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БИОГРАФИЯ
Рыжков Николай Иванович родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области в семье рабочего-шахтера.
Окончил Краматорский машиностроительный техникум и Уральский
политехнический институт им. С.М. Кирова.
Трудовую деятельность начал в 1950 году на Уралмашзаводе, где
с 1950 года по 1975 год прошел путь от сменного мастера до генерального директора завода.
В 1975—1979 годах Н.И. Рыжков — первый заместитель министра
тяжелого и транспортного машиностроения СССР.
В 1979—1982 годах — первый заместитель председателя Госплана
СССР в ранге министра СССР.
1982—1985 годы — cекретарь ЦК КПСС и одновременно заведующий Экономическим отделом ЦК КПСС.
С 1985 по 1990 год Николай Иванович Рыжков — Председатель
Совета Министров СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 9—11 созывов (1974—1989),
Верховного Совета РСФСР (1986—1990), народный депутат СССР
(1989—1991).
С декабря 1995 по декабрь 1999 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II созыва.
Руководитель депутатской группы «Народовластие»; член Совета
Государственной Думы.
С декабря 1999-го по октябрь 2003 года — депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации III созыва.
С сентября 2003 года — член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представитель от исполнительного
органа государственной власти Белгородской области. Председатель
Комиссии Совета Федерации РФ по естественным монополиям.
С декабря 2011 года — член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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Н.И. РЫЖКОВ

Дважды лауреат Государственной премии СССР (1969, 1979).
Николай Иванович Рыжков награжден государственными орденами — Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени (дважды), «За заслуги перед Отечеством» IV и I степени, Почета; орденами Русской православной церкви, многими отечественными
и иностранными орденами и медалями. Удостоен звания Национального Героя Армении с вручением ордена Отечества.
Николай Иванович Рыжков — действительный член нескольких
международных и российских академий; автор шести изобретений, двух
научных монографий, свыше 300 статей в области машиностроения,
экономики и управления. Автор мемуаров и многих книг исторического
и общественно-политического характера и других публикаций по актуальным темам жизни страны. Член Союза писателей России.
Николай Иванович Рыжков, будучи членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, занимается также направлением
по выработке предложений по совершенствованию экономической
модели страны.
На протяжении почти четверти века Николай Иванович Рыжков
отдает много времени и сил разнообразной работе по сохранению
благодарной памяти потомков о Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне. Он является одним из основателей военноисторического мемориала «Прохоровское поле» и многолетним председателем Попечительского совета «Прохоровское поле».
Женат, имеет дочь, внука и внучку, правнука.
Увлечения: многолетнее формирование личной библиотеки и фондов «Библиотеки Н.И. Рыжкова на “Прохоровском поле”», литературная
работа.

Автор выражает искреннюю благодарность:
— Издательскому дому «ВЕЧЕ» — генеральному директору Палько Леониду Леонидовичу и главному редактору Дмитриеву Сергею
Николаевичу;
— Казинцеву Александру Ивановичу — заместителю главного редактора журнала «Наш современник»;
— Якутину Юрию Васильевичу — доктору экономических наук,
генеральному директору «Издательского дома “Экономика и жизнь”»;
— Нигматулину Роберту Искандеровичу — доктору физикоматематических наук, академику РАН;
— Нигматулину Булату Искандеровичу — доктору технических
наук, профессору.
— Вознесенскому Льву Александровичу — кандидату экономических наук, участнику Великой Отечественной войны, моему единомышленнику и неизменному консультанту по социально-экономическим
проблемам;
— Штырову Вячеславу Анатольевичу — кандидату экономических
наук, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
— Калашникову Сергею Вячеславовичу — доктору экономических
наук, члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
— Цаголову Георгию Николаевичу — доктору экономических наук,
профессору Московского международного университета;
— Губанову Сергею Семеновичу — доктору экономических наук,
главному редактору журнала «Экономист»;
— моим помощникам, оказавшим большую помощь в подборе
материалов, редактировании и оформлении рукописи:
Измалковой Лилиан Васильевне,
Мироновой Людмиле Алексеевне,
Галаеву Кириллу Алексеевичу,
Голубкову Алексею Игоревичу,
Хасянову Рашиду Жафяровичу.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Автор предлагаемой читателю книги, Николай Иванович Рыжков,
не нуждается в особом представлении. Известный государственный
и общественный деятель, Председатель Совета Министров СССР
в 1985—1990 годах, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации двух созывов (1995—2003), член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
с 2003 года.
Человек, который активно участвует в политической жизни страны,
практически единственный из руководителей Советского государства,
кто до сих пор в строю, на государственной службе.
Жизнь Николая Ивановича Рыжкова можно назвать сложной, но
очень интересной, насыщенной и содержательной. Его биографии
хватило бы на несколько судеб: военное детство (выросший в шахтёрской семье на Донбассе, одиннадцатилетним мальчишкой познал
войну), четверть века работы на знаменитом Уралмаше, где он прошел
путь от мастера до генерального директора завода. Затем годы работы
в Москве — первый замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первый заместитель председателя Госплана СССР
в ранге министра СССР, cекретарь ЦК КПСС по экономике и пять лет,
с 1985 по 1990 год, на второй по значимости должности в стране —
Председателя Совета Министров Советского Союза.
Николая Ивановича по праву называют «человек-эпоха». Вместе
со страной на его долю выпало немало испытаний, при его непосредственном участии вершилась современная история государства, велась
разработка проектов экономических реформ конца 1980-х годов. Он
руководил работами по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, страшного землетрясения в Армении и т.д. И всегда и везде
брал ответственность на себя и принимал необходимые решения.
Николай Иванович был свидетелем крушения политической системы
страны и категорическим противником распада Советского Союза.
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Н.И. Рыжков, возглавив Правительство СССР, оказался именно тем,
кто пытался реализовать свой жизненный потенциал, направленный
на более прогрессивное развитие страны, на преобразования, сделать
их основой для улучшения жизни народа.
Одним из первых он осознал, что непродуманные, не имевшие четкого плана действия Горбачева могут привести не к перестройке страны,
а только к ее распаду и поражению в геополитической схватке с Западом. Он открыто говорил об этом на заседаниях Политбюро ЦК КПСС,
с трибуны Верховного Совета и Съезда народных депутатов СССР, за
что получил от «прогрессивных» политиков и «прикормленных» журналистов клеймо «консерватора» и «саботажника перестройки».
И катастрофа вскоре разразилась — произошел распад СССР.
Н.И. Рыжкову пришлось своими глазами наблюдать трагедию Великой
страны, когда в течение нескольких лет было разграблено и разрушено
практически все из того, что создавалось поколениями нашего народа,
в том числе и им лично.
Н.И. Рыжков воплощает собой связь поколений: победителей Великой Отечественной войны, строителей гигантов советской индустрии
и наших современников. Его трудовой и жизненный опыт, его убеждения
и твердая гражданская позиция — достояние не только его, но и всех тех,
кто дорожит Россией, кто помнит ее прошлое и созидает будущее.
Что думает патриарх советской и российской эпохи о сегодняшней
политической и экономической ситуации и как оценивает события прошлого? Об этом и рассказывает эта книга. В отличие от ранее опубликованных книг автора она не имеет ярко выраженного мемуарного характера, а является плодом его многолетних размышлений по важнейшим
вопросам жизни нашего государства в последние тридцать лет.
Именно столько времени прошло с бурных перестроечных лет конца
1980-х годов. Безусловно, произошедшие в России за этот период перемены привели и к изменению менталитета российского населения. Трансформация общественной психологии — это сложный и долговременный
тип преобразований. Изменилось отношение людей к действиям правительства по решению проблем их социальной жизни. У них все больше
и больше формируется мнение, что выжить можно, надеясь только на
себя. Они теряют веру в правительство, не доверяют их обещаниям по
поводу реформ и не надеются на помощь государства. Автор книги совершенно четко высказывает свою позицию по данной проблеме.
В книге читатель встретит немало критических материалов по различным вопросам нашей современной жизни, и у него может возникнуть
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ощущение, будто бы автор отрицательно настроен по отношению к тому,
что происходит в стране сейчас, в реальной действительности. Но, по
мнению автора, это не злопыхательство, это, скорее, боль и переживание за свою Родину и желание помочь искоренить все негативное. Как
говорит сам Николай Иванович, «я отрицательно отношусь к некоторым
действиям наших властей, но ни в коем случае не считаю себя этаким
“замшелым” консерватором, который не чувствует дыхания нового
времени и живет только ностальгией о прошлом». Нет, он полностью
за прогресс во всем — экономике, науке, общественной жизни. Но его
позиция такова, что все это нужно делать взвешенно, старое должно
уходить из жизни при рождении и становлении нового. В будущее
необходимо брать с собой все положительное, что уже накоплено
предыдущими поколениями, а не бездумно разрушать все подряд.
В предлагаемой публикации автор рассматривает и анализирует
этапы социально-политического и экономического развития нашей
страны — России, рассказывает о событиях, очевидцем и участником
которых он был: о перестройке и приватизации, о тех, казалось бы уже
далеких, но до сих пор отзывающихся в нашей современной жизни
«лихих девяностых», размышляет о судьбе своего Отечества в течение
всей более чем тысячелетней истории его существования, об уникальности и необъятности российской цивилизации.
Уроки отечественной истории учат, что наш народ консолидируется
и мобилизуется в сложные для него периоды жизни. В это время забываются все распри и обиды, и так было неоднократно в истории нашей
Родины. Может быть, и сейчас наступил такой момент в нашей жизни?
Для того чтобы лечить болезнь, необходимо сначала установить
диагноз. Этой публикацией автор стремится внести свой собственный
вклад, свое видение в решение насущных проблем государства. Потому
что в его жизни главным всегда было желание видеть свое Отечество
счастливым: «Я хочу, чтобы в моей Отчизне быстрее наступил рассвет.
Верю в это, во имя этого и живу…»
Мы будем искренне рады, если эта книга поможет тем, кто боль
страны воспринимает как свою собственную, кто неравнодушен к судьбе своей Родины, еще раз обратиться к истории и выбрать наименее
болезненный и наиболее эффективный путь возрождения и развития
России.
Главный редактор издательства «ВЕЧЕ»,
заслуженный работник культуры РФ

С.Н. Дмитриев

Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен!
Древняя китайская мудрость

