, Вы достигли
чего-то невероятного. Какова следующая цель?»
Жарова понимали без слов. Собеседники долго
молчали. «Самая высокая! Может быть, недостижимая!» Мысли уносятся далеко. Подавляя
волнение, Жарову жмут руку и произносят: «Я
желаю Вам, чтобы Вы достигли этой цели!..
Чтобы хор Ваш на нашей Родине, перед нашим
народом, на русской сцене, забыв годы изгнания, спел «Верую!»»
Сергей Алексеевич Жаров, родившийся в купеческой семье в городе Макарьеве Костромской губернии в 1896 г., умер 5 октября 1985 г. в Лейквуде, штат Нью-Джерси, США, так и не увидев Россию. Нам, современным русским людям, для
обретения силы духа в борьбе с вызовами XXI в.
надо хоть раз услышать хор донских казаков под
управлением С.А. Жарова. Когда хор Жарова
широко зазвучит на радио и телевидении России и
обретет полагающееся ему место в головах русских
людей, станет заметно — русская жизнь налаживается.

песенную русскую культуру. Дождавшийся С. Жарова в гримерной организатор концерта уверенно
заявил: «Господин Жаров, не один, а тысячу раз
Вы будете петь со своим хором!»
И действительно, перед хором донских казаков
под управлением С.А. Жарова открылись лучшие
концертные залы Европы, Америки, Австралии.
Русские казаки стали первыми западными артистами, которые дали концерт японскому императору в Токийском императорском дворце.
20 марта 1979 г., в день своего 83-летия, Сергей Жаров с хором дает свой последний концерт
с ен т я б р ь 2 0 1 5

Зачем в XXI в. русские ежегодно при поддержке благотворительного фонда «Наследие» прибывают на Лемнос?
«Русские дни на Лемносе» связывают невидимыми нитями русских людей, отметивших вот
уже четвертое столетие пребывания на далеком
греческом острове. Память о причинах, вследствие которых русские сложили свои головы на
Лемносе, содействует нашему национальному
возрождению.
Воздаяние памяти предкам позволяет вам
оставаться народом. И пока мы — русский народ, будет жива Россия.
Единение с греческими единоверцами на Лемносе позволяет русским оставаться народом.
117

обращаемся к истокам

В поисках
позитивной энергии
Традиционно в сентябре редакция журнала
«Конкуренция и рынок» помещает материал о Петре
Аркадьевиче Столыпине. Сейчас в Киев на его
могилу русскому человеку добираться небезопасно,
но ничто не может помешать мысленно обратиться
к великому русскому патриоту-государственнику за
советом и укрепиться в вере в правильность нашего
созидательного труда на благо народа и России.
Мы в редакции журнала «Конкуренция и рынок»
всегда ощущаем незримое присутствие Петра
Аркадьевича и его заботливую поддержку при
подготовке каждого номера журнала.
Анастасия Федотова

В

еличие П.А. Столыпина с каждым годом становится рельефнее и
ощутимее по мере возвращения России на свой самобытный путь
развития и столкновения с вызовами конкурентов на мировой
арене и «пятой колонны».
Поистине нам не достает воли П.А. Столыпина. Однако обращение к
памяти Столыпина необратимо усиливает русское самосознание. Предлагаем вашему вниманию очерк публициста Михаила Меньшикова из
суворинской газеты «Новое время», который видел П.А. Столыпина и
смог оценить его стиль управления правительством Российской империи.
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следственный завет служения своему племени,
своему народу. Иначе и не может быть, если говорить о людях вполне здоровых, не поврежденных духом. Отдельная личность — лишь звено в
бесконечной цепи рода, и все призвание этого
звена — не разрываться, удерживать в себе полную передачу жизни из прошлого в будущее. Для
этого каждое звено должно быть такой же железной крепости, как род, которого он является
продолжателем. Эта родовая крепость, преобразуясь в личное сознание, дает патриотизм, расширяющий отдельную душу до неизмеримого
объема родины. Люди столыпинского склада в
России еще юношами, в ранние годы, ощущают
радость чувствовать себя не какими иными, а
только русскими людьми. Они на Отечество свое
глядят, как на мать, с жалостливой любовью:
«Земля родная! Люблю тебя и молюсь за тебя, и
за твое благо, если нужно, иду на смерть».
Столыпин еще до мученической смерти сделался дорог России тем, что сумел показать ей в своем лице некий пленительный образ — образ благородного государственного деятеля, имеющего