Глава 1
РАСКАТЫ ГРОМА
Фраза, вынесенная в эпиграф предлагаемой публикации, взята из
древней китайской мудрости. В конфуцианском Китае размеренное
существование почиталось за счастье, поэтому это высказывание
звучит как пожелание соотечественникам избежать результатов нарушения стабильности в своей жизни, особенно связанных с тяжелыми
потрясениями.
Прошло 30 лет с начала реформирования практически всех сторон
жизни нашей страны. На мой взгляд, эти три десятка лет можно разделить на два этапа — по числу кризисов, охвативших страну.
Каждый из этих кризисов имеет системный характер. Так, в конце
1980-х годов в Советском Союзе перестройка завершилась провалом
и разрушением мощного государства. Следующим этапом стал кризис
четвертьвековой, который начался в начале 1990-х годов, в период
ельцинской эпохи, и длится до сих пор.
Если первый этап кризиса был результатом жесткой политической
борьбы, где были использованы все методы, в том числе неприятие
взвешенных реформ правительства СССР, то второй — собственное,
а точнее заокеанское, видение методов и целей реформирования.
Команда «младореформаторов» — Е. Гайдар, Б. Федоров, А. Чубайс
и др. — по благословению Ельцина в политическом угаре начала «шоковые» реформы, в основе которых было «до основанья все разрушить,
а затем…». Вот эти «затем» мы и ждем уже более четверти века.
Государство, в отличие от человека, умирает долго и трудно. Вот
уже в течение 30 лет мы наблюдаем его агонию. Время, прошедшее
после этих трагических событий в жизни нашего Отечества, позволяет
объективно оценить произошедшее, дает пищу для размышлений над
вопросами: каким был Советский Союз, что мы потеряли с его разрушением, мотивы, побудившие проводить реформирование в стране,
которое и получило название «перестройка», основные идеи этой
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перестройки и что мы приобрели в результате коренного слома единого,
мощного государства, уничтожения его общественного строя и создания
нового государства — Российской Федерации.
Я родился в Донбассе, недалеко от Донецка. Сейчас там проходит
линия фронта Горловка — Дзержинск (ныне г. Торецк). Конечно, я переживаю за все, что там случилось. Это святые для меня места, там я родился
и вырос в рабочей семье, где хлеб доставался тяжелым шахтерским
трудом, там я пережил тяжелое детство, получил первое образование
в г. Краматорске, где еще недавно шли бои между вооруженными силами
Украины и ополченцами Донецкой Народной Республики.
Я благодарен судьбе за то, что после окончания техникума приехал
на Урал и стал работать на легендарном Уралмашзаводе. После защиты
диплома, как полагалось в то время, заседала комиссия по распределению к месту работы выпускников техникума. Мне было предложено
на выбор несколько городов, таких как Алма-Ата, Барнаул и т.д. По
окончании техникума, где я получил знания в области машиностроения
и металлургии, меня тянуло получить высшее образование. Однако
институтов подобного профиля в Краматорске в то время не было.
Еще во время учебы в техникуме мне довелось увидеть киножурнал,
в котором рассказывалось об Уральском политехническом институте
в Свердловске. После Великой Отечественной войны в него возвращались с фронта студенты, которым посчастливилось уцелеть. Это
и стало причиной моего выбора Уралмашзавода.
Годы работы на этом знаменитом заводе были лучшими в моей
жизни. На Уралмаш я пришел 20-летним юношей, а закончил свою
работу там уже в возрасте 45 лет, в должности генерального директора. Это был гигантский завод со своими традициями, опытом работы
в военные годы, когда он производил танки, самоходки, артиллерию.
На заводе был весьма сплоченный коллектив с мощной инженерной
службой, высококвалифицированными кадрами рабочих и инженернотехнических работников. Для меня Уралмаш стал школой жизни, школой
работы с коллективом, школой познания передовой техники и технологий в машиностроении. На момент моего перехода на работу в Москву
на производственном объединении «Уралмаш» работало 52 тысячи
человек, в том числе на головном заводе — 43 тысячи.
Затем была Москва — Министерство тяжелого и транспортного машиностроения, Госплан СССР, ЦК КПСС, Совет Министров СССР. Так
что к началу перестройки я был человеком, достаточно хорошо знавшим
жизнь предприятий, управление отраслями и страной в целом.
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Перестройка созревала в умах инженерно-технических работников
многие годы. Я говорю о слое работавших в реальном секторе экономики и в науке. В творческой среде, среди гуманитариев были свои
мысли о судьбе нашей страны. Поэтому нельзя делать вывод, что это
было озарение лишь небольшого числа конкретных лиц.
Сегодня определенная часть нашего народа, вкусив все «прелести»
жизни после разрушения СССР, задается вопросом: а нужно ли было
проводить преобразования в стране? Каким бы ни было мое отношение
к перестройке, я тем не менее убежден, что преобразования были необходимы. Рано или поздно котел перегруженных проблем неизбежно
взорвался бы. Другое дело, как проходила эта перестройка, — но об
этом разговор еще будет впереди.
Как и большинство людей в нашей стране, я тяжело переживал
разрушение Советского Союза. Моей целью является еще раз дать
объективную оценку произошедшего в Советском Союзе, взглянуть
на все глазами человека, который находился в гуще событий. Я не
призываю восстановить прошлую страну в том виде, в котором она
была. Во-первых, это невозможно, во-вторых, и не нужно. Воссоздать
все, что было? Тогда в чем был смысл реформировать государство?
Вновь породить Горбачева и Ельцина?
Цель данной публикации заключается в другом. Нужно объективно
разобраться во всем, иначе сегодня мы будем идти вслепую, повторять
ошибки прошлого и делать новые из-за незнания глубинных процессов
СССР и перестройки.
Безусловно, до сих пор стоит вопрос: почему Советский Союз рухнул
на пике своего могущества? В этом материале я намерен остановиться
на причинах, которые привели страну к катастрофе.
Советский Союз не устоял против разрушения под воздействием
как внутренних, так и внешних сил. Можно сделать вывод, что эти силы
отдельно, порознь не смогли бы справиться с советской системой.
Причин этому много. Почему в 80-х годах XX века в массовом сознании иссякло активное, благожелательное согласие общества? Как
определил известный итальянский мыслитель, политический деятель
Н. Макиавелли, власть держится на силе и согласии. Советский строй
не выдержал окончательно этих принципов. У нас во второй половине ХХ века были болезни роста, несоответствие лозунгов власти
по отношению к простому человеку. Все было. И переутомление от
форсированной жизни, тяжелой войны, и растерянность на политическом распутье. В обществе практически сформировался союз трех
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сил, состоящий из части номенклатуры КПСС, части представителей
интеллигенции и рядовых граждан страны. В то же время в 80-х годах
прошлого столетия массовое сознание не было антисоветским. Люди,
конечно, желали перемен: улучшения условий материальной жизни,
решения гуманитарных вопросов, изменения в существующем обществе, но, с другой стороны, они хотели, чтобы основные условия советского общественного строя были сохранены и развивались. В этом
была главная цель. Однако, когда наступили 1990-е годы и всем стало
понятно, что все произошло наоборот, то было уже поздно.
Конечно, возникает вопрос: почему рухнуло государство? Ведь не
было ни репрессий, ни голода, ни жуткой несправедливости. Жизнь
с каждым годом улучшалась, строилось бесплатное жилье, рынок постепенно насыщался легковыми автомобилями, бытовой техникой и т.д.
Кризис в СССР созревал в течение тридцати лет. В 1980-е годы
антисоветские силы завоевали позиции в области культуры, среди
интеллигенции, в том числе и партийной.
Начиная с 60-х годов ХХ века в советском обществе стали нарастать
ощущения, что жизнь устроена неправильно. В эти годы на арену вышло
новое поколение последователей антисоветских течений. Они нашли
единомышленников среди интеллигенции и городского «среднего» класса. Их духовные идеи шли от троцкизма, либерализма и меньшевизма.
Руководство КПСС в лице Хрущева вынужденно принимало решение
«заморозить» мировоззрение этой части людей посредством отступления к «псевдосталинизму» с некоторым закручиванием гаек. Это дало
отсрочку, но не могло решить фундаментальных противоречий.
Передышка в 70-х годах ХХ века не была использована для анализа
и корректировки мировоззренческой платформы. Для решения этой
срочной задачи требовалась научная дискуссия, при которой руководство КПСС потерпело бы поражение. Второй «эшелон» партийной
интеллигенции уже был проникнут идеями еврокоммунизма. В открытой
дискуссии они встали бы на антисоветскую сторону, как это произошло
в годы перестройки.
Отказ от существующей официальной советской идеологии не
повлек еще глубинных изменений в сознании людей. Поэтому перестройку пришлось проводить под лозунгом «больше социализма». Как
известно, генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов всенародно заявил: «Мы не знаем общества, в котором живем». В 80-х годах
ХХ века эта фраза вызвала сначала непонимание, а затем и чувство
враждебности.
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Для того чтобы подтвердить эти выводы, я, несколько забегая вперед, хотел бы вернуться к пленуму ЦК КПСС, состоявшемуся в феврале
1988 года. Прошло два с половиной года после провозглашения перестройки. За это время предложения по реформированию и решения,
воплощаемые в жизнь, оказались хаотическими. Брались за все подряд,
не увязывая все это между собой.
Сложившееся положение стало тревожить некоторых партийных
и государственных руководителей, включая и меня. Не было главного
понимания целей и задач перестройки, мы стали теряться — за что
же браться в первую очередь. Многочисленные поездки Горбачева по
стране, его непрерывные выступления перед различными аудиториями:
промышленниками, аграриями, творческой интеллигенцией, молодежью, — носили различный, зачастую противоречивый характер.
Несколько членов Политбюро, в том числе и я, неоднократно
говорили генеральному секретарю партии, что необходимо прежде
всего четко сформулировать цели и задачи перестройки. И в конце
концов было принято решение провести в феврале 1988 года пленум
ЦК КПСС с повесткой дня «Революционной перестройке — идеологию
обновления». Само название говорило о революционном характере
перестройки. Но в итоге, как известно, эта революция вместо обдуманного, постепенного и четкого реформирования привела именно к тому,
что произошло через 3—4 года.
Горбачев довел до пленума ЦК КПСС свои соображения: «Мы говорим, что поддерживаем и будем поддерживать то, что идет на пользу
социализму, отвергаем и будем отвергать все, что во вред интересам
народа. Мы видим — кое у кого возникла сумятица в умах: не отступаем
ли мы с позиций социализма, особенно когда вводим новые, непривычные формы хозяйствования, общественной жизни, не подвергаем
ли ревизии само марксистско-ленинское учение? Немудрено, что уже
появились и “защитники” марксизма-ленинизма, плакальщики по социализму, считающие, что и то и другое под угрозой».
Прошли годы — и перестроечные и постперестроечные, и, оглядываясь назад, делаешь для себя вывод: какие же мы были доверчивые.
Такое было наше воспитание, что мы твердо верили: партия и ее лидер
не могут обманывать. Кто в то время мог подумать, что пройдет всего
несколько лет и тот же Горбачев в экстазе будет утверждать через
иностранные средства массовой информации, что слом общественной
системы был главной задачей его жизни? Какое лицедейство! Как может чувствовать себя человек, руками которого мощное государство на
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многие десятилетия было ввергнуто в пучину нестабильности и ущемления социальных достижений народа? Даст ли он перед Всевышним
ответ за содеянное или так и будет считать, что был новым Мессией,
изменившим мир по своему разумению?
В этой связи вспоминаются слова американского президента А. Линкольна: «Можно дурачить часть народа все время; можно дурачить весь
народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ». Эти
слова, как никакие другие, четко относятся к предательству Горбачева.
Возвращаясь к постперестроечному времени, невольно задумаешься: почему же все это произошло? Есть множество причин, но одна из
них заключается в том, что постепенно уходило поколение партийных
работников, выросших в гуще народной жизни. И жизнь эту они знали
не из учений марксизма-ленинизма. Пусть это были во многом люди
наивные, но все, что они делали, было близко и понятно поколению
того времени.
Следует подчеркнуть, что часть партийной интеллигенции не потеряла веру в социализм, а наоборот, критикуя советский строй, выступала с позиций марксизма. Они были убеждены, что такая критика
будет способствовать исправлению действующего советского строя
и приведению его в соответствие с учением Маркса. Они утверждали
также, что вместо существующего строя можно построить гораздо лучший — истинный социализм. В итоге случилось то, чего и следовало
ожидать: несколько десятков тысяч профессиональных марксистов
СССР в 90-х годах прошлого века перешли на сторону антисоветских
сил. Они верно определили: советский строй был неправильным и с
точки зрения теории марксизма, значит, нужно вернуться в капитализм.
Зная некоторых из них, могу сделать вывод, что в современной жизни
у них, по-видимому, произошло разочарование, но дело уже было сделано. Я сужу об этом по публикациям в печати некоторых сторонников
этих заблуждений. Они сейчас с пеной у рта говорят о недопустимости
решений, которые принимались тогда, начиная с 1990-х годов. Остается
только задавать вопросы, на которые они, скорее всего, не ответят.
Заблуждение? Незнание жизни? Утопизм их действий? Дорого нам
обошлось отсутствие ответов на эти вопросы.
Один из русских философов сказал, что российскую монархию убила
русская литература. Нечто подобное можно отметить и в отношении того,
что произошло в перестроечные годы. А именно что советский строй
убила Академия общественных наук ЦК КПСС и сеть ее первичных школ.
В конце ХХ века советское общество утратило чувство предвидения
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угроз. Это было признаком назревания большого кризиса. В качестве
примера можно привести обсуждение программы приватизации. Подавляющее большинство граждан с самого начала не верило, что приватизация будет благом для страны и для них лично, — но 64 % опрошенных
ответили: «Эта мера ничего не изменит в положении людей». На этом
преступлении века — а я только так рассматриваю проведенную в стране
приватизацию — я остановлюсь специально. Другой пример — потеря
функций государства, таких как социальные гарантии и социальная справедливость. Как и в случае с приватизацией, люди в своем большинстве
были уверены, что все, что было в Советском Союзе, будет незыблемо
в дальнейшем, а социальные блага при новом общественном строе будут
только добавляться к существующим. Прозрение наступило уже в первые годы «лихих времен» — в 90-х годах ХХ века. Но уже было поздно
кусать локти, как говорят, поезд ушел, возврата к социалистическим гарантиям уже не было и, как показывает более чем двадцатипятилетняя
жизнь новой России, этот маховик раскручивается и дальше: платное
образование, платная медицинская помощь и т.д. Обо всем этом также
будет подробно сказано далее.
Хотелось бы еще раз осветить роль партийного аппарата и творческой партийной элиты. Фраза Ю.В. Андропова о «незнании общества»
была сигналом бедствия. В то время в СССР было 163 тысячи научных
работников в сфере общественной науки. Если они не обеспечивали
государство и общество достоверными знаниями, значит, их убеждения
и действия были не адекватны советскому обществу и его основным
системам. Вместо изучения реального общества, существовавшего
тогда в стране, они заняли позицию крайней русофобии и отрицания
«грубого уравнительного коммунизма» как реакционного выкидыша цивилизации, тупиковой ветви исторического развития. Занимая важные
позиции в партийной печати, эти деятели науки в своих действиях почти
все сдвинулись к радикальному антисоветизму. Они ломали советский
строй ради «цивилизованного», «гуманного» и «социализированного»
капитализма, а к чему мы пришли — вывод напрашивается сам собой.
Таким образом, эти представители российской интеллектуальной элиты
в своем большинстве были далеки от реальности. Это были слепцы,
которые вели страну к пропасти. Но в своем большинстве они не желали,
да и не ожидали таких результатов, к которым мы пришли в 1991 году.
Утверждение о том, что советский строй является неправильным,
с 1986 года стало установкой. Так, позднее А.Н. Яковлев писал: «После
ХХ съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомыш-
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ленников мы часто обсуждали проблемы страны и общества. Избрали
простой, как кувалда, метод пропаганды “идей” позднего Ленина. Надо
было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив
его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о “гениальности” позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому
“плану строительства социализма через кооперацию, через государственный капитализм” и т.д.
Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину,
по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным социализмом” — по революционизму вообще».
Эти откровения «архитектора перестройки» показывают дрейф прослойки КПСС в лагерь противника. Следует отметить, что идеологическая машина КПСС была абсолютно подчинена высшему руководству
партии и перешла в открытую деятельность против СССР. Вывод один:
верхушка партийных лидеров не только не возражала против этого, но
и всячески поощряла. Секретари ЦК и высокопоставленная верхушка
власти — Горбачев, А.Н. Яковлев, Шеварднадзе, Медведев и другие, —
с 1988 года «открыли кран» для таких антисоветских публикаций, и особо сокращался и фильтровался поток публикаций с положительными
откликами и даже с конструктивной критикой советской страны. Было
практически невозможно противодействовать этому потоку антисоветской демагогии. Ей был предоставлен масштабный доступ к трибуне,
микрофону и телекамерам.
Наглая ложь лилась рекой. Поэт Е. Евтушенко, народный депутат,
выступает на Съезде народных депутатов СССР 4 июня 1989 года: «Отраслевые министерства похожи на ремстройконторы, а Госплан похож
иногда на гигантское ателье по мелкому ремонту платья голого короля...
Государство... стало похоже на неуклюжего динозавра с рахитичными,
подгибающимися от веса туловища ножками и с крошечным мозгом
в голове, находящейся слишком далеко от хвоста».
И этому наглому и злобному выступлению аплодировал весь съезд!
Невольно задаешь себе вопрос: почему он, как, например, Коротич
и многие другие сейчас, любовался современной Россией из-за океана? Этот поэт, «больше чем поэт», приезжал в страну только для того,
чтобы в экстравагантных одеждах выступать перед многочисленной
аудиторией. Телевидение выделяло ему необходимый эфир и необходимое время по его первому требованию. Выходит, что их поводыри
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предперестроечного времени были сильны и в постперестроечный период. Они получили то, о чем мечтали, но не забывали подкармливать
своих питомцев-разрушителей.
Этот недавно ушедший в мир иной человек был одним из ярых антисоветчиков и приспособленцев. Я подробно пишу о нем лишь потому,
что он в числе многих подобных ему «инженеров человеческих душ»
был подлинным разрушителем своей, вернее нашей, страны. Этот яркий
представитель «творческих личностей» — предателей своей Родины —
«выпестовывался» властью «с младых ногтей» до своей кончины. Вот что
он писал после разрушения страны: «Не случайно на меня бросались, чуя
мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, утробно ненавидящие меня, а заодно со мной и друг друга — болонки и сторожевые
овчарки». А вот что он писал в 1952 году: «Я знаю, вождю бесконечно
близки мысли народа нашего». И было ему в то время аж 19 лет!
О нем я пишу так недопустимо много, повторяю, только потому, что
эти представители творческой элиты воспитывались «нужными» людьми — по сути своей разрушителями. Это они приняли его в Литинститут
без аттестата зрелости и почти одновременно — в Союз писателей.
Всевозможные награды, звания, обеспечение необходимым имуществом — у нас в стране и за рубежом! Только с 1959 года он побывал
в 94 странах мира, а его стихи были переведены на 72 языка. И таких,
к сожалению, у нас было много. Именно они были творческой «пятой
колонной» страны!
Об «архитекторе перестройки», а точнее, активном авторе разрушения Советского Союза и общественного строя А.Н. Яковлеве,
уже сказано и написано очень много. Да и сам он оставил после себя
многочисленные труды, где уже абсолютно без стеснения рассказывает
о своих деяниях. Это был умный и коварный человек. Не знаю, с какого
времени он стал предателем своего Отечества: или с избы-читальни
в селе, где он родился, или уже работая в аппарате ЦК КПСС. На мой
взгляд, он окончательно сформировался как враг своей страны, будучи послом СССР в Канаде. Именно там они сошлись с Горбачевым,
который находился в поездке по этой стране в 1983 году и, полагаю,
именно там они выработали стратегию и тактику разрушения КПСС,
нашего общества и государства в целом.
Я вспоминаю один эпизод, связанный с этим человеком. В один из
дней я, как секретарь ЦК КПСС, по приглашению генсека был у него по
вопросам рассмотрения различных проблем и его поручений. В конце
беседы в кабинет зашел технический секретарь и сообщил, что в при-
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емной находится Горбачев, которому на этот час назначена встреча
с Андроповым. Генсек попросил меня остаться, и я стал свидетелем
беседы Горбачева с ним. Он докладывал о своей поездке в Канаду, там
он был как руководитель аграрной комиссии Верховного Совета СССР.
Андропов спокойно выслушал доклад и высказал мнение, что все хорошее, что есть у канадцев, необходимо внедрить у себя. В конце беседы
Горбачев, видя хорошее настроение генсека, высказал просьбу: отозвать
А.Н. Яковлева в страну, учитывая, что он уже десять лет находится
в Канаде. Глаза Андропова стали острыми, и он бросил всего лишь два
слова: «Пусть сидит». Горбачев закивал головой в знак согласия.
А после смерти Андропова Горбачев сделал все, чтобы Яковлев вернулся на родину. Взлет его был стремительным — институт Академии
наук, ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, академик Академии наук СССР.
Как член Политбюро, он отвечал за идеологию партии в средствах
массовой информации. Горбачев сознательно стремился продвинуть
этого человека, своего «серого кардинала», поближе к себе. И жизнь
показала, что все стратегические разработки были делом его рук. Многие говорят, что он был агентом влияния Запада в руководстве СССР.
Думаю, что это недалеко от истины.
К сожалению, последователей Яковлева было много, в том числе
в высших эшелонах власти и науки. В марте 1990 года академик Т.И. Заславская, советник Горбачева, представила на обсуждение в Академию
наук СССР доклад. Т.И. Заславская была известна в стране тем, что,
работая в Сибирском отделении Академии наук СССР, она разработала
предложения по ликвидации неперспективных деревень. К неперспективным деревням в середине 1970-х годов было отнесено примерно
три четверти населенных пунктов в сельской местности, это около
114 из 143 тысяч. Теряя связи с землей, лишаясь возможности вести
хозяйство, вчерашний крестьянин не видел смысла задерживаться
в поселках с городским бытом жилья и спешил в крупные города. Так
с ее помощью Брежнев подрубил корень крестьянства. Проблема была
признана вредной, и в 1980 году от попытки делить села на перспективные и неперспективные отказались.
Название доклада Т.И. Заславской было: «Социализм, перестройка
и общественное мышление». Он стал подведением итогов перестройки.
Я прошу у читателя снисхождения в связи с длинным цитированием
этого документа, иначе не будет ясна его цель.
В своем докладе она, в частности, заявила: «Политически советское
общество было и остается тоталитарным... Социально советское обще-
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ство резко поляризовано. Полюса его социальной структуры образуют
высший и низший классы, разделенные социальной прослойкой...
Нижний полюс советского общества образует класс наемных работников государства, охватывающий рабочих, колхозников и массовые
группы интеллигенции. Границы этого класса в значительной степени
совпадают с часто используемым газетным клише “трудящиеся”. С моей
точки зрения, “трудящиеся” составляют единый класс, отличительными
особенностями которого служат практическое отсутствие собственности
и крайняя ограниченность социально-политических прав. Положение
этого класса характеризуется скученностью в коммунальных квартирах
или собственных домах без удобств, низкими доходами, ограниченной
структурой потребления, неблагоприятными экологическими условиями жизнедеятельности, низким уровнем медицинского обслуживания
и социальной защиты...
Сотни миллионов обездоленных, полностью зависимых от государства представителей этого класса пролетаризированы, десятки миллионов — люмпенизированы, то есть отчуждены не только от средств
производства, но и от собственной истории, культуры, национальных
и общечеловеческих ценностей...
Больное, прогнившее, резко дифференцированное общество
предполагалось сделать здоровым и социально справедливым. Но
идея социального возрождения могла сплотить только прогрессивные силы, заинтересованные в оздоровлении общества... Советскому
обществу предстоит пройти через серьезные трудности, которые представляют своеобразную “плату” за приобщение к общечеловеческим
ценностям...
Единственно разумной политикой является последовательный
демонтаж тоталитарной государственно-монополистической системы
в целях ее замены более эффективной системой “социального капитализма”, сочетающего частную собственность с демократической формой политического правления и надежными социальными гарантиями
для трудящихся...
Такое развитие советского общества надо рассматривать как
переход от самого негуманного и антисоциалистического капитализма
в мире к значительно более цивилизованному, гуманному и “социализированному” капитализму».
И это писала ведущий социолог страны! Ни одного доброго слова о том, что произошло в стране за предшествующие десятилетия!
Только черные, злобные краски, а ведь в советское время судьба ее
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не обидела: она получила образование, стала академиком Академии
наук СССР — а что может быть еще выше в науке?
Я не намерен сейчас, говоря об итогах перестройки, делать более
глубокий анализ этого. Надеюсь, что у меня будет возможность более
подробно остановиться на этом вопросе.
В настоящее время в мире примерно три десятка стран, объявивших
себя социальными государствами. Все они имеют различные названия:
социальное государство, социально-правовое государство, государство
благосостояния, государство всеобщего благосостояния и т.д. При этом
у них не только различные названия, но и разное понимание социального государства. В названии нашего государства — СССР — имелось
два ключевых слова: советских и социалистических республик.
Говоря о Советском Союзе, можно сделать вывод, что за десятилетия своего существования в нем произошли колоссальные социальные
изменения — и в то же время было допущено много ошибок. Только
такая оценка будет правильной.
Все государства с социальной направленностью имеют различное
социальное наполнение. Это и естественно, так как каждая страна
имеет свои особенности, свои традиции и социально-экономический
потенциал. Поэтому, сравнивая уровень социального развития этих
стран, мы должны это учитывать.
Мной не ставится цель давать анализ мирового опыта в этом вопросе. Разговор идет о СССР и Российской Федерации. Возвращаясь
к заявлению Андропова о том, что будто бы мы не знали, в каком обществе живем, можно с уверенностью сказать: в социалистическом. Во
времена советской власти социальные вопросы занимали особое место
в жизни государства. Безусловно, формирование у нас социалистического государства происходило в специфических условиях, с учетом
опыта, накапливаемого веками в нашей стране.
Социальная сфера нашей страны включала в себя отрасли,
деятельность организаций которых обеспечивала решение социальных проблем населения. Это уровень и качество социальной жизни
(распределение социальной помощи, безработица, миграционная
политика, занятость и т.д.), народное образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство, культурная политика. Я позволю
себе остановиться на некоторых из них.
Следует особо отметить структуру общества, сложившуюся в прошлом веке, которая и определяла уровень его социального развития.
Как известно, в годы советской власти активно осуществлялся переход
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от аграрного к индустриальному типу развития, а затем и к постиндустриальному. С начала 1960-х до 1980-х годов численность городского
населения увеличилась до 45 млн человек. Происходит активная миграция сельского населения в города. Одним из позитивных последствий
перехода к городскому типу является повышение образовательного
уровня населения. В первой половине 1980-х годов около 40 % городского населения имело высшее образование. Люди стали больше
уделять свободного времени посещению театров, музеев, выставочных
залов, кинотеатров, библиотек и т.д.
В то же время переход от аграрной к городской цивилизации сопровождался разрушением традиционных нравственных ориентиров, так
как бурные процессы миграции не позволяли проводить необходимые
меры по адаптации их в новых условиях. Это служило питательной средой роста бездуховности, и в результате начали проявляться различные
негативные формы поведения, такие как алкоголизм, хулиганство, проституция. Так, только алкоголиков на учете стояло 2 млн человек. В одном
только 1978 году свыше 6 млн человек побывали в вытрезвителе.
Учитывая все это, и особенно рост интеллигенции, людей, занятых
в сфере услуг, прослойки «белых воротничков», можно утверждать, что
социальная структура была свойственна раннему постиндустриальному
обществу и могла служить базой дальнейшего поступательного развития государства. Решение этих проблем заставило руководство страны
уделить особое внимание социальной сфере, отказаться от остаточного
принципа ее финансирования и постепенно переходить на нормальное финансирование. Несколько цифр использования национального
дохода государства: если в годы 8-й пятилетки (1966—1970 годы) на
цели потребления направлялось 887 млрд рублей, то в 11-й пятилетке
(1981—1985 годы) — 1795 млрд рублей. Такая социальная политика
позволила в течение полутора-двух десятилетий добиться кардинальных перемен.
В одном вопросе социальной политики сложилась ситуация, когда
повышение доходов и относительная стабильность цен способствовали
изменению структурного уровня потребления среди населения. Некоторые специалисты назвали это явление «потребительской революцией».
Для этого времени характерен усиленный спрос на товары длительного
пользования: телевизоры, магнитофоны, холодильники, легковые автомобили и т.д. Советское руководство к этому оказалось не готово.
Создался хронический дефицит, в результате этого распространились
разного рода коррупционные явления. У руководства страны было два
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выхода: резкое увеличение выпуска потребительских товаров или поднятие на них цен. Рост производства не мог быть резко увеличен из-за
отсутствия необходимых мощностей по их производству. На поднятие
же цен они не пошли из-за возможного социального напряжения.
Подобное происходило и с продуктами питания. Их дефицит оставался в основном только в государственной торговле. Но следует иметь
в виду, что помимо государственной торговли существовали еще другие
формы обеспечения продуктами питания: профсоюзы, кооперация,
рыночная торговля. Несмотря на сложившееся положение в этом вопросе, по данным ООН, в середине 1980-х годов СССР входил в десятку
стран мира с наилучшим уровнем питания.
Еще один вопрос. Речь идет о жилищной проблеме. Это была очень
острая проблема. Начиная с 1920-х годов, и особенно в военное время,
эта проблема была одной из главных в социальной жизни населения.
Решению этого вопроса уделялось особое внимание. В годы последней
пятилетки ежегодно свои жилищные условия улучшали 10—11 млн
человек, при этом улучшалось и качество жилья. Финансирование
строительства жилья осуществлялось в большей степени, около 70 %,
за счет государства. Оплата жилья была минимальной, примерно 3 %
от заработной платы. Несмотря на это, дефицит жилья был больной
точкой общества.
Возрастали объемы и качество медицинского и санаторного обслуживания. Медицинское обслуживание было полностью бесплатным,
то есть государство финансировало в полном объеме затраты на
здравоохранение. Путевки в санатории и дома отдыха были либо бесплатными, либо выдавались за половину стоимости (остальную часть
восполняли профсоюзы).
Даже краткий перечень социальных достижений в годы советской
власти показывает, что для того, чтобы воплотить их в реальной жизни,
требуется высокий уровень эффективности экономики всей страны.
Только это позволит осуществить их, так как любые изменения в социальной сфере являются зеркальным отражением экономической
деятельности государства.
Сейчас, когда я работаю над этой публикацией, в стране развернулась ожесточенная общественная «битва» по вопросу об изменении
пенсионного возраста.
Я не намерен вступать в полемику по данной проблеме. Хочу только
отметить, что меня поразило то, что при ее обсуждении на всех уровнях,
в том числе и на самом высоком, говорят прежде всего о снижении
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численности населения трудоспособного возраста и увеличении числа
людей старшего поколения. Приводятся цифры соотношения занятых
в реальном секторе экономики и пенсионеров: если в 1992 году это
соотношение составляло 2,04 : 1, то в 2017 году оно равно 1,6 : 1. Вопрос ставится так, что этот процесс в российской реальности якобы
невозможно изменить кроме как увеличением пенсионного возраста.
Учитывая особый накал в обществе в связи с этой проблемой, в августе 2018 года с 30-минутным телеобращением выступил глава государства В.В. Путин. Он объяснил народу, чем вызвано принятие такого
решения, а также сообщил, что внесен ряд предложений по смягчению
некоторых положений проекта разрабатываемого по данному вопросу
закона. Однако главной причины, побудившей пойти на этот весьма не
популярный для нашего народа шаг, президент даже не упомянул.
Речь идет об огромнейшей отсталости нашей экономики по сравнению с экономиками развитых стран. Вот в чем причина наших низких
пенсий, да и в целом жизненного уровня населения страны.
Россия сейчас отстает от развитых стран мира более чем
в 2—3 раза. Так, например, наш нынешний уровень душевого ВВП
достигнут Великобританией и Францией около 40 лет назад, а США —
примерно 50 лет назад. Отсюда и весомость пенсий в развитых странах
мира в 1,5—3 раза выше, чем в России.
Подобное положение сложилось и в сфере производительности
труда. Поэтому у нас и низкий уровень пенсий, который составляет
(коэффициент замещения) только 35 % от средней заработной платы, в то время как в Бельгии — 56 %, Канаде — 73 %, Чехии — 82 %,
Великобритании — 67 %, США — 76 % и т.д. Мы занимаем 12-е место
(после Чили) в списке ведущих стран мира. Вот в чем основная причина наших весьма скромных «достижений» в пенсионных делах, да,
к сожалению, и не только в них.
Вот о чем и нужно говорить — и не только говорить, а, самое
главное, действовать: разрабатывать и воплощать в реальной жизни
новые экономические модели взамен обанкротившейся либеральной
модели, взятой нами по «благословению» Ельцина в 1990-е годы. Не
сделаем этого — так и будем латать социальные «дыры» отдельными
решениями. А дальше что?
Но вернемся к другим достижениям советской жизни.
Особенно впечатляющие успехи в конце 1960-х — начале 1980-х годов были достигнуты советской наукой — академической и прикладной. Усилия ученых были направлены на обеспечение энергетических
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потребностей страны, в том числе на решение сложнейших проблем
по разработке источников новых энергоресурсов в труднодоступных
районах Севера. Благодаря этим усилиям науки при тяжелейших условиях труда эти районы в Западной Сибири, нефтегазовые провинции,
до сих пор кормят нас.
Советская космонавтика тоже была результатом академической
и прикладной науки. Ее достижения, известные и сейчас, продолжают
развиваться.
Атомная промышленность и атомная энергетика — достижение
нашей науки. В послевоенные годы и позже она была результатом
научной мысли. Забегая вперед, можно сказать, что именно это направление развития энергетики позволит грядущим поколениям выжить
после нефтегазовой эпохи.
Культурная жизнь страны отличалась динамизмом и многообразием. Советские писатели пользовались уважением общества.
М. Шолохов в 1965 году становится лауреатом Нобелевской премии.
Мировой славы и признания добились мастера советского балета,
кинорежиссеры и художники.
Особо следует остановиться на советской литературе. Появились
самобытные писатели и поэты, как их называли, «почвенники»: В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Белов и другие. Особым уважением пользовались писатели военной тематики: Ю. Бондарев, В. Карпов, В. Быков,
В. Астафьев, Ю. Нагибин, Г. Бакланов, Э. Асадов, М. Шолохов, В. Пикуль
и другие. Самобытные поэты отличались своей высокой жертвенностью
и гражданственностью. Так, выдающийся поэт, рано ушедший из жизни,
Н. Рубцов, словно предвидя будущее нашей страны, писал: «Россия,
Русь! Храни себя, храни!»
В то же время в конце 1960-х — начале 1980-х годов началось
развитие другой советской литературы, иной нравственности и направленности. Происходило зарождение новой генерации представителей интеллигенции, настроенной враждебно-ернически по
отношению к своей стране, к существующему общественному строю.
Концентрированным выразителем этих настроений был Абрам Терц
(А. Синявский), который, будучи в эмиграции, писал про свою Родину:
«Россия — сука». Любопытная особенность «обратной» культуры — ее
составляли люди, обласканные властью, имеющие привилегии и высокий социальный статус. Это были: А. Вознесенский, Р. Рождественский,
Е. Евтушенко, о котором говорилось выше, неувядаемый сатирик всех
времен М. Жванецкий и другие.
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Власть пыталась пресечь появившиеся реформистские настроения
среди интеллигенции и молодежи. В 1965 году были приговорены к семи
годам лагерей и пяти годам ссылки писатели А. Синявский и Ю. Даниэль.
В 1970 году был снят с поста главного редактора журнала «Новый мир»
А. Твардовский, сторонник либеральной культурной жизни. Настоящая
конфронтация в отношениях между властью и определенной частью
интеллигенции явилась симптомом неблагополучия духовных форм
СССР. Такое положение явилось причиной появления перестройки.
Период с конца 1960-х до начала 1980-х годов был новым рубежом
и в развитии Русской православной церкви. Среди иерархов церкви
были талантливые люди, трезво размышлявшие об этом времени.
Среди этих мыслителей, оставивших большой след в нашей истории,
был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (И. Снычев).
Он писал: «Имперско-бюрократический период советской истории
являет нам зрелище удивительное и противоречивое. Он сочетает
в себе расцвет экономической, военной и политической мощи СССР,
с полной идеологической деградацией коммунистической доктрины, ее
редкостным мировоззренческим бессилием». Плачевное положение
«коммунистического официоза» и «глухое брожение» в обществе, по
его словам, вызвало «инстинктивный поиск утраченных святынь».
Поворот к терпимости по отношению к Русской православной церкви
явился результатом ухода в политическое небытие Н. Хрущева, ярого гонителя церкви. В то же время власть пыталась контролировать деятельность церкви, в том числе и с помощью правоохранительных органов.
Начало расти число верующих. Согласно данным, если в 1960-х годах
верующих было среди городского населения 10—15 %, среди сельского
населения 15—20 %, то уже в 1970-е годы количество верующих в городах составляло 20 %, и 10 % определили себя как «колеблющиеся».
Новое оживление различных сторон религиозно-церковной и общественной деятельности приходится на начало 1980-х годов. В эти годы
начинается подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси.
Высокие достижения в жизни СССР в конце 1960-х — начале
1980-х годов во многом были обусловлены совершенствованием отечественной системы образования, которая давала одинаково качественное
образование и детям из семей представителей высшей номенклатуры,
и детям рядовых советских граждан. Новому решению задач школы
способствовал начатый в середине 1960-х годов переход к всеобщему
среднему образованию. Он был завершен в течение нескольких лет, и в
Конституции 1977 года были закреплены права граждан на бесплатное
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получение среднего образования. В стране существовала широкая сеть
профессиональных технических училищ и техникумов (один из техникумов окончил и автор этих строк), высших учебных заведений — институтов и университетов. В итоге в стране действовало 140 тысяч общеобразовательных школ, 7,8 тысячи средних специальных и 894 высших
учебных заведений. В СССР, в отличие от других ведущих стран мира,
все виды образования предоставлялись бесплатно.
И несколько слов об экономике. Тема эта большая, определяющая
всю жизнь страны. Поэтому этой теме будет посвящен более подробный анализ, освещены все плюсы и минусы советской экономики.
В разделе об истоках перестройки я касался только узловых этапов
развития Советского Союза.
В 1920-е годы, после Гражданской войны и военного коммунизма, шел поиск стратегии и тактики экономического развития страны.
В конце этого периода экономическая наука и практика остановились
на принципах плановой экономики. Сейчас эта система подвергается
злобной критике. На мой взгляд, следует прекратить это кликушество,
трезво оценить плюсы и минусы плановой экономики и в максимальной
степени использовать накопленный опыт.
Переход страны в конце 1920-х — начале 1930-х годов на плановую систему позволил провести масштабные изменения в экономике.
В течение 10 лет была проведена индустриализация страны. Это был
масштабный проект, который изменил облик страны. И все это проходило в годы, когда в мире происходил глобальный экономический
кризис. Некоторые наиболее прогрессивные руководители государств,
и в первую очередь президент США Ф. Рузвельт, для выхода из страшнейшего кризиса во многом использовал советский опыт.
Благодаря мобилизационно-плановой системе экономики за десятилетие 1930—1940 годов было построено около 10 тысяч новых предприятий, появились новые отрасли экономики: тяжелое, автомобильнотракторное, танковое и химическое машиностроение, был создан
военно-промышленный комплекс. Сегодня можно твердо сказать, что
без этого не могло быть Победы в Великой Отечественной войне.
Война внесла существенную корректировку в структуру народного
хозяйства. Огромные территории страны: Белоруссия, Украина, Прибалтика, западные части РСФСР оказались оккупированными фашистской
Германией. Руководство страны было вынуждено организовать перебазировку из этих районов экономического потенциала. В 1941 — начале 1942 года было эвакуировано на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию
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более 1500 крупных предприятий, 15 млн человек покинули свой кров
и оказались в этих регионах.
Благодаря переводу всей экономики на военное положение и пуска
эвакуированных предприятий, в 1943 году СССР по основным видам
производства вооружения — танков, самолетов, артиллерии, стрелкового оружия и т.д. — сравнялся с объемом выпуска вооружения
Германией, а затем и превзошел ее.
В послевоенном восстановлении разрушенного народного хозяйства в западных районах страны, а затем и в годы холодной войны
потребовалась концентрация усилий по решению многих проблем.
Подводя итоги этого короткого обзора, можно с уверенностью сказать,
что благодаря плановой системе удалось справиться с их решением.
В 1960-х годах стала снижаться активность экономики. Мобилизационная экономика должна действовать только в экстремальных
условиях. В мирное же время эти факторы плохо работают. В начале
1960-х годов по разработке ученого Либермана были приняты меры
хозяйствования плановой системы, но с введением экономических
рычагов деятельности.
Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин, взяв на
вооружение эти предложения, разработал экономическую реформу,
которая вошла в историю как «реформа Косыгина». Она решила много
вопросов, касавшихся жизни и деятельности предприятий. Сохраняя
плановую систему, реформа давала определенную свободу руководству
предприятий, исходя из характера деятельности. Я в это время работал
главным инженером, а затем и генеральным директором Уралмаша.
Мы активно приветствовали эти предложения, но, к сожалению, в конце
1960-х — начале 1970-х годов реформа захлебнулась. На мой взгляд,
эти «демократические» преобразования испугали высшее партийное
руководство, включая главного идеолога страны Суслова. Попытки
реанимировать эту систему в 1970-х годах ни к чему не привели. Так
что к началу перестройки вопрос о реформировании экономики более
чем назрел.
В этом материале о предперестроечном времени я коснулся лишь
некоторых направлений жизни страны в тот период. Мной не освещены
вопросы внешней политики, холодной войны, деятельности военнопромышленного комплекса и ряд других аспектов жизни государства.
Это отдельные темы.
В заключение я хотел бы еще раз обратить внимание читателя на
заглавие данного раздела публикации.
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Раскаты грома, как известно, являются предвестником грозы, бури
или урагана, одним словом, несут за собой ненастье. Наш политический
гром конца 1980-х годов повлек за собой политическое ненастье начала 1990-х годов, окончившееся разрушением единой мощной страны,
коренным изменением общественного строя, капитальным сломом
социально-экономической системы, развалом всей морально-этической
и нравственной основы жизни народа.
Невольно возникает вопрос: что же было движущей силой ниспровергателей своего Отечества? Какие главные мотивы были у них — и у
отечественных, и особенно у зарубежных?
Наиболее четкие ответы на эти вопросы дает наш выдающийся
философ И.А. Ильин, на склоне лет своих написавший за рубежом об
этих властолюбивых врагах России. Из приведенной ниже выдержки
из его публикации можно сделать определенные выводы и, думаю,
получить ответ на многие поставленные вопросы:
«Не умно ждать от неприятелей доброжелательства. Им нужна
слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских
войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убывающим народонаселением… Им нужна Россия безвольная, погруженная в несущественные
и нескончаемые партийные распри, вечно застревающая в разногласии
и многоворении, не способная ни оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет, ни создать свою армию, ни примирить рабочего
с крестьянином, ни построить необходимый флот. Им нужна Россия
расчлененная, по наивному “свободолюбию” согласная на расчленение
и воображающая, что ее “благо” — в распадении. Но единая Россия
им не нужна».
Согласно И.А. Ильину, увидевшему в Европе серьезного недруга
России, необходимо «не поддаваться столь свойственным русской душе
сентиментальным иллюзиям, нам нужны “трезвость и зоркость”, чтобы
противостоять врагам, пытающимся ослабить и расчленить Россию».
И в завершение хотелось бы сказать следующее.
Я вижу свою задачу в том, чтобы сделать анализ предперестроечного, перестроечного и постперестроечного периодов жизни нашего
Отечества. Как и многие думающие люди, я пытаюсь получить ответ
на вопрос гениального Н.В. Гоголя: «Русь, куда ж несешься ты? Дай
ответ...».
И если представляемый читателю материал поможет проанализировать все произошедшее за последние 30 лет, я буду искренне рад
этому.

Глава 2
ПОСТЫДНЫЕ
ДЕВЯНОСТЫЕ
Наступил 1991 год, год разрушения великого государства — Советского Союза. Не стало в мире одной из двух сверхдержав. Открылись
полностью шлюзы для окончательного разрушения существовавшего
общественного строя и проведения широкомасштабной «шоковой»
терапии.
Наступило время, аналогичное с периодом революции 1917 года,
последующей Гражданской войны, многолетней разрухи и тяжелого
восстановления страны. Подобное произошло и через 70 лет после
тех тяжелейших событий.
Многие из прошедших исторических событий нашего государства
имеют совпадения. Но есть одно принципиальное различие — молодой Советский Союз через полтора десятка лет не только остановил разруху, но и стал стремительно набирать темпы в развитии
социально-экономической сферы страны и улучшении жизни людей.
Сейчас же, спустя четверть века, мы все еще не можем достигнуть
уровня 1990-х годов, а в социальной жизни и близко не подходим
к тем годам.
Б. Ельцин с командой единомышленников — разрушителей своей
Родины — взял политическую власть, не имея за душой никакой экономической программы действий. Они думали только о том, как разрушить ненавистное им Советское государство. Поэтому ему, полному
профану в теории экономики, естественно, необходимо было создать
команду специалистов-экономистов.
Сложилась парадоксальная ситуация: они практически бескровно
(кстати, так было и в октябре 1917 года при взятии власти большевиками) взяли власть в свои руки, — а распорядиться ею не сумели.
Что у них было за душой? Только программа «500 дней»? Этот плод
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больной фантазии и детское произведение младореформаторов? Это
даже не смешно!
Я не ставлю перед собой задачу выяснять, каким образом и с чьей
помощью главным экономистом-реформатором стал Гайдар. Всем он
был малознаком, но совершенно очевидно, что рекомендовавшие знали
его гнилое нутро. Какое-то время (в течение одного года) он работал
в газете «Правда»¸ сотрудничал с журналом «Коммунист» и т.д., но даже
этого было достаточно, чтобы его не утвердили на Верховном Совете
председателем правительства РФ. Так он и остался «исполняющим
обязанности».
Гайдар со сколоченной на скорую руку командой младореформаторов по совету заокеанских «друзей» полностью взял для реализации
в жизни России рецепты нобелевского лауреата, известного либерала
Милтона Фридмана. Пропагандируя рыночную стихию, в качестве
основы своего учения он провозгласил девиз: «Доминирующую роль
в экономике играет не производство, а сфера обращения». Фридман
и его последователи ликвидировали политэкономию и вместо нее
изобрели «экономикс». Этого новодела лауреат Нобелевской премии,
наш соотечественник В.В. Леонтьев, назвал «выкидышем экономической науки».
Е. Гайдар, используя учение этой «чикагской» школы, проводил по
их лекалам свою «шоковую терапию» под руководством импортного
советника — небезызвестного Дж. Сакса. На обвинение депутатов Верховного Совета страны в спаде производства в два раза и спекуляциях
при разграблении госсобственности Гайдар без тени смущения заявил:
«А я не считаю увеличение объемов производства главной задачей. Что
же касается спекуляций, то это нормальная форма первоначального
накопления капитала».
Ниже приводятся конкретные данные о состоянии экономики
в 1990-е годы. Все, что увидит читатель, является официальными
данными, опубликованными нашей статистикой и в различных исследованиях специалистов. Они показывают истинную картину деяний
Е. Гайдара и его команды с одобрения Б. Ельцина.
Инициатора разгрома отечественной экономики уже нет на нашей
грешной земле. Но плоды его действий и, самое главное, стратегия
его экономической политики живы до сих пор. И не случайно ежегодно проходят учрежденные персонально в память о нем гайдаровские
чтения, которые посещают и выступают на них даже наш председатель
правительства России, министры и другие ответственные лица государ-

Н.И. РЫЖКОВ

32

ства. Не трудно сделать вывод, что это демонстративная поддержка
политики «отца» русской «шоковой терапии».
Предлагаемую читателю главу я назвал «Постыдные девяностые».
В.И. Даль дал этому слову четкое исчерпывающее толкование: «постыдный — позорный, срамной». Приведенные ниже данные подтверждают это определение.

ОКАЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Итак, наступило десятилетие, которое изменило жизнь всего нашего народа. Для людей, родившихся в советское время, советская
действительность, при всех ее, в том числе и отрицательных, моментах,
была их системой со всеми плюсами и недостатками, при которой они
жили и которая воспитала их.
В советский период социально-экономическая модель строилась на
основе «чистого социализма». Эта модель соответствовала классовому
подходу, который предполагает движение к социально однородному
обществу путем установления социалистической собственности на
средства производства и директивного планирования.
Эта система, построенная «сверху вниз», сыграла в целом позитивную роль: в развитии промышленности, транспорта, энергетики,
образования, здравоохранения, культуры, науки, укреплении обороноспособности страны и т.д.
В условиях «чистого социализма» общественный труд включался в совокупный труд общества без участия стоимостных рыночных
отношений. При этом оплата труда осуществлялась в соответствии
с законом распределения по труду, то есть по количеству и качеству
затраченного труда, практически по централизованно установленным
тарифным ставкам и окладам.
Основной же целью «чистого социализма» было, как уже упоминалось, достижение социальной однородности общества. «Рабочая
сила» как экономическая категория отрицалась. Социальные потребности — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и т.п.
удовлетворялись при помощи общественных фондов потребления.
В советской системе все параметры подчинялись законам ее
функционирования. Такие инструменты хозяйствования, как товарноденежные отношения, экономические формы рабочей силы, цены,
прибыль, заработная плата признавались в качестве составной
части социалистического планового хозяйства и использовались
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в той мере, в какой могли быть встроены в централизованное планирование.
В последние годы советской власти, в разгар перестройки, развернулась большая дискуссия по дальнейшему реформированию отечественной экономики. Автор этих строк со своими единомышленниками
был настроен на широкое применение у нас модели рыночных отношений с необходимым государственным регулированием и социальной
направленностью. Речь шла о том, чтобы применить конвергентно
позитивные стороны капитализма и социализма.
Естественно, мы изучали и опыт США в годы Великой депрессии
1929—1933 годов, выход из которой был осуществлен под руководством президента страны Ф. Рузвельта путем конвергенции модели
рынка и планирования. Дж.М. Кейнс, английский экономист, считал,
что этот процесс должен проходить при сотрудничестве государства
с частной инициативой. Этой моделью предусматривалось смягчение
существующего разрыва между богатыми и бедными, поддержание
высокого уровня занятости, обеспечение каждому достойного заработка
и достойной жизни. И не случайно Рузвельт впоследствии подвергся
критике за «подражание» в своих действиях Советскому Союзу и даже
обвинениям в построении социализма по примеру СССР.
Как известно, конвергентная модель использовалась при разработке
программы развития экономики Японии после Второй мировой войны.
Автором этой программы был наш соотечественник В.В. Леонтьев.
Здесь лауреат Нобелевской премии выявил закономерность такого
инструмента государственного планирования, как многоотраслевой
баланс. Этой проблемой он занялся одним из первых, еще работая
в Госплане СССР, до своего отъезда за рубеж.
Япония осуществляла программно-целевое планирование для поддержки перспективных видов деятельности. Были выделены «приоритетные производства», составлявшие основу промышленности страны.
Осуществлялась структурная перестройка экономики. В Японии доля
государственной собственности незначительна, но государство играет
большую роль в регулировании экономики: в энерго-, водо- и газоснабжении, кредитовании, страховании, операциях на фондовой бирже, где регулирование достигает 100 %, на транспорте и связи — 70 %, добывающей
промышленности — до 50 %. В результате японская экономика — одна
из самых успешных в сфере научно-технического прогресса.
Огромнейшие достижения в развитии экономики Китая являются
результатом применения принципов конвергенции. Китайская модель
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конвергенции опирается на философскую идею Конфуция и развивается по принципу «Пусть расцветают сто цветов». «Пусть расцветают сто
цветов, пусть соперничают сто школ» — лозунг, под которым китайский
лидер Мао Цзэдун провозгласил в 1957 году широкую кампанию по усилению гласности и критики. Этот лозунг был в своё время выдвинут императором Цинь Шихуаном, объединившим Китай примерно в 200 году
до н.э. Мао Цзэдун всегда сопоставлял себя с Цинь Шихуаном, ратуя за
единый и сильный Китай. Подобным методом развиваются также еще
вчера отсталые страны, такие как Вьетнам, Индия и т.д. Китайскому
опыту будет уделено отдельное внимание.
К сожалению, наша страна пошла по иному пути. У реформаторов
первой волны были довольно весомые причины для этого. Их заокеанским друзьям не нужна была такая экономическая модель, которая
способствовала бы развитию социально-экономической сферы России
и улучшению жизни нашего народа. Наоборот. Нужно было осуществить
такой экономический переворот, чтобы наша страна была полностью
уничтожена как великое государство. Они даже и мысли не допускали
о том, чтобы и в дальнейшем в мире были две сверхдержавы. Поэтому главной их целью было стереть с лица земли гиганта — Советский
Союз, расчленить его, сделать своим сырьевым придатком, огромным
рынком для сбыта своей продукции. Одновременно с этим задушить
наш народ в тисках бедности и социального неравенства. Наступление
планировалось широкомасштабное — на нашу культуру, науку, духовнонравственные идеалы, моральные традиционные принципы и т.д.
Многие авторы идеи порабощения своего народа ушли в мир иной,
но другие чувствуют себя очень даже комфортно. Одних похоронили
с царскими почестями, создав для них многомиллиардные именные
комплексы или увековечив их имена в названиях улиц, институтов,
университетов и других различных мест и учреждений. Поэтому если
кто-то сейчас говорит, будто они не знали, что́ творили и даже не предполагали, каковы будут результаты их деяний, — не верьте этому! Они
четко отдавали себе отчет в том, что́ делают и с какой целью!
Итак. Команда «выдающегося экономиста» Гайдара с согласия
совершенно не разбиравшегося в этом Ельцина взяла на вооружение
либеральный фундаментализм, основные принципы которого содержатся в Вашингтонском консенсусе, которые, как известно, утверждают
максимальную роль рынка и минимальную роль государства. Его основа — приватизация государственной собственности, либерализация
финансовых рынков и внешней торговли, дерегулирование экономики,
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снижение ставок налогов и ограничений для иностранных инвесторов,
минимизация дефицита бюджета и т.д.
В концепции гайдаровских реформ крен был сделан в сторону либеральных догм и «чистого рыночного хозяйства», абсолютно отрицались
позитивные черты экономической модели социализма. Гайдар исходил
из того, что старая административно-командная система не работает
и нужно срочно запускать рыночный механизм. И все это делалось в тот
период, когда еще не была четко проработана система прав собственности, рыночных инструментов регулирования, распределения финансовых ресурсов, всей необходимой инфраструктуры хозяйствования,
без чего не может работать ни одна экономическая модель.
Учитывая, что понятие «Вашингтонский консенсус» будет неоднократно встречаться в этой публикации, я позволю себе дать читателю
исчерпывающие данные о его сути.
Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики,
который в конце XX века был рекомендован руководством Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) к применению
в странах, испытывающих финансовый и экономический кризис.
Вашингтонский консенсус был сформулирован английским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 году как свод правил экономической
политики для стран Латинской Америки. Речь шла о принципах, которые, по мнению Уильямсона, отражали общую позицию администрации США, главных международных финансовых организаций — МВФ
и Всемирного банка, а также ведущих американских аналитических
центров. Их штаб-квартиры находились в Вашингтоне — отсюда и термин «Вашингтонский консенсус».
Особую роль в его судьбе сыграли бурные события в Восточной
Европе и на постсоветском пространстве, совпавшие по времени
с публикацией доклада Уильямсона. Задачи, возникавшие в процессе
трансформации плановых экономик в рыночные, реформаторам и их
вашингтонским консультантам показались созвучными с теми, которые
был призван решать Вашингтонский консенсус.
Вашингтонский консенсус включает набор из 10 рекомендаций:
— поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит
бюджета);
— снижение предельных ставок налогов;
— либерализация финансовых рынков для поддержания реальной
ставки по кредитам на невысоком, но всё же положительном уровне;
— свободный обменный курс национальной валюты;
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— либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения
ставок импортных пошлин);
— снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций;
— приватизация;
— дерегулирование экономики;
— приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов;
— защита прав собственности.
В более широком смысле термин «Вашингтонский консенсус»
используется для характеристики ряда мер (необязательно из вышеуказанного списка), направленных на усиление роли рыночных сил
и снижение роли государственного сектора.
Критики считают, что Вашингтонский консенсус оказался не просто неэффективным, а даже губительным для многих стран, где эти
принципы пытались применять. Так, например, в Латинской Америке
кризис только усугубился в 90-е годы прошлого века. Нечто подобное
произошло, как известно, и в России после распада СССР.
Аналитики сделали вывод, что МВФ спасал с помощью Вашингтонского консенсуса 89 стран. К 2010 году 48 из них оставались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32 — ситуация ухудшилась. Более того, американский
экономист-кейнсианец, лауреат Нобелевской премии по экономике
Джозеф Стиглиц называл Консенсус причиной финансового кризиса
в Азии. «В каждой стране должна быть своя экономическая политика,
основанная с учётом особенностей страны; не может быть единой,
универсальной политики для всех реформирующихся стран. Ранее,
в начале 1990-х, я заблуждался, когда говорил, по собственному признанию, следующее: “Приватизация, приватизация и ещё раз приватизация”», — отмечал Стиглиц.
Многие воспринимают Вашингтонский консенсус как навязываемую
США политику «минималистского государства», а сами методы реформ
и требования МВФ и ВБ — важным инструментом в попытке изменить
мировую экономику, сделать её более зависимой от Запада, и в первую
очередь от США.
В апреле 2011 года глава МВФ выступил с заявлением о том, что
Вашингтонский консенсус «с его упрощёнными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики
и остался позади», а причиной кризиса 2008—2009 годов стало именно
выполнение правил Вашингтонского консенсуса.
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Прошел труднообъяснимый 1991 год, год кончины великого государства — СССР. Горбачев сошел с политической арены, к власти
пришли люди — и в первую очередь Б. Ельцин, — у которых весь
смысл борьбы был якобы с советским прошлым, а на деле сводился
к борьбе за личную власть. Она, и только она была главной движущей
силой этого человека.
Но меня все же больше интересует, какие движущие силы были
у гайдаровцев. Тоже борьба за личную власть? Но они были людьми,
образно говоря, не того калибра. Невостребованность их экономических
амбиций? Но они никогда не были и крупными учеными-экономистами,
а имели знания на уровне младших научных сотрудников. По-видимому,
они не наигрались в детстве и продолжали «играть» уже в зрелом возрасте, игрушкой же стал народ Советского Союза.
Я не психиатр, но у меня часто возникает вопрос: может ли человек
пойти на разрушение всего, что является его корнями, на уничтожение
своей родины — места, где он родился и вырос, да и родился-то в известной семье. Один дед — знаменитый детский писатель А.П. Гайдар,
на произведениях которого выросло не одно поколение детей и молодежи нашей страны и который погиб, защищая Родину в 1941 году; второй — не менее известный и любимый писатель Урала — П.П. Бажов;
отец — Т.А. Гайдар, журналист и контр-адмирал, заведующий военным
отделом газеты «Правда» и через газету славящий свою страну. Нет
ответа, но зато каков результат их деяний!
Наступил 1992 год, а с ним и «окаянное» десятилетие. У меня нет ни
желания, ни потребности делать анализ того периода времени, иначе
это будет большой труд о реализации каждого пункта Вашингтонского
консенсуса. Различных публикаций, статей, посвященных этому, достаточно много.
У меня лишь скромное желание еще раз остановиться на теме
приватизации — дикой приватизации государственной собственности,
создаваемой многими поколениями нашей страны, которая явилась
ударом практически по всем направлениям жизни нашего народа,
особенно в социальной сфере, и «благодаря» которой был совершен
демонтаж производственного потенциала страны.
Одним из принципиальных вопросов экономики страны и в перестроечные годы, и в 1990-е был вопрос о собственности. Много копий
поломали экономисты-теоретики, написана масса статей и книг. Главный довод «либералов-экономистов» был и, к сожалению, остается тем
же, что и прежде: собственность, управляемая государством, мало-
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эффективна, а частный собственник имеет бо́льшие преимущества,
поскольку он работает на себя, а не на абстрактное государство.
В программе перехода на рыночные отношения с государственным
регулированием и социальной направленностью, предложенной правительством СССР в 1990 году, этот вопрос был тщательно продуман.
Нашей целью было акционировать или передать в частные руки (кроме
земельных угодий, исключая дачные кооперативы и надворные участки)
в основном мелкие и средние предприятия, которые не играли стратегической роли в экономике страны. Ставилась задача решить в первую
очередь вопросы развития и качества услуг, производства товаров для
населения. По нашему мнению — а мы опирались на мировой опыт —
в руках государства должно было сосредоточиться примерно 50—60 %
собственности. В их числе: предприятия военно-промышленного комплекса, энергетики, газовой и нефтяной промышленности, железнодорожный и морской транспорт, металлургия, атомная промышленность.
Мы были недалеки от истины. По данным специалистов, величина
ВВП, сконцентрированная в руках государств в конце 1980-х и начале
1990-х годов, была: в Японии — 33,9 %, в США — 37 %, Великобритании — 45,2 %, В ФРГ — 47,3 %, Франции — 53,6 %.
Следовательно, создавая в средствах массовой информации
представление, что на Западе вся собственность находится в частных
руках, а развитие экономики полностью регулируется рынком, наши
отечественные приватизаторы и их зарубежные советники, мягко
говоря, врали и обманывали народ, поколения которого не жили при
частной собственности.
На заре приватизации считали, что если ее объектом должны стать
прежде всего нерентабельные и малоэффективные предприятия, то
с приходом Чубайса как главного приватизатора начали с предприятий,
которые отличались особой доходностью. В первом случае это соответствовало интересам государства, во втором — интересам частных
собственников.
Прежде чем остановиться на этапах приватизации, следовало бы
ответить на вопрос: кому это было выгодно? Во-первых, Западу —
ослабить наше государство и получить возможность заиметь жирные
куски нашей экономики: нефть, ведущие предприятия страны различных, выгодных для них отраслей, а иногда и просто уничтожить конкурентов. Во-вторых, нашему политическому руководству и его верным
исполнителям — практически бесплатно создать класс отечественной
буржуазии как опоры их власти.
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Двадцать лет приватизации можно разбить на несколько этапов:
— первый этап (1992—1994) — «ваучерная» приватизация;
— второй этап (1994—1999) — денежная приватизация;
— третий этап (1999—2003);
— четвертый этап (2003—2013) — приватизация оставшихся крупных компаний.
В 1991 году, несмотря на некоторые изменения в составе собственности в промышленности, в государственной собственности,
включая арендные предприятия, находилось 95,8 %, а в негосударственной — 4,2 %.
Через 10 лет, в 2003 году, структура собственности была такой:
частная — 77 %, муниципальная — 6 %, государственная — 13 %,
прочие смешанные — 4 %.
Организация и контроль за ходом приватизации во всех отраслях
экономики были возложены в основном на единственный орган исполнительной власти — Роскомимущество России (Министерство России),
осуществлявший полномочия собственника. Отраслевые министерства,
по существу, были отстранены от участия в определении приоритетов и содержании приватизационных мероприятий, не привлекались
к контролю за ходом приватизации и использованием федеральной
собственности в «профильных» секторах экономики и выполняли лишь
второстепенные функции. В результате при приватизации очень часто
не учитывались отраслевые особенности предприятий и важность сохранения их производства, взаимной кооперации, что в конечном счете
приводило к негативным последствиям для экономики в целом. На мой
взгляд, такая система была создана не по недомыслию, а специально,
дабы оставшиеся специалисты в отраслях «не мешали» процессу.
Что же происходило в стране в то «окаянное» десятилетие, что
в значительной мере отзывается и сегодня, через четверть века после
тех событий? За эти годы произошли большие изменения не только
в экономике, но и в социальной жизни людей, моральных традиционных
основах нашего общества. Частный интерес, разрушительный для любой государственной системы, сегодня в России проник во все поры.
В политической системе страны сформировалось два направления:
государственное, в основе которого лежит патриотизм, и либеральное,
основа нынешней социально-экономической политики.
Первое нацелено на укрепление государственного суверенитета, обороноспособности, национальной безопасности, социальноэкономического благополучия, на воспитание людей в духе патриотиз-
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ма. Но мы должны быть для западного мира слабыми, беспомощными,
тогда он нас начинает «любить» — так, как «любил» в 1990-е годы.
Вот отсюда и второе направление, либеральное. Но страна и власть
не могут, не имеют права быть слабыми. Тогда-то и посыпались на нас
всякого рода санкции, запреты, эмбарго и т.д. и т.п.!
Наш народ интуитивно понимает, какова должна быть роль руководителя страны. И не случайно в 2018 году граждане России в максимальной степени отдали голоса за В.В. Путина, чувствуя в нем истинного
лидера нашего государства, патриота своей Родины.
К сожалению, из тех «окаянных девяностых» остались люди, живущие и поныне, которые обещали нам всем процветание и всяческое
благоденствие, а в итоге завели экономику в тупик, разрушили финансовую сферу, поделили между собой главные природные богатства
страны — а все это в свою очередь привело к небывалой социальной
поляризации и росту социального неравенства в России.
Экономический курс, который был избран руководителями страны
в 1991—1992 годах, не меняется, ориентиры, принципы и методы руководства экономикой сохраняются в основном те же, что и в начале
«шоковых» реформ. Сегодня, как и тогда, вновь поверив в любовь
Запада, они открыли границы и рынки для импортных товаров, прекратили всякую помощь своим, отечественным предприятиям. Но
эта «открытость» во многих отраслях вылилась в их беззащитность.
Возникла иллюзия равного партнерства, которая сейчас полностью
разрушена.
К сожалению, как уже было сказано, тон в социально-экономической
сфере задают доморощенные либералы. Российская экономика прибрана к рукам олигархов, которые де-факто заправляют всем и вся.
Общество разбилось на семейные кланы, скопища карьеристов, конкурирующие группы и группировки, клубы по интересам.
Интеллигенция, которая у нас в стране всегда была на острие решения проблем общества, сейчас либо угодничает перед сильными мира
сего, либо сеет недовольство всем вокруг без исключения, либо «проедает» богатое культурное наследство, не внося от себя ничего нового.
Социальная сфера в современной России всегда была «золушкой».
Согласно известному афоризму видного российского экономиста, «экономический рост есть, а счастья нет!» Но это остается лишь крылатым
выражением — сегодня нет ни роста, ни счастья!
Либерализация цен, политика доходов и приватизация привели
к драматическим социальным переменам в российском обществе,
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многие из которых, пережив трудности реформ и переходного периода,
превратились в постоянный путь социального развития страны. Вместо ожидаемого благополучия реформы дали толчок существенному
увеличению числа нуждающихся в социальной защите, в которое
вошли не только инвалиды, пенсионеры и безработные, но и граждане,
имеющие работу.
В России сложился достаточно высокий по мировым меркам
уровень социального неравенства. Децильный коэффициент достиг
1 : 16 раз. Концентрация богатства, с одной стороны, и рост нищеты —
с другой, стали характерной чертой российского общества. Плоская
шкала подоходного налога (13 %), отмена налога на наследство ведут
к дальнейшему закреплению неравенства.
Нашим государством формируются позитивные задачи доступа
населения к высококачественным социальным услугам. Но эти услуги
обеспечат доступ не для широких слоев общества, а только для определенной его части. Таким образом, создается социальное государство
лишь для тех, кто способен платить за эти социальные услуги. В обществе настойчиво вбивается мысль: «были бы деньги — и все купим».
Все это подрывает основы социальной солидарности в обществе,
и только поэтому в западных странах сложился средний класс и развит
перераспределительный механизм.
Социальные программы и гарантии необходимо рассматривать
как право гражданина, а не как подачку или благотворительность. Как
понимать, что газета «Коммерсант», телеканал НТВ, да и другие СМИ,
постоянно помещают фотографии детей с их болезнями с просьбой
оказать им посильную материальную помощь! И в этой же газете
пишется, что известный олигарх дает «отпускное» содержание своей
бывшей супруге в один миллиард долларов!
Лидирующая роль в социальной сфере должна остаться за государством. Обеспечение социального благосостояния граждан является
важнейшей задачей государственной политики. Участие же частных
лиц, бизнеса или благотворительных организаций должно рассматриваться как встроенный элемент в государственную систему.
Сегодня в России преобладает убеждение, что рынок всегда эффективнее государства. Но пример многих стран говорит об обратном — что
активное участие государства в решении социальных проблем граждан
вполне совместимо с рыночной экономикой.
В этом разделе я подробно остановился на проблемах нашей социальной жизни. Естественно, может возникнуть вопрос, что речь идет