Великороссийская идея
Нам нужна великая Россия.
Из речи Столыпина
Сегодня открывается памятник государственному мученику, павшему от руки еврея. В лоне
«матери городов русских» упокоился великий
гражданин, в сердце которого горели те же государственные начала, что свыше тысячи лет назад
вдохновляли государей новгородских и киевских.
П.А. Столыпин не был создателем русского
национализма, но, как все благородные люди, он
родился с преданностью своей стране, с чувством
гордого удовлетворения своею народностью и с
пламенным желанием защитить ее и возвеличить.
Все русские люди с честью и совестью — сознательные или несознательные националисты. Они,
как порядочные немцы, англичане, французы,
поляки, финны, евреи, несут в душе своей на-
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высокую историческую цель. Сразу, в первые же
дни, почувствовалось в нем бесстрашие и неподкупность, то непоколебимое упорство, которое в
конце концов дает победу. По правде сказать,
Россия истосковалась по такому историческому
человеку, она давно ждет его не дождется. Возможно, что люди такого пошиба не раз появлялись на высоте власти: Яков Долгорукий 1, адмирал Мордвинов 2, граф Киселев 3, граф Пален и
другие, — но они не встречали надлежащих для
себя условий. Их мысль встречала отовсюду гранитную стену непонимания или своекорыстной

Столыпин еще до мученической
смерти сделался дорог России тем,
что сумел показать ей в своем лице
некий пленительный образ — образ
благородного государственного
деятеля, имеющего высокую
историческую цель.
вражды, и они хоронили с собой не использованный для Отечества талант. Среди множества министров, имя которых гремело в годы их власти и
покрывалось странным забвением на другой же
день после отставки, бывали люди умные, ловкие, энергические, трудолюбивые, но на их фигуре и на их работе лежала та facies Hippocratica
(«Гиппократово лицо» (лат.) — лицо, отмеченное
печатью смерти. — Прим. ред.) государственности, что называется бюрократизмом. Оттенок неизбежной мертвенности, восковой налет оторванных от корней жизни решений. Столыпин в роли
министра не был бюрократом. Для подземелья
русской жизни это показалось струей свежего
воздуха, возможностью молодого, восстановляющего творчества власти, что в годы революционные многих примиряло с нею и вновь заставляло
надеяться и верить в нее.
После неслыханного позора, который пережила Россия на Востоке, и общество русское, и
народ русский были близки к отчаянию, к самоубийственному мятежу. Для всех представлялась
ясной простая причина нашего разгрома: чиновно-дворянская бесхозяйственность, неумение
овладеть огромными средствами Империи, чтобы
сделать ее непобедимой. Чиновники этого не
могли сделать; сама собою сложилась мысль, что
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нужна иная, не канцелярская власть и что эта
власть — что касается законодательства —
должна быть в согласии с народной волей. Наскоро создано было народное представительство,
о котором русское образованное общество мечтало целое столетие и ради которого деды нынешней аристократии шли на эшафот и в рудники
Сибири. Но одно народное представительство,
крайне невыработанное и случайное, не могло
вывести нас из анархии. Необходимо было и
новое правительство в стиле великой реформы.
Столыпин чрезвычайно подошел к этому стилю
или, по крайней мере, к главным его координатам. С первых же шагов и заявлений нового
премьер-министра стало ясным, что глава власти
нелицемерно предан идее народного представительства и что Государственная Дума дорога для
него, как для самих ее членов. Это тоже было
великой новостью, встреченной в обществе с восхищением. Министр, уважающий народ, не
только допускающий народное представительство, но внимательно выслушивающий его и соображающийся с его волей, — этого мы ждали
столетие и почти отчаялись, не дождавшись.
И народ, и образованное общество к началу
XX в. были утомлены затянувшимся бюрократическим режимом, душой которого было неуважение к родине. Любовь к родине, может быть, у
многих чиновников и была, но любовь, как известно, не исключает жестокости. Вспомните,
как любовь к детям и к жене извращалась самодурством у купцов Островского: любовь любо-