Н.И. РЫЖКОВ

42

во многом о сегодняшнем дне, а не только о десятилетии начала реформ новой России. Да, это так. Нет четкого водораздела между этими
временны́ми фактами. Сегодня мы понимаем (или начали понимать)
то, о чем замалчивалось в те, уже далекие девяностые годы.
Все, что сегодня происходит, является результатом проводимой
в 1990-е годы Б. Ельциным с его командой государственной политики.
Ведь и тогда, и сейчас подлинный враг человека и человечества имел
и имеет одно название — США. Этот враг нацелился на мировое господство, особенно после разрушения СССР, и поэтому принуждает
к покорности народы, страны и континенты, последовательно и беспощадно устраняя тех, кто не желает покоряться.
Этот недруг сегодня сжимает кольцо вражды и ненависти вокруг
России и делает это не потому, что мы будто бы угрожаем им и покушаемся на их свободу и независимость. Нет, совсем по другой причине. А именно потому, что Россия не хочет покоряться им, и это бесит
их — ведь Европа в своей массе уже не сопротивляется и во всем
подыгрывает им. Россия же противится — и этот вполне естественный
для суверенного государства процесс воспринимается в США как бунт,
мятеж и призыв к сопротивлению.
И в заключение этих мыслей. 7 мая 2018 года состоялась инаугурация Президента России. Мы все понимаем: сам Президент за один
день не станет другим — это для взрослого, сложившегося человека
практически невозможно. Да и народ его избирал таким, каков он есть.
Но ситуация в мире и стране за последние шесть лет коренным образом изменилась. Сегодня либерализм далеко не в чести, да и трудно
скрывать его катастрофические промахи и сибаритские причуды. Все
это дает основание полагать, что в перспективе либеральная модель,
взятая на вооружение Россией в 90-е годы прошлого века, должна
остаться за чертой нового шестилетия.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ЖЕРНОВАХ РАЗРУШЕНИЯ
В 1930-е годы в ходе этапа индустриализации Россия (РСФСР) превратилась в промышленно-аграрную страну. Индустриальное развитие
продолжалось в стране и все послевоенное время, вплоть до конца
80-х годов прошлого века.
Процесс индустриализации, начиная с 1930-х годов, был исключительно интенсивным. Объем продукции промышленности в РСФСР
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к 1940 году вырос по сравнению с 1913 годом в 8,7 раза. После войны
страна вступила в новый этап индустриального развития, и к 1980 году
объем промышленного производства был в 20 раз больше, чем
в 1945 году. Этот рост продолжался в стабильном темпе, вплоть до
1990 года, когда вступили в действие законы, отменяющие принципы
советской экономической модели.
С самого начала реформ за 1991—1998 годы объем производства
промышленной продукции снизился в 2,3 раза, затем началось оживление уцелевших производственных мощностей.
В 2014 году в промышленном производстве Российской Федерации
был почти достигнут уровень РСФСР 1984 года, то есть отставание
составило 30 лет. При нынешнем же среднегодовом темпе роста промышленной продукции уровень 1990-го года будет достигнут только
в 2049 году. Таким образом, по объемам производства продукции
взятые на вооружение реформы отбросили индустриальную Россию
более чем на полвека назад.
В начале реформы быстрыми темпами росло число предприятий
с участием иностранного капитала. В последующие годы здесь происходили большие изменения. В настоящее время иностранные инвесторы вкладываются в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (30 % участия в уставном капитале), в производство пищевых
продуктов, напитков и табака (14 %) и в производство и распределение
электроэнергии (12 %).
Резкое сокращение и ухудшение демографических и квалификационных характеристик рабочего класса России — один из важнейших
результатов реформ, который будет иметь долгосрочные негативные
последствия. Организованный, образованный и мотивированный
промышленный рабочий — одно из главных национальных богатств
индустриальной страны. Сформировать его стоит большого труда
и творчества, и восстановить его очень трудно. В России в ходе
реформы контингент промышленных рабочих сократился за период
1990—2014 годов более чем в 3 раза — с 17 млн человек до 5,3 млн
человек.
За годы реформ (1991—2014 годы) произошли большие недовложения в основной капитал промышленности. В начале 2010 года по
ежегодному объему инвестиций в промышленность РФ находится на
уровне РСФСР середины 1980-х годов. Следствием сокращения и диспропорции инвестиций стало нарастание степени износа основных
фондов промышленности.
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Несколько подробнее о динамике измененных объемов производства в отраслях промышленности РФ.
Энергетика. Производство энергии является фундаментом индустриальной цивилизации и условием существования современной
материальной культуры. Состояние электроэнергетики в большой степени предопределяет уровень и эффективность народного хозяйства
любой страны.
В 1960—1970-х годах была произведена централизация производства электроэнергии (в 1970 году до 95,1 %), что резко повысило
экономичность и эффективность отрасли. Советский тип хозяйствования позволил соединить электростанции и распределительные сети
в единую энергетическую систему, связавшую страну надежными
линиями электрообеспечения и давшими большой экономический
эффект.
Для обеспечения электроэнергией нового цикла индустриализации
была начата энергетическая программа. Ее цель — создать гарантированный уровень энергоснабжения дальнейшего развития страны.
К началу реформ, в конце 1980-х годов, эта программа была выполнена
наполовину. Устойчивость и жизнестойкость единой энергетической
системы сказались при расчленении и приватизации отрасли в ходе
реформ. Основанное в 1992 году РАО «ЕЭС России» было упразднено
только в 2008 году (тогда оно было на 52,7 % государственным) и поделено на 21 частную и 2 государственные компании. Сразу же в эти
годы свободные цены на электроэнергию выросли в 2,5 раза, а тарифы — в 1,5 раза.
Самый главный показатель состояния и будущего электроэнергетики — строительство генерирующих мощностей, электростанций. За
последние четыре советские пятилетки (1971—1990 годы) в РСФСР
было введено в действие электростанций с суммарной мощностью
119,1 млн кВт, а за четыре пятилетки реформ (1991—2010 годы) в РФ
в 5,8 раза меньше — суммарная мощность 20,6 млн кВт, при этом вводились в основном электростанции, спроектированные и строительство
которых было начато еще в советское время.
Нефть. За 1960—1970-е годы в РСФСР был создан мощный нефтедобывающий комплекс, и добыча нефти в 1980-х годах поддерживалась на уровне 550—570 млн тонн. В годы реформ объем добычи
упал до 301 млн тонн. В последующие годы происходит непрерывный
рост добычи нефти, и в 2017 году объем составил 546,7 млн тонн, то
есть мы вышли на дореформенный уровень.
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В годы реформ в России и при сокращении, и при восстановлении
добычи нефти доля экспорта нефти и нефтепродуктов постоянно увеличивается. Если в 1990 году на экспорт в виде нефти и нефтепродуктов
отправлялось 31,1 % всей добытой нефти (в целом из СССР — 27,8 %),
то в 2017 году — 46 %. За время реформ втрое сократилось внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов: если в 1990 году для внутреннего потребления их оставалось 2,4 тонны на душу населения, то
в 2010 году — 746 кг, то есть это менее трети от того, чем располагал
житель РСФСР в 1985—1990 годах.
Угольная промышленность. Угольная промышленность России
была создана как энергетическая база индустриализации 1930-х годов,
а с начала 1960-х годов, когда рост подземной добычи стабилизировался, отечественный углепром модернизировался в современный
комплекс с приоритетом развития более безопасной открытой добычи.
В послевоенное время в РСФСР ежегодно вводилось мощностей по
добыче угля примерно на 10,2 млн тонн, а в годы реформ (1991—2014)
на треть меньше — 6,3 млн тонн.
Добыча угля в 2017 году составила 407,8 млн тонн. За 1990—
2010 годы экспорт угля из РФ вырос почти в 4 раза, а внутреннее потребление сократилось в 1,8 раза. Коэффициент обновления основных
фондов в угольной промышленности, который с 1970 по 1985 год поддерживался на уровне 11—11,5 %, упал до 2,7 %. По данным статистики, износ основных фондов в угольной промышленности в 2010 году
составлял 70—75 % (по данным ЦСУ РСФСР, в 1970 году — 32,7 %,
в 1990 году — 42,8 %).
Закрытие опасных шахт устранило и источник аварий, но подобное
пассивное обеспечение промышленной безопасности родило масштабные социально-экономические бедствия в бывших шахтерских
регионах. Закрытие шахт и резкое сокращение добычи угля наблюдается даже в таких регионах, где уголь является основным топливом
для электростанций и важнейшим ресурсом жизнеобеспечения населения — как, например, в Ростовской и Амурской областях. Результатом стал тяжелый топливный кризис в Приморье, ликвидированный
с большими трудностями.
Черные металлы. Сталь является основным конструкционным
материалом, и по ее потреблению судят о развитии машиностроения
и строительства. По оценкам иностранных специалистов, в 2005 году
металлический фонд РФ составил 44 % от металлического фонда
США.
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К высокоразвитым странам обычно относят государства с металлическим фондом более 7 тыс. на душу населения. В 2005 году металлический фонд на душу населения составлял: в Японии — 13,6 тонн,
Канаде — 12,1 тонн, США — 10,5 тонн, Германии — 9,0 тонн, Великобритании — 8,5 тонн, России — 4,6 тонн и т.д.
В Советском Союзе в 1988 году производство стали достигло
94,1 млн тонн. Начавшаяся реформа приняла обвальный характер
в производстве стали, особенно в 1991—1994 годах. В настоящее время
металлургия РФ отброшена более чем на 40 лет.
За годы реформ черная металлургия в большей степени стала работать на экспорт, так что для внутреннего потребления остается все
меньше металла. Так, например, в 1999 году было произведено 51,5 млн
тонн стали (уровень 1965 года), и на экспорт только полуфабрикатов из
углеродистой стали направили 12,2 млн тонн (23,8 %). Следует обратить
внимание, что на экспорт главным образом идут заготовки из черных
металлов, из которых на станах холодной прокатки за рубежом получают
высококачественный лист, идущий в основном в автомобильную промышленность и для изготовления различных бытовых машин.
Небольшое количество черных металлов, остающихся в России,
является признаком того, что главным результатом проводимой реформы стала деиндустриализация страны.
Машиностроение. В ходе развития отечественного машиностроения происходило прежде всего обеспечение хозяйства страны теми
ключевыми видами машин и механизмов, которые брали на себя выполнение самых массовых трудоемких работ. Но даже на этих направлениях машиностроение не могло еще удовлетворить самые острые
потребности хозяйств. За очень короткий срок советской индустриализации, например максимум которого удалось достигнуть в РСФСР
в насыщении сельского хозяйства тракторами, составил всего около
11 машин на 1000 га пашни (1985—1988 годы) при среднеевропейском
показателе 120 машин на 1000 га.
Начатая в 1990-х годах реформа парализовала машиностроение
России и за 8 лет простоя производственных мощностей привела к его
глубокой деградации. За 1991—1998 годы производство в машиностроении и металлообработке сократилось в 2,8 раза. С 1999 года
начался восстановительный рост производства, но уровень 1990 года
еще не был достигнут.
Деиндустриализация в машиностроении России сказалась и на
численности работников, занятых в этой отрасли. В 1990 году в от-
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расли среднегодовая численность промышленно-производственного
персонала составляла 9,7 млн человек. Из них рабочих — 7,5 млн
человек. В 2013 году численность работников в отрасли сократилась
до 3,1 млн человек. Из отрасли высвободились 7,6 млн уже бывших
машиностроителей, или 68 %.
Производство экскаваторов. Их производство в дореформенный
период вышло на стабильный уровень, позволяющий поддерживать
хозяйственную деятельность страны. Этот уровень составлял выпуск
25—27 тыс. экскаваторов в год. В результате реформы производство
их рухнуло, в 2010 году выпуск их был 2,1 тыс., в 2014 году — 1,9 тыс.
машин. Это меньше, чем выпускалось 60 лет назад в РСФСР.
Отечественное производство экскаваторов абсолютно не соответствует масштабам страны и ее потребностям. Так, за 2005—2006 годы
импорт экскаваторов составил 18,1 тыс. машин суммарной стоимостью
в 1,1 млрд долларов, а в 2012 году было импортировано уже 49,5 тыс.
машин. В 2013 году парк экскаваторов в строительных организациях
насчитывал 13,6 тыс. машин. Из них 64 % были зарубежного производства, 32 % — с истекшим сроком службы.
Бульдозеры и грейдеры. По их уровню производства в годы
реформ мы откатились на 60 лет назад. Производство машин для
строительства дорог понесло исключительно тяжелый урон. Если
в 1990 году было выпущено 15,4 тыс. больших машин для дорожного
строительства, то в дальнейшем их выпуск снизился до 1,2—1,3 тыс.
Производство тракторов. Начиная с 1930-х годов развитие мощного отечественного тракторостроения стало одним из важнейших
условий выхода всего народного хозяйства СССР на уровень, соответствующий жизненным потребностям страны как в сфере производства,
так и обороноспособности.
Одним из важнейших результатов реформ 1990-х годов, который
будет иметь долговременный характер и окажет влияние на судьбу
России и ее народов, является почти полная ликвидация отечественного
тракторостроения. Если в начале реформ было произведено 213,6 тыс.
машин, то в 2014 году — только 7,2 тыс. тракторов. В целом же за годы
реформ их производство снизилось в 30 раз. С конца 1990-х годов в РФ
производилось столько же тракторов, как в первые послевоенные годы
в полуразрушенной войной РСФСР. Свернуто было производство даже
тех машин, которые были любимым объектом пропаганды реформаторов — в пику «гигантомании плановой экономики» — мини-тракторов.
Еще в 1991 году их было произведено 4,2 тыс. единиц, а за 15 лет
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восстановительного периода (2000—2014 годы) было выпущено только
11,4 тыс. мини-тракторов.
Следует напомнить, что идеологи реформы в СССР загодя начали готовить общественное мнение к процессу ликвидации отечественного тракторостроения. Они уверяли, что колхозы и совхозы
якобы перенасыщены тракторами, а их все продолжают производить, и что это абсурд плановой экономики. Реальность же была
такова: в 1988 году на 1000 га пашни в РСФСР было 10,5 трактора,
в Польше — 77, в Италии — 144 и в Японии — 476 единиц. Так что
гигантский провал в отечественном тракторостроении не случаен,
а запрограммирован, как и все этапы разрушения промышленного
потенциала страны.
Производство зерноуборочных комбайнов. Подобное положение возникло в результате реформы и в производстве зерноуборочных
комбайнов. Оно было практически парализовано.
В 2014 году было выпущено 5,7 тыс. комбайнов. В 1990 же году их
производство было 60 тыс. единиц, то есть сокращение произошло
в десятикратном размере.
В 1990 году в РСФСР было произведено 10,1 тыс. кормоуборочных
и 6,4 тыс. картофелеуборочных комбайнов, а в 2009 году на всю Россию — 839 кормоуборочных и 81 картофелеуборочный комбайн.
Производство грузовых автомобилей. С конца 1960-х годов производство грузовиков в РСФСР быстро росло и в середине 1980-х годов
вышло на уровень выпуска 700 тыс. машин в год. В начале реформы
произошло резкое падение производства — в 5 раз. Из экспортера
грузовиков Россия превратилась в их импортера. Импорт грузовых автомобилей в значительной степени стал компенсировать пятикратный
спад производства. В 2012 году в Россию было импортировано 122 тыс.
грузовых автомобилей на сумму 3,8 млрд долларов (произведено же
212 тыс. машин).
Станкостроение. Важнейшей для всего народного хозяйства отраслью машиностроения является станкостроение, а ее основой —
производство металлорежущих станков. Здесь тоже в годы реформы
произошел обвальный спад производства — более чем в 30 раз. После 2000 года стал быстро расти импорт металлорежущих станков.
В 2000 году он составил 15,6 тыс. штук, а в 2006 году — 315 тыс. штук.
В 2012 году при производстве 3,4 тыс. металлорежущих станков импортировано 673 тыс. станков на 1 миллиард 82 миллиона долларов,
а экспортировано 4,4 тыс. станков на 68,6 млн долларов. По данным
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Минпрома РФ, парк металлорежущих станков сократился за 2006—
2013 годы с 1 148 тыс. до 563 тыс.
Транспортное машиностроение. В перспективе могут возникнуть
значительные трудности на железнодорожном транспорте из-за резкого
сокращения в 1990-х годах производства тепловозов и электровозов.
В 1970—1980-е годы ежегодный выпуск этих машин поддерживался
на стабильном уровне — около 70 секций тепловозов и 300 электровозов.
В разгар реформ в 1996 году выпуск тепловозов упал до 10 секций
и 5 — электровозов. С 2004 года начато восстановление производства
железнодорожных локомотивов — в 2009 году произведено 35 секций
тепловозов и 232 электровоза. За 25 лет реформ отечественной промышленностью недопроизведено как минимум 330 секций тепловозов
и 1930 электровозов, что не может не сказаться на работе железнодорожного транспорта страны.
Одним из «узких мест» на транспорте является нехватка товарных
вагонов. Если бы в целом не упал так резко объем производства, сегодня экономика не испытывала бы исключительно острый «голод» на
товарные вагоны.
Если в конце 1970-х годов в РСФСР производилось около 33 тыс.
вагонов в год, то к 1998 году их выпуск снизился до уровня около 4 тыс.
в год. С 2001 года уровень производства вагонов стал быстро подниматься и существенно превысил дореформенный. Несмотря на производственные успехи последних лет, парк вагонов стабилизировался на
уровне в полтора-два раза ниже, чем в 1990 году. Нехватка вагонов во
многом компенсируется импортом: 256 тыс. единиц в 2013 году.
Производство пассажирских вагонов в ходе реформ сначала испытывало резкий спад (2,4 раза). Но в 1999—2008 годах наблюдается
заметный рост. В целом же за годы реформ российские вагоностроители
недопроизвели 5,2 тыс. пассажирских вагонов.
Выводы. Длительный и глубокий спад производства практически
во всех отраслях промышленности привел к большой деградации
материально-технической и кадровой базы народного хозяйства
страны. Устарело, раскомплектовано или продано оборудование,
расчленены технологические линии, потеряна многоотраслевая и отраслевая кооперация, ушли квалифицированные рабочие и инженеры.
Производственные мощности во время спада были загружены в малой
степени, поэтому в рамках сохранившегося потенциала был возможен
прирост производства, который наблюдается в 2000 году.
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Как видно из приведенных данных только по отдельным направлениям отечественной промышленности, положение здесь сложилось
тяжелейшее. Сохранение такой ситуации оставит наше государство
в разряде развивающихся стран мира. И какую бы суверенную политику мы ни провозглашали, мы будем для всего мира третьесортной
страной. Можно ли с этим мириться? Ведь мы были, повторю, одной
из двух сверхдержав мира. Нас «опустили» не только «зарубежные
друзья», но и наши, отечественные, которые по их рекомендации и начали в 1991 году пресловутые реформы.
Сейчас мы на перепутье: или найдем в себе силы возродиться, но
уже на новой научно-технической базе, — или нам предстоит остаться
в том виде, который так устраивает США и Запад.
Вывод, на мой взгляд, один. Нужно осознать горькую истину всего
того, что произошло в последние четверть века, и направить все усилия на осуществление новой индустриализации на новейшей научнотехнической базе четвертой промышленной революции и достижение
уровня шестого технологического уклада.
Да, этот путь будет сложным и длительным. Но жизнь не останавливается, она будет продолжаться и после нас.
И что скажут наши потомки о нас, будут ли помнить наши имена,
когда мы уйдем? Услышат ли о наших деяниях, а еще больше — о нашем бездействии, если мы опустим руки и заберем у них будущее?
И нет пока ответа на вопрос: «О чём будут люди мечтать, что станет,
Россия, с тобою?»

Глава 3
ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
Российская Федерация является уникальной страной мира не
только благодаря своей территории, запасам полезных ископаемых,
численности и уровню образованности населения. Являясь по своему
устройству федеративным государством, она объединяет 85 самостоятельных регионов, населенных более 190 национальностями.
Такое многообразие составных частей государства требует особого отношения не только в политической и гуманитарной областях,
но и в сфере экономики регионов. Подходить в этом вопросе с единым
шаблоном — значит оставить социально-экономическое состояние на
существующем, часто независимом от региона уровне.
Анализируя работу, проводимую в современной России более чем
за четверть века ее существования, можно сделать вывод, что упор
делается в основном на решение проблем общероссийского, а не регионального характера. Это была и есть основная цель руководства
страны, и эта работа осуществляется через федеральные министерства
и ведомства.
Складывается впечатление, что регионы, которые, по сути своей,
должны быть основой социально-экономического развития государства,
носят в этом деле второстепенный характер и даже в какой-то мере
выступают в роли нахлебника.
Если это не так, тогда чем же можно объяснить, что из 85 регионов
страны в настоящее время только 12 являются самодостаточными
и «донорами», а остальные 73 — убыточными? Как же можно мечтать
об экономически сильном государстве, если его основные составляющие пребывают в бедности?
Сложившаяся практика работы центра с регионами заключается
в основном в деятельности министра финансов РФ. Остальные федеральные министерства принимают в этом деле частичное участие,
занимаясь лишь отдельными вопросами регионов.
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Наиболее ярким примером бездействия правительства в вопросе
развития и жизни субъектов Федерации является Министерство экономического развития России. Даже само название говорит о главной задаче его деятельности. На самом деле оно не только самоустранилось
от этой задачи, но даже и не приступало к ее осуществлению.
В 2014 году, как известно, был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Появилась надежда, что положение с социально-экономическим развитием регионов
изменится, перейдет на научную основу. Многие из нас надеялись, что
этот закон обяжет Минэкономразвития в корне изменить свое отношение к развитию как страны в целом, так и ее регионов.
Но ничего подобного не произошло. Прошло четыре года, а воз
и ныне там! Судя по средствам массовой информации, это министерство все больше и больше занимается вопросами макроэкономики
и только спорит с другими министерствами и ведомствами, какой будет
рост ВВП: 1,6 процента или 1,8 процента. Заниматься же экономикой
регионов — это не «царское дело».
В конце 2017 года в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» по вопросу развития регионов страны до 2025 года выступал
один из бывших заместителей председателя Правительства России.
Мы надеялись, что он сообщит парламенту о том, как и когда будет
осуществляться работа по каждому субъекту Федерации, с выработкой
конкретных предложений по развитию их экономик с учетом особенностей каждого из них, с тем чтобы «позорных» 85 процентов убыточных
регионов ушли в небытие. Ничего подобного мы не услышали, да и не
могли услышать, так как в этом отношении ничего не делается!
И еще один пример. Ежегодно одним из важнейших вопросов жизни
страны является разработка и принятие государственного бюджета на
предстоящий год. За прошедшие годы уже сформирована отработанная система по принятию бюджета: на заключительном этапе в Совете Федерации заслушивается доклад министра финансов России,
председателя Счетной палаты, комитета по бюджету палаты. Идут
споры, сыплются доказательные доводы и т.д. А где же Министерство
экономического развития? В лучшем случае один из заместителей
министра скромно просидит все заседание и спокойно пронаблюдает
за происходящим.
В советское время один раз в пять лет и ежегодно при принятии
государственного плана развития страны на предстоящую пятилетку и очередной год обязательно было два доклада: Госплана СССР
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о плане экономического развития государства и министра финансов
о его финансовом обеспечении. Хочу подчеркнуть, что председатель
Госплана СССР состоял в ранге заместителя председателя Совета
Министров СССР.
Нынешнее монопольное положение Министерства финансов страны, отсутствие серьезных оппонентов их действиям привело к тому, что
вся региональная экономическая политика сводится лишь к тотальной
корректировке налогового законодательства и изысканию новых фискальных механизмов — да и то в основном в пользу федерального
центра. Поэтому за последние годы количество регионов-доноров не
растет, а даже уменьшается. За последнее десятилетие федеральный
центр постоянно увеличивает долю централизованных доходов и при
этом передает регионам дополнительные полномочия, как правило,
не обеспеченные финансово. В итоге через федеральные ведомства
перекачивается до 70 процентов всех финансовых потоков, на Москву
приходится до 25 процентов национального валового продукта. В результате центр концентрирует до 65 процентов общих доходов государства, оставив регионам четверть и муниципалитетам — 10 процентов
на выполнение их обязательств.
По данным специалистов, соотношение финансового обеспечения регионов составляет в Швейцарии 90 процентов, в Германии —
70 процентов, в США, Китае и Канаде — 60—65 процентов, в Индии
и Бразилии около — 40—50 процентов. У нас же, напомню, — только
35 процентов. В современной России из центра практически идет «жиденький» финансовый ручеек, для которого была изобретена особая
терминология: «дотации», «субвенции», «субсидии», «трансферты».
Какой же выход из создавшегося положения? Политика перераспределения финансовых ресурсов от богатых бедным регионам не
будет оказывать существенного влияния на экономический рост этих
регионов. Выход один — экономическое развитие регионов, глубоко
и четко сформулированная долгосрочная система финансовых отношений центра и субъектов Федерации. Дальнейшее пренебрежение
необходимостью разработки конкретной стратегии каждого региона
приведет к еще более негативным последствиям. Только стратегическое
развитие будет способствовать экономическому росту и необходимой
финансовой самостоятельности регионов. Сохранение же существующего положения со стратегическим развитием регионов приведет
к концентрации населения в центре страны, в наиболее благополучных
регионах и городах, дальнейшему росту поляризации между растущи-

54

Н.И. РЫЖКОВ

ми и депрессивными регионами, сохранению различий в социальноэкономической жизни западной и восточной частей страны.
Следует еще раз подчеркнуть, что каждый регион уникален благодаря не только своей экономике, но и культуре, экологии и, главное, человеческому потенциалу. Поэтому приоритетом структурноинвестиционной политики должна стать разработка и реализация
конкретных инфраструктурных проектов с учетом максимального
использования природных ресурсов, повышения транспортной составляющей, комплексного потенциала территории, межрегиональной
интеграции, территориальной мобильности населения, повышения
доступности услуг социальной инфраструктуры.
Все, о чем было сказано выше, не является предложением только
лишь автора этих строк. Это мнение многих неравнодушных людей,
которые влияют на судьбу своей Родины, позиция тех, кто относит себя
к государственникам, тех, кто видит Россию суверенным государством
с уникальной цивилизацией и историей.
Вторая же часть «сливок» нашего общества с момента разрушения
Советского Союза настойчиво проводит в жизнь экономическую модель
образца М. Фридмана, называя себя при этом «либералами», хотя по
определению они далеки от сути этого понятия. Но, к сожалению, у них
имеется опора и поддержка в высших эшелонах власти. Четверть века
они боролись с советской экономической системой, с маниакальным
упорством расчищая путь для сугубо рыночных отношений. Пример
тому — отношение к вопросу планирования в стране. Два десятка лет
в головы людей вбивали, что Госплан СССР — это олицетворение
«непотребной» советской системы. Слово это по своему значению
было равносильно «дурной» болезни у человека. И это продолжалось,
повторяю, в течение двадцати лет, то есть такой обработке было подвергнуто целое поколение!
С большой надеждой «державники» ожидали назначения нового
состава и структуры правительства в мае 2018 года. Мы надеялись, что
если не все, то все же значительная часть предложений, разрабатываемых в преддверии президентских выборов, найдет свое воплощение.
Однако и состав, и структура нового правительства наших ожиданий
не оправдали и принесли одни лишь разочарования. Более того, был
сделан еще бо́льший крен в сторону финансового направления развития экономики на ближайшие шесть лет. Если первый заместитель
председателя правительства в своем лице совмещает еще и обязанности министра финансов, то не нужно быть весьма проницательным,
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чтобы сделать вывод: курс на монетаристскую политику страны останется прежним.
Таким образом, все предложения по переходу отечественной экономики на развитие по принципу конвергенции — сочетание рыночных
элементов и участия государства — можно передать в архив.
К сожалению, авторы тех предложений были, мягко говоря, слишком
наивны и надеялись на здравый смысл. Они ожидали, например, что
Минэкономразвития России «перегруппирует» свои силы, привлечет
необходимые научные ресурсы для решения данной задачи. Предполагалось, что одной из составляющих будет Совет по изучению производительных сил (СОПС), который с 1915 года, когда был создан на базе
Комиссии по изучению естественных производительных сил страны
(КЕПС) выдающимся отечественным ученым В.И. Вернадским, —
всегда имел двойную подчиненность: Академии наук и правительству
страны. Но в разгар разработки новых экономических моделей Минэкономразвития в 2015 году передает СОПС в подчинение одному из
своих учебных заведений!
Возникает вопрос: если закон о стратегическом планировании был
принят в 2014 году и в нем большая роль отводится этому министерству,
то как можно было в 2015 году практически отстранить эту серьезную
научную организацию от работы, которую она выполняла для нашего
государства на протяжении ста лет? Что это — непонимание? Или
они по-настоящему и не собирались заниматься развитием регионов
страны? Думаю, что второе предположение наиболее реально. Да,
действительно, мы были очень наивными!
На Гайдаровском форуме 2017 года бывший министр финансов,
а ныне главный разработчик экономической модели (которая должна
обеспечить нашим согражданам жизнь богатую и веселую) и с недавнего времени председатель Счетной палаты, — предложил стратегию
создания в России наряду с московским мегаполисом еще нескольких
подобных мегаполисов в субъектах Федерации. По его мнению, а также
по убеждению руководства Института экономики города, будущее развитие экономики государства заложено именно в создании таких точек
роста — крупных мегаполисов. В этой связи даже приводился пример,
что в двух столицах страны производится 27 процентов ВВП.
Появление этого радикального предложения в региональной политике — дело не новое. Оно разработано «спецархитекторами» и лоббируется не только бывшим министром. Главная опасность заключается
в том, что оно направлено практически на ликвидацию возможности
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развития всех регионов страны, а в конечном итоге — и ее целостности.
Наши зарубежные «доброжелатели» находят опасные болевые точки
и с помощью отечественных «специалистов», а также разных других
«авторитетных лиц», вводят их в действие. Да разве не так действовали такие же зарубежные «доброжелатели» в конце 1980-х — начале
1990-х годов? Точно так же! Чем все закончилось — известно.
Мы должны отдавать себе отчет, что при принятии вышеназванного
«проекта» по реализации региональной политики население будет
стягиваться к наиболее перспективным городским объединениям, в которых концентрируются денежные потоки, рабочие места, больницы,
школы, культурные центры, вузы. На остальных же территориях можно
ожидать только экономическое угасание.
Что касается отечественных авторов этих предложений, то они
умалчивают о проблемах, обостряющихся в крупных мегаполисах, —
электроснабжение, газоснабжение, водные и канализационные проблемы, растущая как снежный ком проблема автомобильного транспорта,
с которой столкнулись многие страны мира, да и Москва предпринимает
огромные усилия, чтобы ее решить.
Авторы и лоббисты этих проектов стыдливо замалчивают вопрос:
а чем же станут заниматься десятки миллионов жителей новых городских
агломераций? Торговля наркотиками, бандитизм, проституция и подобное им — вот что повлечет за собой это «гениальное» предложение!
В 1913 году городское население нашей страны составляло 18 процентов, а в 1940 году — уже 33 процента. Накануне развала СССР,
в 1991 году, удельный вес городского населения РСФСР достиг 74 процентов, соответственно доля сельского населения составила 26 процентов. Таким образом, Россия в начале системного кризиса 1990-х годов
уже не располагала резервами человеческих ресурсов.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что дальнейшая
широкомасштабная урбанизация несет прямую угрозу сохранению
российской цивилизации. Если это произойдет, то России будет нанесен еще один мощный удар по сельским поселениям. Хочу еще раз
напомнить, что в свое время академик Т.И. Заславская разработала
теорию неперспективных сельских поселений. Руководство страны
взяло это на вооружение, и в результате исчезли из жизни многие
тысячи сел и деревень.
Да и в настоящее время, в период 2002—2010 годов, с карты России
ушло 8,5 тысячи малых населенных пунктов, а число необитаемых сел
возросло с 13,1 тысячи до 19,4 тысячи. В настоящее время каждое тре-
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тье село насчитывает менее 10 жителей. Реально же за постсоветский
период мы потеряли 3,6 млн сельских жителей, что составляет почти
10 процентов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на российской
периферии. Если Россия в 1989—2010 годах потеряла 3,5 процента
населения, то Сибирский федеральный округ — 8,6 процента, Дальневосточный — почти 20 процентов. В это же время 40 млн гектаров
пригодных для земледелия земель заброшены, зарастают лесом, заболачиваются и так далее.
Возникает вопрос: знают ли авторы «новшества», что мы теряем
свой цивилизационный облик? Не даст ли «обезлюдивание» огромных
просторов нашей державы повода зарубежным политикам поставить
вопрос об использовании пустующей территории, учитывая скученность
их сферы обитания?
Развивая тему экономики регионов, следует особо остановиться
на проблеме моногородов и малых городов, а также исторических поселений.
Моногород — это населенный пункт, зависящий от одного или
нескольких градообразующих предприятий в плане трудоустройства
и инфраструктуры. Слово «моногород» — это сокращенное от понятия
«монопрофильный город», где приставка «моно» с греческого языка
обозначает «единственный».
Главная проблема моногородов, которых в России существует
несколько сотен, состоит в том, что если на градообразующих предприятиях начинается увольнение, то большинству трудоспособного
населения города становится негде работать.
Впервые на государственном уровне проблему состояния моногородов и необходимость ее решения обозначил Президент страны
В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации в ноябре 2009 года. Он отметил, что нормализация ситуации
в моногородах — особое и очень важное направление и что в таких
городах и поселках нужно создать условия для применения способностей людей в самых разных сферах.
В результате продолжительной работы были выработаны единые
критерии отнесения муниципальных образований к моногородам. По
данным критериям к моногородам относятся структуры с численностью
населения не менее 3 тысяч человек, в которых занятость на одном
предприятии составляет не менее 20 процентов от общей занятости.
Утвержденный список сегодня включает 319 моногородов. В настоящее
время в Российской Федерации в монопрофильных городах прожива-
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ют около 14 млн человек, что составляет десятую часть населения
страны.
Для решения экономических вопросов моногородов были созданы
две структуры.
Первой из них является созданная в 2014 году Внешэкономбанком
некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». Основная
деятельность его направлена на софинансирование расходов регионов
и муниципалитетов на создание инвестиционных проектов. По состоянию на 2017 год Фондом развития моногородов заключено с субъектами РФ 57 генеральных соглашений о сотрудничестве в отношении
64 моногородов, 18 соглашений — о софинансировании строительства
или реконструкции объектов инфраструктуры моногородов.
Второе действие — это возможность создания в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
с сопутствующим предоставлением льгот по налогам. По состоянию
на 2017 год ТОСЭР созданы в 15 моногородах.
Безусловно, деятельность всех структур по решению проблем
моногородов дала возможность сдвинуть с мертвой точки важнейший
вопрос развития экономики регионов. Тем не менее в этом вопросе
мы все же находимся лишь в начале пути — недостатки здесь те же,
что и при работе по развитию экономик регионов в целом. Главный из
них — отсутствие какой-либо заинтересованной деятельности со стороны Минэкономразвития России, министерств военно-промышленного
комплекса и других правительственных органов. Моногорода, общественные общероссийские организации вынуждены сами искать возможных заинтересованных предпринимателей и инвесторов.
Об этом неоднократно говорилось во время рассмотрения этой
проблемы в Совете Федерации. Вызывало недоумение, что во главе
этого крайне нужного для страны дела стоит один из банков, а Минэкономразвития занимает здесь второстепенную роль, выступая в качестве
методиста. Структура управления этим процессом является сугубо
частной. Где же здесь роль государства? Поэтому и в основе их отчета — лишь данные о том, сколько чиновников этих городов они обучили
в Сколково. Таким образом, действует народный принцип: «Спасайся
кто как может!» Вот так и доброе дело мы благополучно загубили.
Еще об одном оригинальном типе городов наших регионов, требующем особого подхода в работе всех субъектов страны.
Речь идет о малых городах. Это поселение, большее, чем сельский
населенный пункт, но меньшее, чем крупный город.
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Чтобы претендовать на статус малого города, населенный пункт
должен иметь более 12 тысяч жителей и не менее 85 процентов населения, занятого вне сельского хозяйства. В подавляющем большинстве
случаев это город с населением до 50 тысяч человек.
Главный вопрос развития малых городов и исторических поселений
заключается в том, чтобы сохранить их идентичность и при этом не
тормозить их развитие. Сохранение исторической идентичности малых
городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом.
В январе 2018 года в Коломне состоялся Форум малых городов
и исторических поселений, который объединил руководителей городских
поселений этого типа из 71 субъекта Российской Федерации. В работе
Форума принял участие Президент России В.В. Путин. На Форуме было
принято решение, что приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в регионах будет продлен до 2027 года.
Открывая встречу, глава государства отметил, что в малых городах
живут сотни тысяч граждан, там сосредоточена история и культура
России.
«У каждого из этих населённых пунктов своя история, своя география, своя культура отчасти. Когда я говорю “своя”, я имею в виду,
конечно, местные особенности. И конечно, всегда нужно найти ключ
к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, в чём в значительной степени и состоит задача тех, кто сегодня здесь собрался.
Это звучит красиво, но за этими красивыми словами большая
ежедневная и достаточно будничная работа, связанная с решением
проблем жилищно-коммунального хозяйства, с благоустройством,
с развитием социальной сферы, это очевидно и понятно.
Одно из важнейших направлений — создание комфортной среды
для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших — это самое
главное. И вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по
развитию территорий... Его реализация продолжится, и в течение
2018—2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Отмечу также, что средства
распределялись в том числе с учётом численности жителей городов,
и поэтому, конечно, там, где населённые пункты с большей численностью, — им больше и доставалось. Не знаю, насколько соблюдалась
соответствующая пропорция. Судя по той информации, которая и у
меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым
образом».
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Владимир Путин распорядился выделить дополнительные средства именно малым городам, чтобы не отнимать выделенных средств
у других административных единиц.
В стране насчитывается более 800 малых городов, и в настоящее
время их перечень уточняется в Минкультуры России.
В своих размышлениях об экономическом развитии регионов
я специально остановился на двух особенностях. Этим мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что работать с регионами так, как это
делается сейчас, практически только с помощью финансовых рычагов, — нельзя. Наши регионы сами по себе уникальны, это наша
историческая ценность.
Кроме двух упомянутых выше особенностей развития регионов,
существует множество других. Подходы в развитии регионов резко
отличаются: регионы Крайнего Севера за полярным кругом — от
Краснодарского и Ставропольского краев, Западная Сибирь — от
Магаданской области, Чукотский автономный округ — от республик
Северного Кавказа и т.д.
Каждый регион должен быть тщательно изучен, и его экономика
должна развиваться с учетом его особенностей.
В этом, на мой взгляд, и заключается суть стратегического планирования. Пора отойти от штампов двадцатилетней давности, когда
Госплан СССР, как я уже говорил, был превращен в какое-то пугало для
нынешней экономической модели. Только сейчас многие стали понимать, что это «пугало» в советское время создало мощную экономику,
за счет которой и в настоящее время во многом держится экономика
страны. Если бы это «пугало» не создало в 1950-е годы условий для
освоения труднодоступных залежей нефти и газа Западной Сибири,
что бы мы делали сегодня?
Каждый этап экономического развития происходит в определенный
исторический период. Так давайте же и мы оставим будущим поколениям нашей Отчизны свой, весомый, вклад!
Говоря о проблемах экономического развития территорий страны, в их числе нужно выделить размеры и комплексное развитие
административно-территориальных структур государства.
Прежде чем остановиться на этом вопросе, следует подумать о том,
почему одной из основных целей государства является увеличение
территории, численности населения, экономического и гуманитарного
потенциала и т.д.? Почему крупные советские, да и не только советские,
но и нынешние наши и зарубежные предприятия всегда стремились
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и стремятся иметь весь научно-производственный комплекс? Это
стремление вполне оправдано спецификой функционирования этих
структур, необходимостью принятия решений по многим взаимосвязанным проблемам и т.д. С этих позиций сложившееся в нашей стране положение с современным административно-территориальным делением
требует тщательного анализа и выработки долгосрочной программы
действий в этом отношении.
О том, что эта проблема давно назрела, можно сделать вывод из
следующих примеров. На территории нынешней России в 1917 году
было 56 административно-территориальных единиц высшего уровня
(губернии, области); в 1923—1930 годах их число сократилось до
14 (края, области, АССР). После коллективизации сельского хозяйства
и индустриализации к 1941 году было образовано уже 70. Их количество
и конфигурация, как мы видим, стали близки к модели дореволюционного губернского деления. В настоящее время, как известно, число
субъектов Российской Федерации равно 85 единицам.
Такая раздробленность не имеет аналогов ни в одной другой стране мира, сравнимой с Россией по численности населения. К примеру,
в Бразилии всего 27 единиц, Китае — 30, в Индии — 32, США — 51.
Следует отметить, что большинство областей и краев, в основном
из европейской части страны, — это небольшие, лишенные особой
специализации и благоприятных условий для комплексного развития
территории. Восточная же часть страны представлена весьма крупными административно-территориальными образованиями. Показатели
экономического и социального развития различаются у них в десятки
раз и даже в пределах зон — многократно.
Если же говорить о численности населения, то она различается
в 15 раз только в областях средней полосы России, а если сравнивать
все субъекты Федерации, то разница может быть в 360 раз (например,
Московская область и бывший Эвенкийский автономный округ).
В таких условиях трудно себе представить разработку экономических реформ, основанных на прогнозировании и планировании,
и программы эффективного управления территориями страны. Крупные экономические районы по своей природе несут в себе глубокие
и масштабные хозяйственные интересы. Поэтому определяющим требованием создания крупных экономических районов является создание
прежде всего крупных единиц с учетом природных, демографических,
научных, транспортных особенностей региона, а не мелких автономных
субъектов в экономике территорий.
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От оптимального регионального устройства во многом будет
зависеть устойчивость, эффективность и безопасность функционирования государства, и в первую очередь — успехи экономических
преобразований.
Необходимость проведения существенного пересмотра сложившегося административно-территориального деления Российской
Федерации не вызывает сомнения. Но возникает вопрос: когда и как
осуществлять эти преобразования? По-видимому, проводить масштабную работу в этом деле в настоящее время, когда страна находится
в кризисе, когда идет поиск путей достижения амбициозных целей,
поставленных в 2014 году, — будет весьма опасно.
Но определение принципиальных подходов к формированию новой
территориально-организационной структуры, ее научного обоснования
откладывать в «долгий ящик» нельзя.
В этой связи предлагается следующее.
В Конституции 1993 года было предусмотрено трудно объяснимое
положение: в перечне субъектов Федерации указаны национальные
округа, одновременно входящие в состав областей или краев. Не случайно их быстро окрестили «государственными матрешками».
Понимая, что в этом случае взаимоотношения между самостоятельными конституционными субъектами не могут регулироваться Конституцией, было принято решение, что эти взаимоотношения должны
регулироваться специальным законом.
Через несколько лет после принятия Конституции была создана
Комиссия Государственной Думы и Совета Федерации по разработке
такого закона. Но в итоге он, к сожалению, так и не был разработан.
В начале 2000-х годов была проведена большая работа по наведению
порядка в этом вопросе. Произошло объединение Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край, затем вхождение Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов в Красноярский край. Камчатская область и Корякский автономный
округ создали Камчатский край, а Читинская область, объединившись
с Агинским Бурятским автономным округом, — Забайкальский край. Иркутская область объединилась с Усть-Ордынским Бурятским округом.
На этом работа по ликвидации «матрешек» прекратилась. Однако было бы целесообразно сейчас ее продолжить, тем более что
за прошедшие два десятилетия более четко проявился реальный
экономический потенциал этих субъектов Российской Федерации.
Подходить к этой работе следует весьма взвешенно: здесь возможны
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два варианта — как вхождение этих единиц в существующие края или
области, так и преобразование их, при их самодостаточности, в сугубо
самостоятельные субъекты.
Еще одна проблема административно-территориального устройства государства, решить которую также возможно без проведения
радикальной экономической реформы. Речь идет о существующих
федеральных округах страны.
Вопрос создания подобных округов имеет свою историю. После
революции 1917 года в стране были созданы крупные федеральные
округа. В 1923 году стала реализовываться идея нового районирования
страны, разработанная Госпланом. Ее суть состояла в полной замене
старых небольших губерний на огромные советские области, которые
соответствовали выделенным Госпланом экономическим районам.
При этом упразднялись как губернии, так и уезды с волостями, которые
к тому времени продолжали еще существовать. Новые области вместо
уездов разделялись на более крупные ячейки — округа, а последние
делились вместо волостей на более крупные ячейки — районы. Низшим
звеном стали сельсоветы.
Вновь стали поднимать вопрос создания таких округов при разработке концепции перехода экономики Советского Союза на новые формы.
В 1984—1985 годах, учитывая особенности социально-экономической
деятельности и государственно-политической структуры РСФСР,
предлагалось создать на ее территории 10 федеральных округов,
при этом существующее административное разделение этой ведущей
республики (нынешняя Российская Федерация) должно было остаться
прежним. По замыслу авторов концепции, создаваемые федеральные
округа наделялись большими экономическими полномочиями по координации социально-экономической деятельности входящих в нее
областей и краев. К сожалению, эти предложения не были утверждены руководством страны, так как против них резко выступили обкомы
партии и ЦК КПСС.
В мае 2000 года указом Президента России было создано 8 федеральных округов. Основной их задачей было проведение работы по
приведению в соответствие принятых организационно-политических
решений субъектов Федерации (конституций республик, уставов, положений и иных решений) с Конституцией СССР. С этой задачей округа
справились, и в дальнейшем сфера их деятельности не выходила за
рамки определенных организационных вопросов жизнедеятельности
субъектов, входящих в эти округа.
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Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что созданные федеральные округа после выполнения своей основной задачи сохранились, многими специалистами, в том числе СОПСом, высказывались
предложения по их новому использованию. Предлагалось придать
им статус органов государственной власти в области комплексного
развития субъектов Федерации, входящих в эти специальные округа.
Такая конструкция территориальной власти на местах помогла бы
центру снять множество вопросов координации межобластных связей,
транспортных проблем, более эффективно использовать возможности
кооперированных связей и т.д.
Мнение специалистов по более глубокому и содержательному использованию уже созданных федеральных округов заслуживает внимательного изучения, так как проблемы бывшей союзной республики
в составе СССР — РСФСР — остались и в современной Российской
Федерации. Только в то время все вопросы субъектов республики
замыкались на ЦК КПСС и Совете Министров СССР, а сейчас — на
Администрации Президента Российской Федерации и Правительстве.
Кроме того, преобразование федеральных округов создаст реальные
условия для проведения наиболее ответственных действий в вопросе
их административно-территориального укрупнения.
Несмотря на то, что в последние годы проблеме укрупнения российских регионов практически не уделялось внимание, тем не менее
эта проблема все же остается в поле зрения высшего руководства
страны. В декабре 2012 года на заседании Совета законодателей Президент России В.В. Путин по вопросу укрупнения российских регионов
отметил, что «укрупняться» надо «исходя из необходимости более
эффективного решения социально-экономических проблем, объединяться в более крупные субъекты». В апреле 2016 года Председатель
Совета Федерации В.И. Матвиенко также сказала, что «надо укрупнять
регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические,
инвестиционные и иные обоснования».
Таким образом, проблема изменения административно-территориального деления страны не закрыта. Работа пока приостановлена
и по мере созревания объективных причин для ее проведения будет
востребована вновь. Возможно, что и изложенные выше соображения
по этапам проведения этой работы могут быть полезны.
В заключение разговора о региональном развитии экономики страны необходимо остановиться на одном важнейшем вопросе, тесно
связанном с этой проблемой.
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Речь идет об уникальной научной организации нашего государства,
о которой уже неоднократно упоминалось в данной публикации, — Совете по изучению производительных сил России (СОПС). Подобной
организации нет ни в одной стране мира, и, естественно, требуется
более подробное освещение ее деятельности.
В январе 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны, когда стало ясно, что Россия не располагает нужными материальными
ресурсами для производства необходимой продукции для военных
целей, группа российских ученых во главе с выдающимся ученым, академиком В.И. Вернадским, включающая академиков А.П. Карпинского,
Н.С. Курнакова, Б.Б. Голицына и Н.И. Андрусова, обратилась в отделение физико-математических наук Академии наук с предложением об
организации комиссии по изучению естественных производительных
сил России. Решением Академии наук от 4 (17) февраля 1915 года
(через две недели!) была организована постоянная Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) и одобрена
императором страны Николаем II.
В состав Комиссии вошли 109 специалистов. В 1916 году число их
достигло 129 человек, из них 17 академиков, 8 сотрудников Академии
наук, остальной состав — профессора и преподаватели Петроградского
и Московского университетов, работники высокой квалификации комитетов, отделов и других подразделений министерств и ведомств.
Об основных задачах работы Комиссии В.И. Вернадский высказался
в своей статье следующим образом: «До сих пор в России относительно мало обращали внимание на использование своей собственной
природы, искание в ней таких источников силы, какие неизвестны
в других странах… Важно только иметь в виду, что научное изучение
естественных производительных сил страны неизбежно ставит вопрос
и об изучении приемов их использования».
В годы Первой мировой войны КЕПС активно включилась в решение
проблем военного времени. Через Комиссию поддерживалась связь
с военными ведомствами. Она стала забрасываться со стороны правительственных и общественных учреждений, частных лиц срочными
запросами о сырьевых материалах, необходимых для ведения войны,
и связанной с ней мобилизацией промышленности.
Чтобы иметь представление о деятельности Комиссии в те годы, достаточно взглянуть на перечень вопросов, рассматриваемых ею. Перечень состоит из 20 позиций — от изучения и использования природных
богатств Русского Севера, платинового дела в России до наилучших
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способов использования спирта для нужд обороны, о лекарственных
растениях и препаратах и т.д.
В послереволюционный период В.И. Ленин своими решениями
сохранил КЕПС и привлек ее к разработке государственных программ развития Советской России. В первую очередь это относится
к программе ГОЭЛРО. Как известно, решение о разработке плана
ГОЭЛРО было принято ВЦИК по предложению В.И. Ленина в феврале
1920 года. В весьма сжатые сроки, в течение десяти месяцев 1920 года,
план был подготовлен. В его разработке принимали участие видные
ученые и специалисты того времени под руководством профессора
Г.М. Кржижановского. Весомый вклад в разработку этой выдающейся
программы внесла и КЕПС.
За первые три-четыре года советской власти КЕПС выросла в крупнейшее научное учреждение страны. Она стала своего рода питомником
рождения новых научных направлений. Так, она явилась родоначальником 16 институтов, ставших впоследствии самостоятельными.
Для реализации плана ГОЭЛРО в 1921 году был образован Госплан. Председателем его был назначен и находился на этом посту
до 1930 года председатель Комиссии ГОЭЛРО Г.М. Кржижановский.
Именно при нем в практику Госплана вошло привлечение ее к выполнению различных исследований.
К наиболее значимым работам того времени необходимо отнести
комплексные работы по Курской магнитной аномалии (КМА). Следует
также отметить, что в тяжелейшее время Гражданской войны были
сделаны первые шаги в изучении сырьевой базы Урало-Кузнецкого
комбината, в частности, Кузнецкого каменноугольного бассейна.
Полученные данные о наличии промышленных углей послужили
основой для создания четырех металлургических заводов — трех
на Урале и одного в Кузбассе. Все они были построены в первой
пятилетке.
Работа КЕПС в 1920—1930 годах была весьма многогранна и масштабна. Стремительный ход развития народного хозяйства страны диктовал новые требования к науке по обеспечению решения практических
народно-хозяйственных задач. В апреле 1930 года сессия Академии
наук своим решением создала Совет по изучению производительных
сил (СОПС), первым председателем которого стал Академик АН СССР
И.М. Губкин. Научно-исследовательские разработки этой научной организации, внедрение их на практике было в дальнейшем использовано
в полной мере в годы индустриализации.
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Исследования и научные разработки в 1930-х годах показали, что
реорганизованная научная организация СОПС оправдала ожидания
в решении возложенных на нее задач. Практически во всех регионах
проводились работы, необходимые для развития производительных
сил страны, что помогало решать многие возникавшие в то время вопросы научно-технического характера.
Великая Отечественная война внесла в деятельность СОПС новые
существенные задачи. Временная оккупация западных индустриальных
районов поставила Советский Союз в тяжелое положение. В короткий
срок необходимо было расширить старые и создать новые промышленные центры, изыскать для них сырьевые ресурсы.
Уже в первые месяцы войны Академией наук была создана Комиссия по мобилизации естественных ресурсов Урала на нужды обороны.
В работе Комиссии приняли участие около 60 научных учреждений,
свыше 800 научных работников, в том числе 18 академиков и 9 членовкорреспондентов Академии наук. В начале 1942 года Комиссия расширила свою деятельность и начала проводить работы по Казахстану
и Западной Сибири. В июне 1942 года в Казани была создана Комиссия
по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды обороны.
Подводя итог деятельности СОПС в годы войны, с уверенностью
можно сказать, что работники Комиссий всегда были на высоте и с
честью выполняли стоявшие перед ними задачи.
В послевоенный период перед СОПС встала важная задача по
решению научных проблем по восстановлению и развитию народного
хозяйства. Вопросы сырьевого обеспечения промышленности, развития рациональных транспортных проблем, энергетического комплекса,
рационального размещения производственного потенциала, — все научные разработки по восстановлению народного хозяйства по решению
правительства и Академии наук осуществлялись учеными СОПС.
Особо следует отметить новый подход в разработке перспективных
комплексных программ крупномасштабного территориального экономического развития страны.
Так, в 1960-х годах СОПС совместно с Госпланом СССР и Госкомитетом СССР по науке и технике была разработана и утверждена правительством страны генеральная схема размещения производительных
сил СССР на период 1971—1980 годов.
В период современной России СОПС неоднократно делал попытки привлечь внимание Правительства РФ к разработке генеральной
схемы развития и размещения производительных сил страны. Однако
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такое предложение интереса у правительства не вызывало, и вопрос
заглох.
Дальнейшие события носили совсем уж драматический характер.
В год 100-летия СОПС в 2015 году Министерство экономического
развития России приняло решение присоединить Совет к учебному
заведению — Всероссийской академии внешней торговли. При этом
из устава СОПС исключили положение о принадлежности этой организации к РАН, несмотря на то что СОПС был учреждением, подведомственным одновременно Минэкономразвития России и Российской
академии наук.
Попытки остановить разрушение СОПС, в том числе и членами
Совета Федерации, ни к чему не привели. Этот труднообъяснимый шаг
правительства говорит лишь о том, что региональной политикой и оптимальным размещением производительных сил в стране заниматься не
будут. Перспективы развития регионов страны пущены в неуправляемую рыночную стихию со всеми вытекающими последствиями.
Совершенно очевидно, что оснащение этой научной организации
современными техническими средствами с привлечением в ее состав молодых перспективных специалистов, прямое подчинение ее
Российской академии наук и Правительству РФ принесло бы стране,
ее общему и региональному развитию огромную пользу. Безусловно,
наступит время, и будет дана оценка этой политике. Но будет поздно,
и дорого заплатят за эту политику будущие поколения России!
И в заключение. Разговор о тернистом пути развития экономики
нашего государства хотелось бы закончить на оптимистической ноте.
Перефразируя нашего великого русского ученого М.В. Ломоносова,
который в свое время сказал, что «могущество Российское прирастать
Сибирью будет», хотелось, чтобы и мы сегодня могли заявить, что богатство и мощь государства Российского будет прирастать регионами
нашего Отечества!