И народ, и образованное общество
к началу XX в. были утомлены
затянувшимся бюрократическим
режимом, душой которого было
неуважение к родине. Любовь к родине,
может быть, у многих чиновников и была,
но любовь, как известно, не исключает
жестокости.
вью, но главное — «чего моя нога хочет». Этот
самобытный тон жизни — наследие средних веков — был усвоен и государством, и ясно вел к
одичанию страны. Великая реформа и первый
страж ее — Столыпин — внесли в наш заглохший патриотизм благородную прививку. Как для
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одичавшей яблони мало своих корней, для государственности мало любви к родине — необходимо еще и уважение к ней. Без уважения народа к власти невозможно здоровое государство,
но и, наоборот, без уважения власти к народу
невозможно культурное государство, по крайней
мере современное.
Чтобы уяснить себе образно эту мысль, сравните плохой крестьянский огород с культурным.
Крестьянин может очень и очень любить свои
чахлые насаждения, но по темноте своей и лени
он не уважает законов их роста, не дает растениям того, что они требуют. Культурный огородник может гораздо менее любить свои растения,
но он уважает их природу, дает ей полный простор и питание, облагораживая полезным скрещиванием, подбором и прививкой, — и, глядишь, его огород получает волшебные преимущества перед крестьянским. Бюрократия наша
при всех ее (мне мало известных) добродетелях
имела этот основной порок: неуважение к природе общества, нежелание считаться с естественными правами народными. В результате упадок
народной жизни через пятидесятилетие отмены
крепостного права сделался местами угрожающим.

Благодаря возможности подумать
самому гениальный человек нащупывает
то, мимо чего все ходят и не замечают.
Когда заявлены и любовь к народу, и уважение к нему, этого уже почти достаточно для
плодотворной государственной работы. Но Столыпин, кроме этих драгоценных качеств, принес
в своем лице еще одно великое — государственный талант. Это совсем особый талант, настолько же специальный, как в науке и искусстве.
Основной чертой государственного таланта, как
и всякого, я считаю способность угадывать лучшее и осуществлять его. Это та же изобретательность, которая особенно ярко проявляется в гениальных умах. Источник изобретательности
есть глубокая индивидуальность, несвязанность
характера тем, что думают все. Благодаря возможности подумать самому гениальный человек
нащупывает то, мимо чего все ходят и не замечают. Часто не замечают нечто давно уже открытое, но брошенное и забытое, что выпало из
поля зрения или вытеснено наплывом новых,
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более низких мод. Как талантливый государственный человек, Столыпин без труда нашел
униженную, но великую идею — национальную.
Она древняя, древнее самой государственности