Глава 4
О РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИКЕ
Со времени бурных перестроечных лет конца 1980-х годов прошло
почти тридцать лет. Три десятка лет мы идем тернистым путем политического и экономического кризиса.
Цена этих преобразований в жизни общества слишком высока.
Мы потеряли мощное государство — СССР и едва не лишились уже
новой Российской Федерации. В 1990-е годы потеряли свое политическое лицо, а затем, приобретя его вновь, подвергаемся многолетнему
остракизму со стороны Запада под руководством США.
В экономической сфере положение по-прежнему сложное. Сознательное разрушение в 1990-х годах основ многофункциональной
промышленности не могло не сказаться на комплексном развитии
экономики. Практически такая же ситуация сложилась в науке, да и социальная жизнь оставляет желать лучшего.
Дается ли каким-либо образом реальная оценка происходящему
в стране? Ведь для того, чтобы лечить, нужно иметь правильный диагноз.
Об этом очень доходчиво написал главный редактор журнала «Форбс»:
«Поразительная неспособность экономистов и политических лидеров оценить, чем сегодня болеет большинство экономик, и назначить
правильное лечение, удручает и свидетельствует об их твердолобом
отказе изучить факты и о глубинной эмоциональной приверженности
фальшивым идеям. Это также показывает их умственную лень».
Реальному положению экономики страны мной будет уделено
внимание отдельно. В данной же части хотелось бы остановиться на
фундаментальных вопросах экономического развития России в новых,
рыночных условиях.
Прежде чем обратить особое внимание на советскую и постсоветскую экономическую модель с её положительными и отрицательными
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сторонами, мне хочется несколько остановиться на развитии экономической мысли дореволюционной России.
У многих наших соотечественников складывается впечатление,
что экономические модели в нашей стране начали развиваться только
в советское время. Они считают, что в СССР формировалась экономическая модель с «чистого» листа.
На самом деле это далеко не так. Русский этнос примерно на три
века позднее зародился, чем этнос в молодых европейских странах.
Здесь медленнее проходил процесс феодализации, который значительно затормозился с началом татаро-монгольского нашествия
в 1230-х годах. В силу исторических условий Россия попала в разряд
стран, входящих во «второй эшелон» развития капиталистической
экономики.
Но проводя в XIX — начале XX века важнейшие реформы, в том числе отмену крепостного права, а затем столыпинскую аграрную, а также
две крупнейшие денежные реформы, Россия догоняла страны-лидеры
в экономическом развитии. Была осуществлена промышленная революция, переросшая в индустриализацию капиталистического типа.
Россия заняла первое место в нефтедобыче и нефтепереработке,
лидировала в продаже за границу продуктов сельского хозяйства, высокими стали темпы развития промышленности. Страна почти одновременно прошла этапы становления экономики свободной и экономики
монополистической рыночной конкуренции. Развивалась рыночная
инфраструктура в виде обширной сети банков, ярмарок, бирж.
На рубеже XIX и XX столетий в среде выдающихся российских
экономистов и общественных деятелей проходили ожесточеннейшие
споры о судьбах капитализма в стране. На одной стороне выступали
народники — идеологи натурального хозяйства, идеологизировавшие
крестьянскую общину России. Им противостояли легальные и революционные марксисты.
Активно проявили себя в годы после отмены крепостного права
революционные народники — П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев.
Критикуя капитализм, они призывали перейти к социализму, минуя
капитализм, опираясь на крестьянскую общину. В этом они видели
самобытный, особый путь России.
В период создания монополистических объединений в России
широкое развитие получили и общественно-политическое течение
либеральных народников, а также марксистов, представителями которых были Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин) и их единомышленники,
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а также легальные марксисты П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский,
С.Н. Булгаков и др.
Марксисты, особенно появившийся в середине 1890-х годов на
арене общественно-политической жизни В.И. Ленин (Ульянов), критиковали народников всех направлений. Ведь для того, чтобы призывать
к свержению капиталистического строя и установлению диктатуры пролетариата, нужно было вначале доказать развитие капиталистического
производства и капиталистического общества в стране.
В это время «легальные» марксисты П.Б. Струве, М.И. ТуганБарановский в своих трудах доказывали, что капитализм способен
к развитию производительных сил и росту производительности труда.
Подобное признание положительных сторон капиталистического хозяйствования не устраивало революционных марксистов.
Наиболее развернутая характеристика рыночной экономики России
дана в работах В.И. Ленина в 1895—1916 годах. В фундаментальном
труде «Развитие капитализма в России» (1897 г.) он подробно анализирует процесс концентрации производства и капитала.
Его прогнозы, данные им в своих трудах, о «загнивающем» и «умирающем» капитализме не оправдались. Но представляют интерес его
рассуждения об образовании монополий и анализ процесса интернационализации капитала, раздела мира между капиталистами, раздела
мира между великими державами и т.д.
Но вернемся к экономике Советского Союза, и особенно к последним годам его жизни.
В конце 1980-х годов в Советском Союзе развернулись политические
баталии по вопросу дальнейшей экономической модели. Несмотря на то,
что обсуждение этой проблемы проходило с чисто экономических позиций, эта тема стала своеобразным оружием в развернувшейся в стране
политической борьбе. Экономика снова стала заложницей политики.
Старшее поколение помнит эти не прекращавшиеся битвы. Правительство СССР немедленно записали в разряд замшелых консерваторов, не понимающих веяние времени. Появилась фантастическая
программа «500 дней», которая тоже стала рычагом в политической
борьбе.
Предложения Совета Министров СССР о постепенном, эволюционном реформировании существовавшей экономической модели подвергались жесточайшей критике. Все наши предупреждения о радикальных
действиях, явно пагубных для нас, объявлялись консервативными, не
отвечающими духу времени.
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Прошло три десятилетия. И я все чаще и чаще задумываюсь: что
же мне сейчас, радоваться или печалиться? Радоваться тому, что мы
оказались правы — о чем свидетельствует жизнь новой России, начиная
с «лихих девяностых», а печалиться о том, что наши предложения были
тогда бездумно отвергнуты со всеми вытекающими последствиями.
По-видимому, нам придется выпить всю горькую чашу до дна.
Хочу напомнить, что создание специальной группы в ЦК КПСС в начале 1983 года было инициировано генеральным секретарем
ЦК КПСС Ю.В. Андроповым. Это он, выступая на пленуме партии,
проронил: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили
в должной мере общество, в котором живем».
Перед группой, в которую вошли М.С. Горбачев, В.И. Долгих
и Н.И. Рыжков, была поставлена задача тщательно разобраться с плюсами и минусами действовавшей в то время советской экономической
системы и дать рекомендации по ее реформированию. При этом особо
было отмечено, что учеными страны написано и опубликовано множество книг и статей по этой проблематике, а на государственном уровне
нет в этом отношении никакой позиции.
Положение действительно было именно таким. Складывалось впечатление, что наука, в том числе и экономическая, с одной стороны,
и реальная экономика — с другой, жили каждая сама по себе, в разных
плоскостях.
Вот задачей нашей группы и было — совместными усилиями
ученых и практиков разобраться прежде всего во всех предложениях,
а затем разработать рекомендации для руководства страны по этому
вопросу.
Положение с двумя параллельными плоскостями повторяет такую
же ситуацию, сложившуюся в советское время в 1980-х годах. Но только
сейчас не существует специального органа, который бы занимался разработкой предложений по изменению курса развития экономики. В то же
время уже совершенно очевидно, что взятый на вооружение прозападный либерально-монетаристский курс себя не оправдал. За прошедшие
годы, «съев» советский задел, страна затопталась на месте.
Уже в течение нескольких лет экономический кризис держит государство в своих тисках. В 2017 году развитие экономики завершилось
с очень небольшим плюсом, что совершенно не удовлетворяет растущие потребности социально-экономической жизни страны.
В настоящее время самостоятельно стали разрабатываться рекомендации по реформированию экономики. Появилась программа
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Столыпинского клуба, разработанная под руководством Б.Ю. Титова,
впоследствии кандидата в президенты РФ; правительственная —
которую никто не видел; рекомендации Совета Федерации. Особо
следует остановиться на «деятельности» в этой работе бывшего
министра финансов А. Кудрина. Заниматься этим делом ему поручил
В.В. Путин, поставив его во главе Центра стратегических разработок. Если об упомянутых мной выше программах практически никто
не знает, то все «новеллы» Кудрина немедленно попадают в СМИ.
Спектр их довольно широк: здесь и увеличение возраста выхода на
пенсию, и различные новшества в судебной системе, и определение
«точек роста» в крупных агломерациях, и спасение отечественной
экономики с помощью широкомасштабной миграции, в основном из
среднеазиатского региона.
Мы наивно думали, что этот центр будет площадкой для обсуждения
всех, подчеркиваю — всех, предложений в целях выработки единой
программы для руководства страны. Не тут-то было! Этот орган —
«монополия» только одного человека, «лучшего министра финансов
мира»; а получил он это зарубежное признание в свое время после
того, как Россия стала закупать в огромных масштабах ценные бумаги
США под 1,9 процента годовых. Все это происходило в «тучные» годы,
когда стоимость одного барреля нефти зашкаливала все возможные
пределы. Вот что делалось вместо того, чтобы эти финансовые ресурсы
направлять на модернизацию производительной базы страны, развитие
инфраструктуры и т.д.
Чем это закончится — неизвестно. Состоится ли все-таки обсуждение этих или каких-либо иных программ модернизации экономики,
никто не знает. Может быть, будут приняты именно проекты Кудрина?
Горе будет нам! Или все само собой рассосется? Но вряд ли, этого уж
точно не случится!
При формировании правительства в мае 2018 года этот «непотопляемый специалист» получил высокую должность в стране — руководителя Счетной палаты. Имея такой высокий официальный статус,
он теперь открыто, официально проводит свои идеи в жизнь страны.
Ждать подобное нам не пришлось долго. Уже через 2—3 месяца
в стране стали обсуждать некоторые его идеи: радикальные изменения
в пенсионной системе, увеличение налога (НДС), создание крупных
агломераций, как источник роста экономики и т.д. А может быть, пост
главы Счетной палаты — это большая ступень для более высокого
поста в государстве?
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Создавшееся ныне положение с рассмотрением предложений по
реформированию экономики я сравниваю с системой, созданной 30 лет
назад. В созданную специальную Комиссию Совета Министров СССР
по реформированию экономики входили известные ученые: академики,
экономисты, доктора наук, специалисты в различных областях — в сфере промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и т.д. Возглавлял эту Комиссию академик Академии наук СССР Л.И. Абалкин.
Работая над предложениями по реформированию экономики,
Комиссия тщательно изучала действующие экономические модели
многих стран, анализировала основные работы по данной тематике
и предложения ученых с мировым именем.
Безусловно, члены Комиссии владели научным опытом и теорией
различных экономических школ мира. Располагая теоретическими
знаниями и обладая реальным опытом проведения реформ в других
странах, они вносили в правительство конкретные предложения. Правительство же регулярно заслушивало их, участвовало в обсуждении,
иногда очень жарком, и принимало то или иное решение.
Я полагал, что нечто подобное будет создано и сейчас. Но, к сожалению, оказалось, что это всего лишь мои наивные мечты. И не более.
Тем не менее возникает вопрос: каким научным потенциалом —
прошлым и нынешним — мы располагаем для выработки необходимых для нашей страны предложений по осуществлению социальноэкономических перемен? Это не праздный вопрос. Мы обязаны знать
имена тех ученых, которые, используя свои знания, работают над
подготовкой предложений по созданию такой экономической модели, которая соответствовала бы современным достижениям в мире
и которая позволила тем странам, у которых она уже создана, в сравнительно короткие сроки достичь серьезных успехов в их социальноэкономическом развитии.
Учитывая, что предложенная Советом Федерации концепция
реформирования экономики направлена на вывод страны с «затухающей кривой» экономического развития, позволю себе несколько
подробно остановиться на том, что она собой представляет, на ее
сути и философии.
Прошло почти тридцать лет с того времени, как была осуществлена
«шоковая терапия» — ельцинско-гайдаровская экономическая модель,
созданная по лекалам «Вашингтонского консенсуса». Практически
столько же лет прошло с момента окончания эры социалистической
экономики.
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Что же произошло за это время в мире?
Социалистическая система хозяйствования приказала долго жить.
Капитализм в своем первозданном виде, как видно, остался только у нас
в России и еще в нескольких развивающихся странах. Классический же
капитализм в ведущих странах мира остался в истории. Во-первых, он
впитал в себя во время кризисов многие элементы нашей бывшей социалистической экономики, а во-вторых, в настоящее время сложилась
ситуация, когда один «золотой» миллиард живет за счет остальных
шести миллиардов человек, населяющих нашу планету. Например,
3 процента жителей США от миронаселения потребляют 30 процентов
его материальных ресурсов.
За эти годы на смену бывших общественно-экономических формаций — капитализма и социализма — пришло новое интегральное
общество, впитавшее в себя лучшие черты предшествующих формаций
и сводящее к минимуму их недостатки. Реально мир уверенно движется
к новому социальному строю, положительные результаты которого уже
имеются во многих странах. Этот тип социального строя необходим не
только для решения социальных проблем общества, он также нужен
и лидерам нашего государства, испытывающим на внутриполитическом
фронте немалые проблемы и трудности.
Интегральный (конвергентный) тип общества явился результатом
поиска оптимальной модели общества. В этих поисках принимали
участие и политические деятели государств мира, и промышленники,
и специалисты в различных направлениях деятельности, и социологи, и философы. Особая же роль в этом принадлежала выдающимся
ученым-экономистам.
Так, в новой модели существенное место занимало централизованное планирование и, самое главное, участие государства в этой
системе. Великий английский экономист Дж. Кейнс утверждал, что
без государственного вмешательства капитализм потерпит крах. На
него сразу же посыпались обвинения в том, что он якобы агитирует
за социализм, хотя эти высказывания, как и все его учение, были направлены на укрепление и продление существования буржуазного
общества. Кейнс буквально совершил революционный переворот
в экономической теории, суть которой в то время состояла в том,
что экономика является саморегулируемой и что она не нуждается
ни в каком вмешательстве со стороны государства. Кейнс доказывал
необходимость такого вмешательства, а исходя из уроков Первой
мировой войны и Великой депрессии 1929—1933 годов, считал это
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непременным условием спасения капитализма от нависшей над ним
угрозы со стороны наступавшего социализма.
У нас же с распадом СССР плановое хозяйство было предано
анафеме, а государство вовсе изгнано из экономики. В итоге мы получили уродливую систему криминально-спекулятивного, а затем компрадорского бюрократически-олигархического капитализма. Бывшая
сверхдержава быстро превратилась в сырьевую периферию мирового
хозяйства.
Несмотря на некоторые позитивные изменения в начале XXI века,
российская экономика все чаще скатывается в кризисы, в очередном
из которых мы пребываем и сейчас. И дело не только и не столько
в наложенных на нашу страну санкциях или в снижении цен на нефть.
Кризис затягивается и продолжает углубляться, из чего можно сделать
вывод, что он носит не циклический, а системный характер.
Это и вынуждает говорить о необходимости создания не только
экономической политики, но и самой социально-экономической модели. Долгосрочных «стратегий» и «программ» у нас хватает. Только ни
одна из них не сбывается. И ни в одной из них нет даже намека на то,
чтобы задуматься над вопросом: в какой общественно-экономической
формации мы живем и к чему следует стремиться? Через 35 лет мы
снова задаем тот же вопрос, который задавал Ю.В. Андропов.
Мировая практика демонстрирует новые формации, совмещающие
в себе преимущества предыдущих систем и сводящих к минимуму их пороки. К несомненным успехам Китая относится плодотворный симбиоз
плана и рынка, социализма и капитализма. Там сформировалось конвергентное, или интегральное, общество. Дэн Сяопин и его соратники
не разрушали плановое хозяйство, а проводили в нем демократические
преобразования и добавляли к нему рыночные регуляторы. Результат —
40 лет подряд страна развивается без кризисов, темпы роста высокие.
Средняя продолжительность жизни китайцев достигла 75 лет.
Глава КНР Си Цзиньпин, выступая на Генеральной Ассамблее
ООН в 2015 году, заявил, что всякая процветающая экономика, помимо
«невидимой руки» рынка, должна использовать «видимую руку» государственного управления. В докладе секретаря ЦК КПК профессора
Янг Джинхайя на Первом международном марксистском конгрессе
в Пекине в 2015 году говорилось: «Суть китайского пути состоит в нахождении правильного баланса между социализмом и капитализмом.
В экономике это означает установление разумных пропорций между
административными и рыночными отношениями…»
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Вьетнам, беднейшее государство, последовал китайскому примеру.
Централизованное планирование у них не ликвидировали, а сделали
более гибким. План и рынок совместили друг с другом.
В Индии наряду с рыночными регуляторами действует и плановый.
Плановая комиссия Индии, возглавляемая премьер-министром страны,
определяет стратегические цели развития, реализуемые посредством
пятилетних планов, носящих преимущественно индикативный характер. Темпы роста экономики Индии в последнее время не уступают
китайским, а иногда даже обгоняют их.
На постсоветском пространстве интеграционные тенденции явно
обнаруживают себя в Белоруссии и Казахстане. Лидеры обоих государств не скрывают, что при проведении преобразований они руководствуются идеями ленинского нэпа и китайских реформаторов.
Учитывая, что китайцы добились значительного социально-экономического прогресса благодаря проводимым ими реформам, я позволю себе
использовать материал доктора экономических наук, профессора Э.П. Пивоваровой, опубликованный ею в статье «Суть китайских реформ»:
«Во-первых, КНР не тратила много сил на разрушение и критику
прошлого, а сосредоточила их на созидании нового.
Во-вторых, китайские реформы сразу обернулись лицом к нуждам
населения. Задачи обеспечения его продовольствием и товарами широкого потребления стали главными в деятельности вновь создаваемых
хозяйственных структур. Это обеспечило общенародную поддержку
реформ уже на первых этапах.
В-третьих, руководство страны не стало осуществлять реформы по
каким-либо чужим рецептам, а, изучив существующий свой и зарубежный опыт, пришло к выводу о необходимости исходить из особенностей
своей страны и решительно встало на путь «строительства социализма
с китайской спецификой». Последний требовал серьезного учета такого
основополагающего исходного фактора, как громадность населения
при крайней ограниченности ресурсов страны.
В-четвертых, в КНР не было обвальной либерализации, а главным
методом стало поэтапное, апробированное экспериментом продвижение к рынку, переход от малого к большому, от частного к общему,
постепенное, но решительное расширение масштабов реформы и углубление ее. Этот метод получил здесь образное название «переходить
реку, нащупывая камни».
В-пятых, создание субъектов рынка осуществлялось в КНР не путем
разрушения существующих государственных структур, а главным об-
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разом путем заполнения имеющихся брешей, то есть с первых шагов
реформа работала на уменьшение дефицитности экономики страны.
Для этих целей не только мобилизовались внутренние резервы, но
и активно привлекались зарубежные капиталы.
В-шестых, стимулируя хозяйственную инициативу на микроуровне,
китайское руководство не выпускало из поля зрения макроконтроль
и в периоды опасного нарастания несбалансированности экономики
принимало дополнительные меры по его усилению.
В-седьмых, практика уже первых лет реформ показала, что самый
естественный путь к рынку — это развитие многообразных по формам
собственности типов хозяйств (коллективных, единоличных, частных,
совместных китайско-иностранных). Оно не только обеспечивало быстрый рост субъектов рынка, но и, меняя структуру народного хозяйства
по формам собственности, корректировало структуру инвестиций и производства в направлении приближения ее к реальным потребностям
народа».
В выработке принципиальных научных подходов принимало и принимает участие значительное число отечественных ученых. К ним
в первую очередь следует отнести, к сожалению, уже ныне покойного,
советского и российского экономиста-международника, академика
АН СССР и РАН О.Т. Богомолова. Он неоднократно доносил свою
позицию до высшего руководства страны. И если к его советам не
прислушивались в политических верхах, то это не его вина, а их беда.
По-видимому, главными консультантами руководителей страны являются ученые и специалисты, придерживающиеся отживших (и не
только у нас) постулатов «Вашингтонского консенсуса». Наверное,
справедливо гласит народное изречение нашей действительности:
«Им есть куда бежать, а нам есть где умирать!» Мудрость мудростью,
а такое может случиться, если мы не найдем в себе волю трезво оценить создавшееся в стране положение и всмотреться в своих соседей,
о чем был разговор выше.
В разделе использованной литературы дан список авторов книги «Новое интегральное общество». Эти ученые как раз из числа
тех, кто не равнодушен к судьбе своей Родины. Я особо благодарен
С.Ю. Глазьеву, Г.Н. Цаголову и всем авторам этой книги, которая во
многом помогла не только написать этот раздел моей публикации, но
и основательно укрепить мои убеждения в поиске третьего пути совершенствования политической и экономической жизни моего Отечества,
пути, над смыслом и сутью которого я думаю многие годы.
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Обсуждение темы роли государства в развитии экономики в отечественной экономической политике усугубляется тем, что нашу науку
упорно и последовательно подталкивают к ориентации на зарубежные
позиции, а зарубежное признание теперь напрямую влияет на престиж
ученого, финансирование, выделение грантов. Россию в нынешних
геополитических условиях за рубежом не жалуют. Зарубежная же
экономическая позиция находится в прямой зависимости от политики
своих правительств и элит.
Можно ли представить себе ситуацию, чтобы иностранные государства финансировали свои институты, работающие в интересах
России? За рубежом в последнее время опубликован ряд работ по
российской экономике, в которых в числе главных доказывается мысль,
что темпы экономического роста находятся в обратной зависимости
от степени участия государства в экономике: «Больше государства —
ниже рост». Следует отметить, что автором этой ложной идеи является
А. Илларионов, бывший советник Президента РФ. Автор плоской шкалы
налогообложения и ряда таких же «гениальных» предложений, в том
числе о роли государств в экономике, из-за океана «переживает» за
нашу страну.
В то же время в довольно популярном американском учебнике по
макроэкономике, в числе авторов которого значится известный нам
Дж. Сакс, есть специальный раздел по государственному сектору.
В нем признано и зафиксировано следующее: «С начала XX века общие государственные расходы во всем мире увеличились. Во многих
промышленно развитых странах по сравнению с 1938 годом произошло удвоение доли государственных расходов в ВВП. В Нидерландах,
например, доля государственных расходов по отношению к объему
ВВП в течение 50 лет почти утроилась. Во Франции она более чем
удвоилась, а в Соединенных Штатах — удвоилась».
Экономисты псевдолиберальной ориентации, ничем не опровергнув
доводов отечественных экономистов о несостоятельности и ошибочности этих выводов, в последнее время взяли на вооружение мифическую
цифру, что на долю государства приходится 70 процентов российской
экономики. Откуда берется эта цифра, если по официальной статистике
в государственной собственности после тотальной приватизации осталось основных фондов — менее 20, а занятых в госсекторе — менее
30 процентов?
Создается парадоксальная ситуация: в государственном секторе
используется около 30 процентов занятых, а на их долю приходится
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70 процентов ВВП! Исходя из этого, можно было бы сделать вывод
о высокой эффективности государственного сектора. Но авторы
стремятся сделать совершенно другие выводы. По их мнению, если
вычесть 70 процентов «неэффективной» государственной доли
в экономике на долю «эффективного» частного бизнеса, остается
лишь 30 процентов. В этом они видят основные беды российской
экономики.
Ангажированные участники не остались в одиночестве. Подключились и правительственные структуры. «Государство и госкомпании
контролируют 70 процентов российской экономики. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) признала государство главным врагом конкуренции». Виновник указан, необходимо принимать решение
о «второй волне» приватизации!
Подобный заход в новый приватизационный процесс за прошедшие
годы не единственный. На это раз он несет в себе дурно пахнущий
«научный подход». Ставится задача приватизировать оставшиеся
у государства предприятия оборонного комплекса и инфраструктурных
монополий. Хочу напомнить, что при массовой приватизации было
приватизировано 97 процентов предприятий. И что же мы получили?
Где технологический и экономический прогресс на основе огромного
частного рынка? Надо ли напоминать о том, что в 1990-е годы страна
оказалась на краю пропасти, и о причинах, почему мы не можем покончить с экспортно-сырьевой моделью, об «исчерпанности» которой
правительство говорит уже более 10 лет?
И все же возникает вопрос: откуда появились эти цифры? Как стало
известно, в методике расчета ФАС мифических 70 процентов нет. Зато
теперь уже ясно, что данные по этой проблеме есть в МВФ.
Если подойти с объективными расчетами в части определения роли
государственной собственности в экономике, то ее структура в разных
странах формируется под влиянием конкретных исторических причин.
Приватизаторы России ссылаются на то, что в США, например, доля
государственной собственности не велика. Откуда делается вывод, что
для того, чтобы быть развитой страной, надо все доприватизировать,
в том числе учебные заведения, учреждения культуры и т.д. Но если
в собственности видеть поток, которым распоряжается государство
в социальных интересах, то окажется, что государственная собственность в США составит около половины ВВП. Имея в распоряжении
ресурсы такого масштаба, государство может проводить эффективную
внутреннюю и внешнюю политику.
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В постсоветской России еще по-настоящему не сформировалась
система, которая существует в развитых странах мира. В условиях
коррупции, высокой доли теневой экономики, «олигархизации» и т.п.
приватизация является экономически и социально неэффективной, поскольку ее результаты направлены на усиление указанных негативных
тенденций. Учитывая эти реальности, России, на мой взгляд, следует
укреплять государственную собственность.
Мнения специалистов по экономике единодушны в том, что носителями этого абсурдного мифа являются не ученые, а идеологи
«Вашингтонского консенсуса», который впоследствии переместился
в научную область. С начала 2017 года этот нелепый миф приобрел академическое имя. К сожалению, автором его стал уважаемый
в стране академик А.Г. Аганбегян. Это дает основание Федеральной
антимонопольной службе в своем очередном докладе о состоянии
конкуренции доложить: «По оценкам экспертов, по итогам 2015 года
вклад государства и государственных компаний в ВВП Российской
Федерации может составить около 70 процентов, тогда как в 2005 году
эта доля составляла около 35 процентов».
Почему этот миф появился именно сейчас? Хорошо знакомый нам
по временам развала советской экономики с ее плановой системой,
едва ли случайно он появился с мощнейшей поддержкой, в том числе
и с научной, именно сейчас, на нынешнем переломном этапе жизни
нашей страны. По-прежнему идет борьба вокруг системного вопроса —
вопроса о собственности в командных высотах нашей экономики.
Временно отвлекаясь от анализа мифических данных, хотел бы
еще раз остановиться на вопросе эффективности различных форм
собственности. Как показало историческое развитие, государственная
форма капиталистической собственности стоит гораздо выше частной
формы. В то же время эффективность каждой формы собственности
зависит от того, насколько передовой является ее организация, в какой
степени она отвечает законам централизации и концентрации капитала,
увеличения его технологического состояния.
В постсоветской России обе формы собственности — частной
и государственной — неэффективны. Эффективность всякой формы
собственности, повторю, по современным экономическим законам
предопределяется эффективностью ее организационного строения.
Промышленно развитые страны в настоящее время вышли на
ступень вертикально интегрированного строения общественного воспроизводства. На этой основе там организованы все главные формы
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собственности. Поэтому хоть частная, хоть государственная формы
капиталистической собственности — в США они на порядок эффективнее, чем частная или государственная в постсоветской России. Поэтому
бессмысленно ратовать за приватизацию или ренационализацию, если
снова будет старая производственная система.
Весь мирохозяйственный опыт, в том числе и опыт Советского
Союза, говорит об этом — как успешный, так и неудачный. Вместе
с индустриализацией СССР в 1930-х годах были получены наиболее
передовые для своего времени организационные формы производства. Но три десятилетия спустя, в 1960—1970-х годах, они перестали
быть передовыми, поскольку не реформировались в своем развитии.
В то время организационную революцию несло уже межотраслевое
строение производства — вертикально интегрированное, исключающее
извлечение прибыли из промежуточного производства.
Этот вызов эпохи сумели распознать в США, но не сумели в СССР.
Создаваемые уже в конце существования Советского Союза межотраслевые комплексы несли в себе в основном задачу соединения
межотраслевой формы производства с наукой. Таким образом, отраслевое строение, рожденное в 1930-х годах, в течение трех десятилетий
ведущее экономику с ее плановой системой на вершину развития,
с 1960-х годов начало отбрасывать ее назад, к отсталости и отторжению
от научно-технического прогресса.
Несколько слов о госкапитализме. Госкапитализм является исторически высшей и последней стадией эволюции капитализма. Он отрицает
частный капитализм, частный капитал и класс частных собственников.
При госкапитализме власть и собственность принадлежат совокупному деперсонифицированному капитализму, а рынок труда и капитала
функционирует в качестве планово-централизованного.
Ничего подобного в России нет. У нас царит полная противоположность госкапитализму, страна отброшена к самой низкой и отсталой стадии капитализма. Даже созданные госкорпорации с их органическими
недостатками подвергаются жесточайшей критике неолиберальными
членами правительства и околоправительственными учеными и специалистами. Уже неоднократно раздавались призывы ликвидировать
их, передать в частные руки.
Отсталая экономическая система современной России лишь удаляет ее от высшего капитализма и госкапиталистической стадии, обрекая
ее на нарастание системного кризиса, деиндустриализациию, массовое
обнищание населения и его вымирание.
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В реальной жизни число хозяйственных укладов значительно больше. Они не исчерпываются государственным и частным. Существует
еще совершенно особый — олигархически-компрадорский. Именно он
господствует над постсоветской экономикой, захватил контроль над
командными высотами экономики, и именно он ответственен за то, что
хозяином положения в пореформенной России является зарубежный
капитал.
Олигархически-компрадорская система, сформированная в период
антисоветских реформ 1990-х годов, настроенная на превращение российской собственности в иностранную или оффшорную, приняла вид
экспортно-сырьевой модели. По данным за 2016 год, в общей массе зарегистрированных организаций количество государственных составило
1 738 единиц, а иностранных в 5,6 раза больше — 9712 единиц.
Что же происходит в банковской системе? Если на минутку поверить в мифические 70 процентов госсектора, то тогда и банковская
система должна на 70 процентов быть государственной. Согласно же
отчетным показателям, в среднем за период 2015—2017 годов доля
государства в банковской системе не превысила 6,5 процента, то есть
удельный вес государства в банковской системе в 10,8 раза меньше
пресловутых 70 процентов. Напрашивается вывод о том, что банковская система и народное хозяйство живут отдельно, сами по себе.
Парадокс, да и только!
В то же время доля иностранного капитала в банковской системе
страны в среднем в эти же 2015—2017 годы составила 45,5 процента,
что в 7 раз выше, чем доля государства.
Уже давно наукой доказано, что поистине будет беда, если частный
капитал берется вершить дела государства. Современная Россия попала в беду системного кризиса оттого, что позволила компрадорскому капиталу командовать государством, государственным сектором
и всем социально-экономическим строем. К примеру, совершенно
очевидно, что экспортно-сырьевая модель в стране сформирована
в интересах компрадорской экономической системы. Кто же воздвиг
стену между добычей сырья и обрабатывающей индустрией? Что
же разрывает единую технологическую ниточку на части, на разрозненные звенья? И таких вопросов много. Ответ один: компрадорская форма капиталистической собственности и построенная на ее
основе олигархически-компрадорская система. Этим и объясняется
деиндустриализация нашей страны, которая проводится у нас уже
многие годы.
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В этом ей активно помогает Запад. Начиная с 1990 года делается
все, чтобы уничтожить конкурентоспособные перерабатывающие отрасли народного хозяйства — мы не должны быть им конкурентом.
Можно привести массу примеров, когда наши предприятия прекратили свое существование. Например, мой родной Уралмаш. Где
он? От него остались, как говорят в металлургии, лишь «следы». В то
же время наша металлургия живет и здравствует. И здесь причина
ясна. Пусть Россия уродует свою землю, добывая руду, заливает поля
отходами от переработки руды, выбрасывает в атмосферу миллионы
тонн металлургических отходов, поставляет на Запад металлургические
заготовки, которые там без всякого вреда людям и природе переделают
в чистый металлопрокат и используют при производстве машин, приборов и различной бытовой техники, которая затем большим потоком
будет направлена в Россию.
Западу, говоря объективно, никакая Россия не нужна: ни советская, ни антисоветская, ни социалистическая, ни капиталистическая.
Его интерес — это раскол и разделение России, уничтожение ее как
централизованного федеративного государства. В лучшем случае —
это оставить большое число мини-государств, с которыми можно не
считаться и делать что угодно, в том числе и брать у них все, что нужно
Западу. Опыт у них в этом деле большой — взять ту же Югославию. Что,
мир вздрогнул от страшного бесчинства — разгрома единого федеративного государства? Вся Европа, как по команде, обрушила военную
мощь на суверенную державу. С нами они мечтают тоже разделаться,
но поступить по-иному, потому что знают нашу способность защищать
Родину, особенно в ее тяжелую годину. Пример тому — Наполеон,
Гитлер и пр. Но вот «разложить» нас экономически, идеологически,
нравственно — к этому они и стремятся. И только поэтому я уделил
так много внимания теме роли государства в социально-экономической
жизни России.
Анализ постсоветской реальности помогает найти и способ защиты нашей страны, так как на компрадорском пути, при господстве
компрадорской системы Россия беззащитна. Существует один выход:
переход от компрадорского разрушения к суверенному созиданию
и социально-экономическому подъему. Могильщиком компрадорского
капитала может быть только отечественный промышленный капитал.
Для этого его необходимо сделать господствующим.
Рецептов создания новой, интегрированной экономической системы
несколько — это в том числе и ренационализация. При взятии поли-
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тическим руководством России такого курса потребуется тщательное
изучение положения страны в этом вопросе и выработка реальных
предложений по его осуществлению.
Вопросу стратегического планирования в нашей стране следует уделить особое место в наших размышлениях. Но сейчас, говоря о судьбе
нашего государства в русле поднимаемых вопросов, нужно сказать,
что вопрос о планировании есть вопрос о плановом формировании
и плановой организации движущей силы развития России и ее новой
наукоемкой индустриализации.
Об этом говорят многие известные ученые мира. Вот мнение Нобелевского лауреата П. Самуэльсона: «Обогащенная государственным планированием и макроэкономическим контролем, экономика сможет лучше
функционировать, чем капитализм прошлой эпохи или коммунизм».
Не менее известный экономист Д. Стиглиц отмечает: «Существует
проблема взаимодействия между частными фирмами, которые часто
ведут к чрезмерным инвестициям в одну отрасль и недостаточным —
в другую. Государство при таком подходе находится в наилучшей
ситуации для планирования развития отрасли. Такие отношения были
особенно важны для слаборазвитых стран и для отраслей, требующих
серьезных капиталовложений». И добавляет: «Почему государственные
предприятия должны вести себя иначе, чем частные?»
Другими словами, формы собственности особенно не влияют на
стиль управления и, следовательно, на эффективность производства.
Только в одном случае дивиденды достаются небольшим группам людей, а в другом — всему обществу.
Нельзя не вспомнить и нашего соотечественника, лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева, который не уставал обосновывать
необходимость сочетания плана и рынка. В одной из бесед со мной
Василий Васильевич сравнил экономику с парусным судном. При этом
он сказал, что американский корабль имеет мощное парусное оснащение и маленький руль, а советская экономика, по его мнению, малые
паруса и очень большой руль. Вот если появятся люди, которые найдут
их требуемое сочетание, то этим людям нужно будет обязательно присвоить Нобелевскую премию!
Подводя итог этого раздела публикации, хочу сказать, что альтернатива превращения нашей страны в высокоразвитую индустриальную
державу определилась окончательно: либо дальнейший компрадорский
путь с тяжелейшей для страны судьбой, либо неоиндустриальный путь
и быстрый подъем. У сторонников компрадорского пути ничего равно-
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ценного и равновеликого неоиндустриализации нет. Вот отсюда и появляются небылицы и «страшилки» о 70 процентах государственной
собственности. Им нужен новый всплеск передела оставшейся государственной собственности и, самое главное, оправдание создавшегося
ныне критического положения в экономике страны, так как он может
оправдать их тупиковый путь в отечественной экономике.
Но в конечном счете, как уже было сказано, на карту этих карточных шулеров поставлена судьба нашего государства. Цена слишком
велика. Мы живем сейчас под развалинами Советского Союза. Неужели
мы позволим повторить это еще раз для уже нового поколения наших
соотечественников?
Заканчивая эту часть публикации, хотел бы сказать, что затронутая
в ней тема весьма актуальна для жизни людей и государства. К сожалению, у нас в широком обиходе еще бытует мнение, что частная
собственность более эффективна и что она больше дает в конечном
итоге человеку. Однако приведенный выше анализ, основанный на
опубликованных работах наших ученых, показал, что это далеко не
так. Но тем не менее споры продолжаются, да и ученые имеют на это
свой взгляд, свою точку зрения. Наша задача состоит в том, чтобы
тщательно изучить эти предложения и выбрать для реализации только
те из них, которые могут дать обществу то, что люди должны получить
в нашей быстротечной жизни.
И в заключение, подводя итог некоторых моих размышлений о роли
государства в экономике, следует сказать, что проблема эффективности государственного управления существовала всегда. В конце
1970-х годов Европа и США были в поиске модели государственного
устройства, оптимальной в новых исторических условиях. В России
этот поиск завершился крахом Советского государства и «шоковой
терапией» 1990-х годов.
Начавшийся в 2008 году экономический кризис, названный Великой
рецессией, обнажил одно из ключевых противоречий современного
мира — между государственным суверенитетом и глобальными масштабами современной экономики. Сегодня около половины мирового
промышленного производства и две трети внешней торговли приходятся на долю транснациональных корпораций. Это неизбежно все
более ограничивает способность современных суверенных государств
влиять на экономику.
Реальность такова, что во многих странах экономика перестала
быть исключительно национальной и вышла из-под контроля на-
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циональных государств. В воздухе настойчиво витает идея создания
мирового правительства, которое, безусловно, несет прямую угрозу
суверенитету независимых государств.
Кто станет во главе этого глобального мирового правительства,
гадать особо не приходится. США не только стремятся к этому, но и громогласно об этом заявляют. И это не только слова — Штаты становятся
сегодня мировым дирижером и в экономике, и в политике.
Не этим ли объясняются все мыслимые и немыслимые санкции,
запреты, черные списки и т.д. и т.п., обрушивающиеся в последнее
время на нашу страну как из рога изобилия? И здесь также не нужно
гадать о причинах подобного. Мы просто не вписываемся в мировую
систему, создаваемую США. В этом-то и кроется основная причина. Не
было бы Крыма и Донбасса — появились бы иные «весомые» причины,
нарушающие жизнь американца, который даже не знает, где находятся
эти «нехорошие дяди», угрожающие Америке!
К сожалению, история плохо учит нынешних политиков. На «жирный
пирог» — Россию в течение веков с вожделением устремляли не только взгляд, но и применяли по отношению к ней агрессивные действия
многие претенденты. Но каждый раз они получали достойный отпор.
Казалось бы, уже давно пора им уяснить себе менталитет нашего
народа — в обычной обстановке он спокоен и расслаблен. Но стоит
появиться внешней опасности — и это уже совершенно иные люди!
Вот это свойство нашего народа и передается по наследству из
поколения в поколение. И любителям легкой наживы и мирового владычества следует всегда об этом помнить!
В представляемой читателю публикации мной неоднократно говорилось, что наша страна была в ожидании, что перед выборами главы
государства будет организовано глубокое изучение создавшегося
положения в социально-экономической жизни страны и будут рассмотрены разработанные варианты необходимых изменений вместо
потерпевшей фиаско либерально-монетаристской модели, взятой
Россией по рекомендации Запада в 1990-е годы. Как известно, их
было несколько.
Все, что мы ожидали, не произошло. Следующее ожидание — после выборов президента страны. Результат — такой же. Все встало на
свои места в мае 2018 года, когда было сформировано «новое-старое»
правительство. Стало совершенно очевидно, что структура правительства и его персональный состав будут продолжать существующую
социально-экономическую модель.
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Долгожданное ожидание перемен закончилось тем, что в июле
2018 года появился проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Этот документ разработан
Министерством экономического развития страны. По распоряжению
заместителя Председателя Правительства РФ документ для ознакомления и выработки к нему отношения направлен в Совет Федерации
и руководителям регионов страны.
Итак, представленный проект по замыслу должен четко сформулировать стратегию и тактику развития государства на этот период.
Однако ознакомление с проектом не дает четкого ответа, какими стратегическими методами будет осуществляться необходимое развитие
нашего государства на этот период.
В данном проекте нет четкой позиции Министерства экономического
развития РФ, не обозначена роль данного министерства в развитии
России до 2025 года. Нет ясности, каким образом будет осуществляться
эта работа, ничего не говорится о порядке и методах разработки годовых и на более длительное время программ развития страны: порядок
их разработки, обсуждения и рассмотрения в Правительстве РФ и в
парламенте страны.
В этом отношении в проекте Стратегии белое пятно. Создается
впечатление, что и в дальнейшем консервируется положение о том,
что в стране разрабатывается и утверждается только государственный
бюджет. Принятый еще четыре года тому назад Закон о стратегическом
планировании остается только на бумаге. Таким образом, создается
представление, что в период до 2025 года нам не следует ожидать
каких-либо существенных изменений в стратегии и методах развития
страны.
В проекте Стратегии нет четкого понимания, что динамичное развитие страны будет зависеть от уровня социально-экономического
развития регионов России.
Россия является в этом отношении уникальным государством. В настоящее время, как известно, число субъектов Российской Федерации
равно 85 единицам. Такая раздробленность не имеет аналогов ни в одной
другой стране мира. К примеру, в Бразилии — 26 штатов и 1 федеральный столичный округ, в Китае — 2 провинции, 6 городов центрального
подчинения и 13 уездов, в Индии — 29 штатов, 6 союзных территорий
и один национальный столичный округ, в США — 51 штат.
При этом численность населения в этих странах соответственно
равна: в Бразилии — 209 млн человек, в Китае — примерно 1 млрд
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400 млн человек, в Индии — 1 млрд 350 млн человек, в США — 325 млн
человек. У нас, как известно, 146 млн человек.
Безусловно, большое количество субъектов Российской Федерации,
наши необъятные просторы требуют особых методов их развития.
Но в отношении регионов в проекте Стратегии все ограничивается
общими рассуждениями и пожеланиями. Абсолютно нет конкретных
предложений по системе и о методах развития регионов. Они в этом
отношении остаются в одиночестве со своими проблемами, их решением и перспективами развития. В проекте Стратегии взят простой
набор предложений из различных программ развития экономики страны. В целом в основе своей они вызывают удивление. Складывается
впечатление, что роль Министерства экономического развития РФ
только в этом и заключается, как в универсаме со множеством товаров
для посетителей.
Закон о стратегическом планировании 2014 года в этом документе
только упоминается, но абсолютно не предлагается четкой системы
экономического развития регионов с участием Минэкономразвития
и других федеральных министерств и ведомств.
Можно какую угодно давать оценку Министерству финансов РФ,
но в его деятельности существует четкий порядок, когда финансовые
проблемы рассматриваются обязательно по каждому региону страны.
А делает ли это Министерство экономического развития РФ? Нет!
При разработке развития регионов страны вносились предложения,
которые, на мой взгляд, должны были заложить в проект Стратегии.
В первые годы создания Госплана страны нашим соотечественником В.В. Леонтьевым была разработана теория материальных отраслевых и межотраслевых балансов, как основа развития страны.
В дальнейшем автор был удостоен Нобелевской премии. Это неуклонно
выполнялось Госпланом все годы советской власти.
На мой взгляд, проект Стратегии должен иметь основные итоги таких балансов, которые служили бы ориентиром для принятия решений
регионами в своем развитии, а именно: необходимый объем продукции
страны в металлургии, машиностроении, топливе, сельском хозяйстве,
легкой промышленности, транспорте, энергетике и т.д.
Далее. Мир вступил в шестой технологический уклад своего развития. Он в корне меняет многие наши взгляды на вопросы использования
новейших технологий и материалов. Было бы целесообразно в проекте Стратегии иметь перечень реальных мировых и отечественных
разработок, которые могли быть заложены в планы экономического
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развития регионов. Это и нанотехнологии (пора бы уже опубликовать
разработки этой компании), материалы на биологической основе, новейшие физические технологии и т.д. В проекте Стратегии об этом ничего
не сказано, в то же время у нас сейчас имеется Министерство науки
и высшего образования РФ, Российская академия наук. Надо увлечь
регионы в создание необходимых мощностей новейших разработок
мировой и отечественной науки. А где 25 млн высокотехнологических
рабочих мест? Какова их роль в развитии страны до 2025 года?
Далее. Министерство экономического развития РФ, по моему твердому убеждению, обязано с каждым регионом обсудить предложения
по его развитию, в том числе методы финансирования (госбюджет,
софинансирование, региональное финансирование, частные инвестиции и т.д.).
Должна быть поставлена задача до 2025 года изменить создавшееся положение, когда из 85 субъектов Федерации только 12 являются
самодостаточными, а 73 — дотационные. В этот период вряд ли можно
добиться полной ликвидации дотационных регионов, но необходимо
заложить основу для полного решения этого вопроса до 2030 года.
Несколько отдельных замечаний по проекту Стратегии. В первую
очередь в ней не говорится об изменении экономической модели
страны. Уже всем ясно, что действующая либерально-монетаристская
модель экономики, взятая на вооружение в 1990-х годах, себя не
оправдала. Многие ученые и специалисты страны, в том числе и Временная комиссия Совета Федерации, вносили предложение взять на
вооружение модель конвергенции рыночных принципов и необходимого
государственного влияния. По этой системе развивается Китай уже
40 лет и практически приблизился к экономике США, а по развитию
высокотехнологичного производства по итогам прошлого года он почти
достиг уровня США. Подобным путем идет Вьетнам и другие страны,
а Индия имеет темпы развития на уровне китайских. Об этом направлении развития экономики ничего не говорится в проекте Стратегии.
Экономическая модель сочетания рыночных принципов и государственного влияния, которая одобряется многими специалистами страны,
остается невостребованной. На что мы рассчитываем? На повторение
либеральной экономики, которая как уже говорилось выше, полностью
себя исчерпала?
Еще одна проблема, которая весьма вызывает тревогу. Речь идет
о создании определенного количества агломераций, как движущей
основы развития экономики регионов и страны в целом. Это предло-
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жение в свое время озвучил А. Кудрин вместе с институтом экономики
города.
В памяти народной до сих пор осталось предложение Т.И. Заславской о «неперспективных» деревнях. Были уничтожены тысячи
деревень. Нечто подобное может произойти сейчас, если народ из
деревень, поселков и малых городов ринется в крупные агломерации.
Нам что, нужна опустошенная Россия? На наш вопрос В.И. Матвиенко сообщила членам Совета Федерации, что Президент страны
В.В. Путин категорически возражает против этого предложения. В то
же время этому вопросу в Стратегии уделяется большое внимание.
Как это понимать?
В Стратегии подчеркивается то, что кроме агломераций необходимо также создание объектов опережающего развития. И снова вместо
комплексного развития всего региона делается упор на точечные
элементы.
Подводя итог моего отношения к проекту Стратегии социальноэкономического развития страны до 2025 года, можно сделать твердый
вывод, что этот документ не может быть принят не только в целом, но
и за основу. Он ничего не даст стране для её будущего.
Для выработки реальной Стратегии нужно подключение ведущих
специалистов и ученых, изучение разработанных программ по развитию
экономики страны. Нужно провести также рассмотрение всех вариантов
нашей будущей жизни и губернаторами, и руководителями регионов.
Без глубокой проработки этой проблемы этот проект останется как
образец некомпетентности людей, которые обязаны болеть о судьбе
своей Родины.
Вот так закончились наши ожидания необходимых перемен в нашей
стране. Но мы не теряем надежды, что рано или поздно перемены
в стране произойдут. Мы не можем её оставлять в таком положении.
Лишь бы это не было поздно!

Глава 5
НАУКА
У современной России есть несколько возможностей для развития
и вхождения в число ведущих стран мира.
Прежде всего, наше государство имеет огромнейшую территорию
с уникальными запасами минеральных ресурсов, пресной водой, плодородными землями и лесами. Но самое главное, мы располагаем
мощным людским потенциалом, занимающим одно из первых мест
в мире по уровню образования населения. И, наконец, современной
России достался научно-технический потенциал фундаментальной
и прикладной науки, накопленный за всю историю страны.
В годы кризиса, начавшегося в 1990-х годах, как известно, разрушению подверглись практически все сферы жизнедеятельности страны,
чему в этой публикации уделяется достаточно много внимания.
Что же касается научно-технического потенциала Советского
Союза — а он впитал в себя науку и дореволюционной России, — то
здесь происходили несколько иные процессы. Как ни странно, реформаторы «шокового» ро́злива не пошли на разрушение Академии наук
СССР, как это сделали некоторые бывшие республики бывшего государства, взяв за образец опыт Запада, где практически отсутствуют
научные структуры типа нашей Академии и где сосредоточены, главным образом в университетах, в первую очередь фундаментальные
науки. Основная причина такого положения с Академией наук, на мой
взгляд, кроется не в якобы глубоком смысле сохранения основной
базы фундаментальной науки для будущего развития страны, а желание сохранить ряду ученых высокое звание «академика». Выше
этого звания в науке нашего государства не было и нет. Это у нас
пожизненное звание. Многих из академиков знала страна, гордилась
ими, и уходить в небытие большого желания у этих людей не было.
Не нужно осуждать их за это. Это в основном были достойные люди,
внесшие значительный вклад в развитие науки в СССР.
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В противном случае с этим званием могло произойти то же, что
произошло с некоторыми другими высокими званиями Советского
Союза. Государства уже нет, а звания «Народный артист СССР», «Народный художник СССР» и др. остались и торжественно объявляются
при всяком удобном случае даже теми, кто сейчас топчет ногами свою
бывшую страну, присвоившую им эти высокие звания. Все это напоминает эффект света погасшей звезды. Звезды давно уже нет — а свет
её идет!
Это мои сугубо личные рассуждения. И дай бог, чтобы здесь я ошибался. Но дальнейшее преобразование Российской академии наук
подсказывает мне, что я недалек от истины.
Но вернемся к анализу состояния науки у нас в стране. Возникает
вопрос, не в сложившемся ли положении с наукой коренятся проблемы
сегодняшнего отставания в научно-технологической сфере и причины
затяжного кризиса в экономике?
Основные причины кризисного состояния здесь — падение
с 2014 года темпов роста, спад на фоне роста мировой экономики
в 2014—2017 годах — были уже освещены выше. Но хотелось бы еще
раз подчеркнуть одну особенность.
Страна живет в основном за счет экспорта ресурсов и импорта
готовых изделий. Импорт, вытеснивший отечественное производство,
усугубляет деиндустриализацию и деградацию науки. Это и является
коренной причиной длительного кризисного состояния страны.
Какое же наследство в научной сфере оставил ушедший в небытие Советский Союз? В статистическом сборнике Госкомитета СССР
за 1990 год приведены данные о количестве организаций и численности специалистов, выполнивших научно-исследовательские,
проектно-конструкторские и технологические работы в СССР на конец
1990 года:
Общее число организаций
Число занятых
В том числе:
— академического профиля
— численность персонала
— высшие учебные заведения
— численность персонала
— отраслевые НИИ и КБ
— численность персонала

—
—

7973
2708 тыс. чел.