Когда заявлены и любовь к народу,
и уважение к нему, этого уже почти
достаточно для плодотворной
государственной работы. Но Столыпин,
кроме этих драгоценных качеств, принес
в своем лице еще одно великое —
государственный талант.
и веры, она жила у нас века и иногда господствовала, но после царя Алексея пришла в упадок прямо плачевный. Хотя третий член славянофильской формулы и указывает на народность
как на одно из непререкаемых условий культуры, но славянофилы сумели только назвать
идею национализма и не сумели ни развить ее
содержания, ни примирить противоречий ее с
другими своими основами. Национализм русский, конечно, не исчез совсем, как ничто в
природе не исчезает, но без культурного ухода
он одичал, как все дичает без ухода. Столыпин
и умом, и сердцем примкнул к национальному
движению, разбуженному у нас неслыханными
бедствиями Отечества. Талант Столыпина позволил ему понять, что приниженная народность
не может дать высокой государственности, способной побеждать, и что лечить государство
надо начиная с народа.
Слово «народ» у нас имеет, к сожалению, два
смысла, и это придает ему двусмысленность.
Чаще под народом разумеется простонародье, и
это придает высокому понятию оттенок вульгарности. Государственный талант Столыпина подсказал ему, что в унижении у нас находится не
одно простонародье, но и нация, которой простонародье составляет 98 %. Поднимать нужно
не только простой народ, но и самое племя русское во всем объеме этого слова. Чернорабочий
народ нуждается в культуре, но нуждается в
государственной культуре и образованный класс,
без которого нет нации. Если в опасной степени
расстроена материальная жизнь народа, то, может быть, гораздо опаснее то расстройство духа,
потеря веры в себя, потеря самоуважения, без
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обращаемся к истокам
которых невозможна никакая победа. Что такое
национализм? Это алгебраический «х», обозначающий очень сложное и многочленное содержание. Но суть национализма составляет благородный эгоизм, сознательный и трезвый, отстаиваемый с упорством, как душа, как совесть.
Столыпин явился в ту эпоху растления души
русской, когда под иностранным и инородческим
культурным засильем мы почти совсем забыли,
что мы русские. Почти два столетия кряду нам
прививалось отрицательное отношение ко всему
своему и почтительное — ко всему чужому.
«Иностранное» сделалось как бы штемпелем всего лучшего — «русскому» усваивалась оценка как
второсортному и совсем не годному. Это началось
при прапрадедах наших, и они не заметили, как
очутились во власти морального завоевания, не
менее вредного, чем завоевание физическое. Вместо того чтобы совершенствовать свое, мы начали
хватать чужое, причем достаточно было даже
чужому усвоиться как следует, чтобы на него распространилось презрение, относимое к своему.
Хорошо усвоенное византийское православие, как
только сделалось своим, стало казаться неудовлетворительным. Наша Церковь, когда-то возвеличенная до возможности появления таких святителей, как Филипп, Гермоген и Никон, была
унижена до материального и морального нищенства в столетия Протасова и Победоносцева. Самодержавие наше, заимствованное из разных
иностранных источников — Византии, Золотой
Орды и у западных самодержцев, — как только

Превосходно усвоенное в век
Миниха и Суворова западное
военное искусство показалось в эпоху
Милютина слишком «своим» и только
потому подлежащим отмене.
сделалось своим, стало внушать недоверие в значительной части образованного класса. Заимствованный главным образом из Польши и Голштинии
крепостной феодализм, лишь только сделался
национальным, начал казаться отвратительным,
подлежащим отмене. Превосходно усвоенное в
век Миниха и Суворова западное военное искусство показалось в эпоху Милютина слишком
«своим» и только потому подлежащим отмене.
Может быть, во всем этом сказывается общий
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Столыпин явился в ту эпоху растления
души русской, когда под иностранным
и инородческим культурным засильем
мы почти совсем забыли, что мы
русские. Почти два столетия кряду нам
прививалось отрицательное отношение
ко всему своему и почтительное —
ко всему чужому.
закон, в силу которого заимствованное чужое ненадолго делается своим: чужое добро впрок нейдет. Так или иначе, но перед Столыпиным стояло
два громадных факта, органически связанных.
Несомненный упадок русской жизни, и государственной, и народной, с одной стороны, и потеря
в народе веры в свое родное — с другой. Сложился гибельный гипноз, будто мы ничего не стоим и
ничего не можем и будто в таких условиях нам
всего лучше уступать иностранцам и инородцам,
уступать и уступать... Из всех государственных
людей Столыпин на своем посту наиболее определенно примкнул к русскому национальному движению, ставящему целью восстановить Россию в
ее величии. «Вам нужны великие потрясения, —
говорил Столыпин инородческой смуте, — нам
нужна великая Россия».
При всей бессовестной клевете на русский
национализм необходимо помнить, что это не
какая-нибудь новость в природе. Это просто национализм, только русский. Он точь-в-точь схож
со всеми национализмами на свете и разделяет
все их добродетели и грехи. Вообще, национализм — будь он английский или еврейский —
есть лишь племенное самосознание, или, как
нынче любят говорить, племенное самоопределение. Вот это небо — наше родное небо, слышавшее молитвы предков, их плач и песни. Эта
земля — наша родная земля, утучненная прахом
предков, увлажненная их кровью и трудовым
потом. В этой родной природе держится тысячелетний дух нашего племени. Каковы мы ни
есть — лучше иностранцев или хуже их, — мы
желаем вместе с бессмертной жизнью нашего
племени отстоять и натуральное имущество, переданное прошлым населением для передачи
будущему. Желаем, чтобы эти небо и земля принадлежали потомству нашему, а не какому иному. Желаем, чтобы тот же священный язык наш,
понятный святой Ольге и святому Владимиру,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

звучал в этом пространстве и в будущем, и та же
великая душа переживала то же счастье, что и
мы сегодняшние. Да будет мир между всеми народами, но да знает каждый свои границы с
нами! И иностранцы, и инородцы могут жить в
земле нашей, но лишь под двумя условиями: или
они должны быть временными гостями, не стесняющими хозяев ни количеством своим, ни качеством, — или они должны усваивать нашу
народную душу через язык, обычаи, законы и
культуру нашу. Никаких иных государств в нашем государстве, никаких чуждых колоний,
никаких отдельных национальностей, внедренных в нашу, мы допустить не можем, не обрекая
себя на гибель. Вот почему мы миримся с крохотными народностями, растворяющимися в нашей, господствующей, если это растворение идет
безболезненно и не слишком понижает качество
нашей расы. Но если чужеземцы принимают
огромную славянскую империю за питательный
бульон для своих особых национальных культур, если они заводят особые, враждебные нам
колонии, особые племенные сообщества, чуждаясь языка и духа русского, — мы обязаны всемерно этому препятствовать. Унаследовав от
предков такое бесценное благо, как независимая
государственность, мы обязаны передать его
дальше, в долготу веков, усовершенствовав и
возвеличив. Если никому не кажется странным,
что Англия по всему неизмеримо огромному пространству своей империи поддерживает строгое
господство своего языка, государственности и
культуры, то пусть не кажутся странными те же
требования и нашей политики в черте Россий
ской империи. Если признается естественным,
что немцы прежде всего покровительствуют

Вот это небо — наше родное небо,
слышавшее молитвы предков, их
плач и песни. Эта земля — наша
родная земля, утучненная прахом
предков, увлажненная их кровью
и трудовым потом.
немцам, поддерживая их победоносное положение среди покоренных народностей, экономическое и культурное, то пусть сочтено будет естественным и покровительство русской государственной власти прежде всего своей собственной,
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основной исторической народности, чье имя она
носит.
Столыпин пришел в годы великого испытания. После двух столетий всевозможного покровительства инородцам Россия оказалась покрытой могущественными сообществами поляков, финляндцев, евреев, армян, немцев и пр.
Когда бюрократия наша, обессиленная и обез
душенная инородческим засильем, оказалась
разбитой на Востоке, поднялось восстание,
вдохновленное по преимуществу теми же инородцами. Столыпин довершил борьбу с восстанием и провел ряд мер против финляндского,
польского и еврейского натисков. Не погибни он
от еврейской пули, возможно, что эти разрозненные меры сложились бы в строго национальную государственную систему, отсутствие которой так глубоко чувствуется...

Каковы мы ни есть — лучше иностранцев
или хуже их, — мы желаем вместе с
бессмертной жизнью нашего племени
отстоять и натуральное имущество,
переданное прошлым населением для
передачи будущему. Желаем, чтобы эти
небо и земля принадлежали потомству
нашему, а не какому иному.
Древнерусскому Киеву выпа ла грустна я
честь упокоить в себе прах нашего последнего
государственного героя.
Как змея, выползшая из черепа верного коня,
убила вещего Олега, так черная еврейская измена вышла из священных стен киевских, чтобы
поразить самое могучее, что имела в себе наша
живая государственность. Но, как с Олегом не
погибла Русь, со смертью Столыпина не погибла
еще державная наша сила, и мы все еще в состоянии бороться с государственным предательством и одолевать его.
Да помянет же Господь во Царствии Своем
великого страдальца, кровью своею запечатлевшего верность Отечеству. Да помянет и народ
русский из рода в род одного из благороднейших
своих сынов, показавшего, как надо жить для
России и умирать за нее!
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Приятно процитировать

Целеполагание
За что сейчас, в 2015 г., иностранные элиты ополчились
на руководство России? Вне сомнения, за четко обозначенную
цель: русские будут жить своим умом и трудиться над развитием
Русской Цивилизации. В чем могущество целеполагания?
Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла,
а тот, кто из двух зол умеет выбрать меньшее.
Аль-Харизи

Цель – это мечта, которая должна осуществиться к точно определенному сроку.
Харви Маккей

Так как ум нельзя унизить, ему мстят, поднимая
на него гонения.
Пьер Бомарше

Чем выше и благороднее цели, которые ставит
перед собой человек, тем большей самоотверженности и отдачи она требует.
Вячеслав Кудин

Частая и чрезвычайно характерная для умных людей ошибка – мерить людей меркой собственных
способностей и поэтому частенько метать свое
копье дальше цели, предполагая, что люди помышляют о каких-то настолько значительных вещах,
что они прибегают к каким-то столь тонким и
хитрым средствам, о каких те даже и понятия не
имеют.
Фрэнсис Бэкон

Цель только тогда может быть достигнута, когда
уже заранее само средство насквозь проникнуто
собственной природой цели.
Фердинанд Ласкаль
У кого нет цели, тот не находит радости ни в каком занятии.
Джакомо Леопарди

Небольшое преимущество – иметь живой ум, если
не имеешь верности суждения: совершенство часов
не в быстром ходе, а в верном ходе.
Люк Вовенарг

Самый медлительный человек, не теряющий из
виду своей цели, все же проворнее того, кто блуждает без цели.
Готхольд Лессинг

Высокие цели, хотя бы и невыполнимые, дороже
нам низких целей. Хотя бы и достигнутых.
Иоганн Вольфганг фон Гете

Неудача не преступление; преступно ставить перед собой цели ниже своих возможностей.
Джеймс Лоуэлл

Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь ничего великого, если цель ничтожна.
Дени Дидро

Если вы не ставите перед собой цель, вы никогда
ее не достигнете.
Харви Маккей

Великие умы ставят перед собой цели; остальные
люди следуют своим желаниям.
Вашингтон Ирвинг
Если Бога нет, то человеческие существа и человеческая история не могут иметь никакой иной
цели, чем та, которую они сами выбирают, а это
практически, скорее всего, означает, что цель навязывают власть имущие.
Фредерик Коплстон
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Цель не в том, чтобы «преуспеть», добиться
«бренных вещей», но в том, чтобы иметь право,
заглянув в свою душу при свете совести, убедиться, что сделанным можно гордиться или по крайней мере не краснеть за него.
Анри Моруа
Какие бы цели ни ставил себе человек, он заблуждается, ибо у него не может быть иных целей,
кроме собственного удовольствия.
Сомерсет Моэм
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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