—
—
—
—
—
—

1243 (15,6 %)
334 тыс. чел.
789 (9,9 %)
347 тыс. чел.
3500 (48,9 %)
1521 тыс. чел.
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— на промышленных предприятиях —
— численность персонала
—
— прочие
—
— численность персонала
—

693 (8,7 %)
179 тыс. чел.
1746 (21,9 %)
325 тыс. чел.

Что же произошло за четверть века в отношении науки в новой
экономической модели Российской Федерации?
Статистики, подобной вышеприведенной, в настоящее время нет.
Некоторые выводы можно сделать только по статистическим данным
отдельных «секторов деятельности». Ниже приводятся данные по численному составу, занятому исследованиями и разработками в России
по секторам деятельности в 2015 году:
Общая численность персонала
В том числе:
— в государственном секторе
— в предпринимательском секторе
— в сфере высшего образования
— в некоммерческих организациях

—

738,9 тыс. чел.

—
—
—
—

265,4 тыс. чел.
408,8 тыс. чел.
63,9 тыс. чел.
0,8 тыс. чел.

Как уже упоминалось выше, настоящей статистики по комплексной
оценке научного потенциала страны нет. Судить же можно только по
числу персонала, занятого исследованиями и научно-техническими
разработками.
Даже весьма скудные официальные данные позволяют сделать
вывод, что численный состав научной сферы страны за четверть века
сократился в 3,5 раза, что свидетельствует о том, что наука в эти годы
не развивалась, как это полагалось бы при динамичном развитии экономики государства. И даже если взять период в последние 15 лет (с
2000 по 2015 год), то и здесь численность персонала в науке сократилась на 150 тыс. человек.
Но самый главный удар в эти годы пришелся на отраслевую науку.
Если считать, что государственный сектор в основном представлен
академическими НИИ, а предпринимательский — отраслевой наукой, то
в 2015 году на одного занятого в академическом секторе приходилось
лишь 1,54 занятого в отраслевом секторе, тогда как в советское время
пропорция составляла примерно 4,5 человека. С этим и связаны такие
проблемы постсоветской экономики, как низкие темпы роста производительности труда и засилье импортных технологий.
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Подобное положение, сложившееся в отраслевой и заводской
научно-технической отрасли, не могло не сказаться на результатах
деятельности экономики в целом, особенно ее реального сектора.
Отраслевая и заводская наука органически вписывалась в четкую
систему научной составляющей государства. С разрушением отраслевой науки практически был разрушен «органический мост» между
фундаментальными исследованиями и их реализацией на практике.
Верхушка государственной власти 1990-х годов во главе с Б. Ельциным, на мой взгляд, в порыве разрушения всего советского и введения
в стране системы, продиктованной в основном из-за океана, — даже
и не думала о последствиях для нашего будущего. Не до этого было! Но
авторы «рекомендаций» прекрасно знали, во имя чего все это делается.
Это наши проповедники-разрушители кричали на всех перекрестках,
что нас ждут и не могут дождаться на Западе, чтобы «влить» нас в их
дружную семью!
Простой народ по наивности верил этим басням. «Блажен, кто
верует, тепло ему на свете!» Но неужели «остепененные», с громкими
титулами проповедники не понимали, что Западу мы нужны как сырьевая база, основа их благополучия, и как огромнейший рынок сбыта их
продукции? Или они нагло обманывали наш народ, либо их знания не
выдерживают никакой критики.
Какие же выводы из приведенного выше анализа состояния научнотехнического развития страны можно сделать?
Основой для вывода из кризиса научно-технического сектора экономики является, как уже было сказано, переход страны от существующей,
преимущественно монетаристской политики, к реальной и активной
промышленной политике и стратегии новой индустриализации на базе
шестого технологического уклада.
Государство должно срочно разработать и ввести в действие систему прикладной отраслевой науки. Для этого необходимо создание
мощных научно-исследовательских центров на основных направлениях
реального сектора экономики. Необходимо также создать ряд НИИ для
подготовки новых, с использованием достижений фундаментальной
науки, разработок в целях их реализации в народном хозяйстве. С учетом реальных рыночных отношений в стране было бы целесообразно
найти четкие формы их финансирования, включая государственное
и частное. При этом стоило бы продумать вопрос о принятии специального государственного налога на финансирование науки в размере
2—3 % себестоимости продукции.
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Говоря об отраслевой науке, не следует забывать и о заводской.
В советское время крупные предприятия — заводы, производственные объединения и т.д. — имели свои научные подразделения
и конструкторско-технологические структуры. Так было не только у нас.
Например, в США в 1970-х годах крупные межотраслевые компании
обладали в стране свыше 52 % совокупного капитала.
Нечто подобное происходило и у нас в СССР. Как известно, пишущий эти строки четверть века работал на гиганте тяжелого машиностроения — Уралмашзаводе. Наш завод славился не только своими
масштабами, продукцией, выпускаемой для многих ведущих отраслей
страны, своими высококвалифицированными кадрами, но и мощной
конструкторской и технологической базой.
В начале 1970-х годов решением правительства СССР на
базе этих заводских технических служб был организован научноисследовательский институт — НИИтяжмаш Уралмашзавода. Многолетний опыт его деятельности показал, что органическое сочетание
науки и производства имело огромные преимущества.
Весь широкий спектр выпускаемых заводом машин и оборудования проектировался в конструкторских подразделениях заводского
института. Здесь же разрабатывались новые технологии производства,
необходимые новые материалы, обработка их в металлургических,
механических и сборочно-сварочных цехах.
Наш завод не работал по чужим чертежам, потому что они, как правило, не увязывались со стилем и технологическими возможностями
завода. Даже если руководство министерства по тем или иным причинам давало нам заказ на изготовление машины, спроектированной
вне нашего завода, уралмашевцы все равно приспосабливали «чужеземный» проект под свои правила и нормы.
Опыт показал, что подобная интеграция крупных производственных
объектов с наукой явилась весьма положительным фактором в экономике страны. Подобные схемы были не единичны в нашей стране — как
в гражданском производстве, так и в области военно-промышленного
комплекса.
Об опыте США я уже говорил выше. Да и Европа не стояла в стороне. Разве «Сименс», «Дженерал моторс», «Боинг» и другие крупные
корпорации не так интегрированы с отраслевой наукой?
К сожалению, прошедшие четверть века и здесь оставили свой губительный след. Где сейчас НИИтяжмаш Уралмашзавода? Нет его! Есть
здание, где он размещался. Но конструкторами, технологами и иссле-
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дователями там и не пахнет. Там сейчас муравейник всяческих офисов,
не имеющих ни малейшего отношения к созданию машин! И если бы
только один знаменитый Уралмашзавод оказался в таком состоянии! Не
знаю, как чувствуют себя в мире ином разрушители завода-гиганта —
Гайдар, Бендукидзе и пр. Трудно сказать, так как оттуда весточки нет
и быть не может, а вот живые, в том числе самые высокопоставленные
руководители, ежегодно помпезно проводят небезызвестные «гайдаровские чтения». Уже сам по себе этот факт говорит о том, что дело
этого разрушителя отечественной экономики живет и поныне и что надо
и дальше продолжать идеи этих разрушителей!
Прежде чем говорить о развитии научно-технического потенциала
на крупных производственных предприятиях, необходимо четко представлять себе их современный облик. Теоретически доказано и практически подтверждено, что в настоящее время крупное производство
осуществляется вертикально интегрированными корпорациями.
Вертикальная интеграция — это интеграция производства и науки
в добывающей и обрабатывающей отраслях по выпуску конкретных
видов наукоемкой продукции. По особенностям вертикальной интеграции различают несколько ее типов, но во всех типах наука занимает
свое обязательное место. Это вполне логично, так как отдельное предприятие вне вертикальной интеграции содержать науку не в состоянии.
Децентрализованный частный капитал — не за науку. Наоборот, он
избавляется от нее.
Вот таково в основном представленное мнение о состоянии отраслевой и заводской науки в настоящее время и о возможных путях вывода ее из кризисного состояния. Предлагаемый вариант без решения
руководства страны может растянуться на многие годы, а возможно,
и вообще не увидеть свет.
Практическое решение таких проблем, как показывает наш и мировой опыт, должно диктоваться государственными органами управления.
Способов здесь много. Это можно делать при помощи экономических рычагов, чисто административными методами и смешанными
способами.
В советское время был период (конец 1960-х — начало 1970-х годов), когда в широком масштабе стали создаваться производственные объединения. Вот тогда, как уже упоминалось, и было создано
ПО «Уралмаш», куда вошло головное предприятие — Уралмаш (43 тыс.
работающих) и несколько заводов Свердловской области (9 тыс. человек). При создании таких объединений в стране была проведена боль-
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шая работа: принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР по их возможным структурам, регулированию их отношений
с государством и т.д. Систематически проводились большие совещаниясеминары, на которых докладывали ведущие специалисты по этим
вопросам, руководители уже имеющихся и работающих объединений.
На эти встречи приглашались директора крупнейших предприятий. Шел
интересный, деловой разговор опытных производственников. В одном
из таких совещаний, в Ленинграде, принимал участие и автор этих
строк, будучи директором Уралмашзавода.
Такая массированная подготовительная работа была весьма полезна и необходима нам, будущим генеральным директорам производственных объединений. Конечно, жизнь вносила определенные
коррективы в основные положения создания этих прогрессивных для
страны производственных структур — не искажая в целом их целей
и задач, но основа была заложена правильная.
Говоря конкретно об отраслевой и заводской науке, хотелось бы
остановиться на следующем вопросе. На мой взгляд, правительству
страны необходимо, с привлечением ведущих министерств — Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина России и т.д. — разработать
основные положения о месте и роли науки в этих вертикально интегрированных системах и провести необходимую организационную работу
по ее осуществлению.
Прежде чем уделить внимание состоянию и перспективам развития фундаментальной науки, хотелось бы подвести некоторый итог по
отраслевой и заводской науке. В этом секторе научной деятельности
в стране ведущее место занимает инженерный корпус.
По своему образованию (Уральский политехнический институт)
и опыту работы я — инженер. Поэтому для меня это научно-техническое
звание не просто какое-то абстрактное слово. Мое поколение в весьма
сложное для всех нас время (война, послевоенная разруха, учеба,
работа на вышедших из войны заводах, с житейскими невзгодами
и т.д.) стремилось получить высшее образование, стать инженерами,
врачами, педагогами, научными работниками, то есть специалистами
в определенной сфере.
Мы гордились званием инженера, так как за нами была история
инженерного дела страны. Побудили меня уделить внимание этой
профессии две причины. Во-первых, явное снижение ее престижности
в нашем государстве. Впереди нас, инженеров, по своей значимости
и востребованности встали юристы, экономисты, финансисты и т.д.
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Совершенно очевидно, что основной причиной этого явилась новая
экономическая система в стране, когда производство материальных
ценностей перешло на какое-то далекое от первого место.
И второе. Инженерные дела и звания были в нашей стране традиционными, начиная с Петра I. И вдруг появляются, с государственного
позволения, понятия «бакалавр», «магистр», «магистратура». Мы, старшее поколение, стали лихорадочно определять их место в реальном
секторе экономики и в науке. Но так и не нашли.
Возникает вопрос: зачем это было делать в стране, доказавшей, что
наши инженерные и научные кадры всегда успешно решали многие вопросы жизнедеятельности государства? Вразумительного ответа нет.
Вот такой двойной удар пришелся на отечественный инженерный
корпус. Новая индустриализация страны, о чем уже довольно много
говорилось выше, не может обойтись без инженеров и ученых. Юристы
и нотариусы с этим не справятся. Поэтому вопрос о возрождении у нас
инженерного дела стоит довольно остро. Эти мысли все больше и больше охватывают думающих о судьбе нашего государства людей.
С этой целью я позволю себе привести исторические данные о нашем инженерном деле и некоторые свои соображения о возрождении
корпуса инженеров страны.
В Древней Руси инженеров называли «розмыслами», от слова
«размышлять», а потом осуществлять свою мечту.
Первое подобие инженерного сообщества на Руси появилось во
времена Ивана Грозного. Он учредил Пушкарской приказ — органы
военного управления. Начало же широкому развитию инженерного
дела в России положил Петр I. Используя опыт ведущих изобретений
Запада, он постоянно преобразовывал его для своей страны.
В 1701 году он основал школу математических и навигационных
наук. В последующие годы после Петра I появились Николаевское инженерное училище, а затем Николаевская инженерная академия и впоследствии — Военный инженерно-технический университет (ВИТУ),
который в Санкт-Петербурге действует до сих пор. Его выпускники стали
ведущими учеными в области ракетостроения, артиллерии и многих
других направлений военно-промышленного комплекса.
Жизнь требовала все больше и больше внимания уделять формированию инженерного корпуса страны. Создаются общественные
структуры по главным направлениям. Так, еще в 1765 году было создано Вольное экономическое общество, кстати, возродившееся в конце
прошлого века.

100

Н.И. РЫЖКОВ

В 1866 году было создано Русское техническое общество. В него
вошли ведущие ученые того времени, члены правительства и лица царской фамилии. Его главной задачей было содействие развитию техники
и технической промышленности России. В 1916 году общество имело
33 региональных отделения, издавало 21 журнал, имело собственную
библиотеку, музей, курировало 57 технических училищ.
Бурное развитие капитализма в конце XIX века требовало большого
количества инженерно-технических специалистов. Открываются новые
технические заведения, кстати, некоторые из них плодотворно работают и по сей день. По переписи 1897 года в России насчитывалось
130 тысяч специалистов с высшим и среднетехническим образованием,
из них 40 тысяч русских инженеров и техников, или 0,07 % населения
страны.
Труднейший период для инженерного корпуса государства наступил
после 1917 года. Инженеры из уважаемой, авторитетной группы профессионалов превратились в чуждых, буржуазных специалистов, вредителей, врагов. В первую очередь это объясняется антагонистическими
отношениями между инженерной прослойкой и рабочим классом. Это
были тяжелейшие 10 лет жизни Советского Союза. Часть инженерных
кадров выбила Первая мировая и Гражданская войны, многие квалифицированные специалисты покинули свою Родину, уехав в эмиграцию,
а оставшаяся же часть подверглась неслыханному унижению.
Руководство страны понимало, что без квалифицированных инженерных кадров провести широкомасштабную индустриализацию
страны было невозможно. Культурная революция 1920—1930-х годов
преследовала цель повысить образовательный уровень всего населения и создать условия для формирования инженерного корпуса страны
на новой социальной основе.
Большую роль сыграло создание широкой сети «рабфаков», которые
были своеобразными учебными заведениями для повышения общеобразовательного уровня и подготовительными курсами для поступления
в институт. Из «рабфаков» вышло много выдающихся специалистов.
Огромнейшая программа подготовки технических кадров не могла
не сказаться на уровне инженерных кадров. Так, если в 1910 году выпуск инженеров составил 24,2 тысячи человек, то в 1960 году он вырос
до 95,2 тысячи человек. И, как результат, если в 1928 году инженеров
в стране было 48 тысяч, то в 1940 году их стало 250 тысяч человек,
в 1950 году эта цифра перевалила через миллионную отметку, а к началу 1990-х годов их количество достигло 6 млн человек.
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В послевоенный период инженерный корпус получил второе дыхание. Инженер стал уважаемым человеком, занимающим определенное,
достаточно престижное место в обществе.
В 50-х годах ХХ века произошло резкое наращивание потенциала
гражданских отраслей и проектного комплекса. В середине 1970-х годов в нашей стране было организовано 1500 проектных организаций,
в которых работало 750 тысяч человек. Кроме того, на крупных заводах
страны как гражданского, так и военно-промышленного комплекса, как
уже упоминалось, было создано большое количество высококвалифицированных конструкторских и технологических бюро.
В 1990-е годы, благодаря проводимой в стране монетаристской политике, в целом был разрушен перерабатывающий комплекс страны,
где в основном нужны были инженерные кадры. Как результат, невостребованные инженерные кадры ушли в торговлю, в офисы, в охрану.
Ушел в небытие целый слой общества — инженерная интеллигенция,
при полном безразличии общества к судьбе этих людей. В 1990-е годы
из России в США, Канаду, Францию, Германию, Израиль и др. выехало
около 80 тысяч инженеров, на подготовку которых у нас в стране было
затрачено 60 млрд долларов.
К началу 2000-х годов наметился поворот государства к этой профессии по причине возрождения строительства и, как результат, повысился спрос на этих специалистов. В остальных же отраслях, особенно
в перерабатывающих, изменений практически нет. Естественно, и востребованность в специалистах такая же.
Десятилетие 1920-х годов советской системы в отношении инженерного корпуса во многом повторяется в другом десятилетнем
отрезке времени: 1990-х — начала 2000-х годов. Нужно в конце
концов осознать, что без отечественного инженерного корпуса нам
не справиться с предполагаемой новой индустриализацией страны
и созданием 25 млн высокотехнологических рабочих мест. Мы практически уничтожили прослойку между фундаментальными знаниями
(дай бог пережить РАН свою модернизацию!) и реальным воплощением их в жизнь.
Предлагается следующее.
Первое. Необходимо выйти на разработку специального закона об
инженерной деятельности в России, в котором учесть плюсы и минусы
нашего прошлого и настоящего. Необходимо придать инженерному
делу страны новое, второе дыхание. Это нужно сделать обязательно,
если мы думаем о будущем своей страны.
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Второе. Необходимо создать также влиятельную общественную
структуру инженеров России. Подобные структуры существуют, но они
в силу определенных обстоятельств не имеют необходимого авторитета в стране.
Учитывая горький опыт по созданию эффективной общественной
организации в современной России, я полагаю, что надо создать, говоря
на языке современной терминологии, «общественно-государственную
инженерную структуру». Следует преследовать цель, чтобы такая
организация была создана не только силами общественности, но
и высшим руководством страны. Софинансирование же государством
и общественной структурой позволит проводить широкомасштабные
мероприятия по возрождению и дальнейшей деятельности инженерного корпуса.
Если проанализировать подобные структуры, существовавшие
в дореволюционное время и в годы Советского Союза, то они практически и создавались на принципах общественно-государственного
партнерства.
С учетом этого не возродить ли, например, Российское техническое
общество (РТО), созданное 150 лет тому назад?
О реформировании Российской академии наук написано в последние годы очень много. Как бы ни называлась наша Академия триста
лет назад, после основания ее Петром I, она оставалась в сознании
многих поколений соотечественников центральным научным учреждением страны.
Да, Российская академия наук действительно не имеет аналогов
в мире. Так получилось, что во времена Петра I на Западе уже имелись
университеты, где сосредотачивалась наука. У нас же, как известно,
ничего подобного в то время не было. Так появилась уникальная научная организация страны.
Проходили годы, и из небольшой горстки ученых-иностранцев воспиталась плеяда наших, отечественных ученых-академиков, которые
на всех этапах своей деятельности благодаря своему таланту вносили
определенный вклад в развитие отечественной науки, особенно фундаментальной.
Как я уже писал, главный удар 1990-х годов пришелся на отраслевую науку — проводника фундаментальных работ в реальный сектор
экономики. Российскую академию наук, как правопреемницу Академии
наук СССР, тотальный разгром не коснулся, но и практической помощи
в функционировании ее в то время тоже не было.
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Какова же была основная причина того, что этот авторитетный орган,
который по существу своей деятельности не вписывался в «лихие» годы
«шоковой терапии», остался на плаву? Слишком ли большой авторитет
был у этого национального достояния или слишком ли авторитетными
были действующие академики, либо это было что-то иное?
Разумеется, как и всякий организм, Российская академия наук
имела недостатки, которые следовало бы устранять организованно,
без «кавалерийских наскоков». Это естественный процесс. В одной из
публикаций говорилось по этому поводу:
«Многолетнее недофинансирование; сословная, почти феодальная
иерархическая структура; отсутствие нормальных социальных лифтов
для молодежи; появление среди научных администраторов все большего числа беспринципных и безграмотных карьеристов, готовых на
все, чтобы угодить начальству или подняться по карьерной лестнице;
маргинализация многих ученых и научных коллективов, десятилетиями
“изучающих” то, что уже давно не является предметом науки; появление
все большего числа “имитаторов” науки…»
Недофинансирование сыграло свою роль в усилении недостатков
РАН, приведя к отсутствию притока свежих сил в Академию.
Летом 2013 года неожиданно появился на свет проект закона,
который, по сути, ликвидировал основные принципы деятельности
Российской академии наук, а российские академики медицинских
и сельскохозяйственных наук вовсе были лишены самостоятельности
и введены в состав РАН.
Предлагалось несколько новых принципиальных положений в работе Академии. Одно из главных — ее управленческий аппарат терял
функции управления своими подразделениями: институтами, научноисследовательскими учреждениями (НИУ). Эти права приобретал
некий «федеральный орган исполнительной власти», позже названный Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). С этого
времени новой РАН дозволялось проводить определенные научные
исследования, но привлекать к этой работе НИУ она самостоятельно
не имела права. Эти функции передались ФАНО.
Подготовка законопроекта сопровождалась мощной информационной поддержкой: по основным каналам телевидения, радио, других
СМИ прошли фильмы и передачи о «плохих дядях» из Академии: сами
себе распределяют бюджетное финансирование, захватывают общественное имущество, строят виллы на теплых морях и давно забыли
о науке.
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Главный же порок предлагаемой реформы заключался не в ликвидации самоуправления Академии, которое было весьма и весьма
условным, а в передаче функций административного управления
научными организациями чисто чиновничьей структуре. Наука как отдельная отрасль жизнедеятельности общества, безусловно, нуждается
в управлении, но ею могут и должны управлять лишь ученые, которым
помогают финансисты и снабженцы, а не наоборот!
Наша Академия — это творческая организация, занимающаяся
в основном фундаментальными исследованиями. Это такой же творческий процесс, как, например, в искусстве, литературе, музыке и т.д.
Давайте на минуту представим себе, что какая-либо государственная
структура (подобная ФАНО) поручила бы Л.Н. Толстому написать
«Войну и мир» по их сценарию. Абсурд? Да! А не это ли предлагается
делать в новой системе академической науки?
Трудно даже представить себе, что в 1930-х — 1950-х годах какойнибудь государственный орган мог бы давать рекомендации, какие именно
работы необходимо проводить в новом направлении в области изучения
атома, например, Иоффе, Харитону, Зельдовичу, Сахарову, Курчатову!
Таких примеров можно привести множество. По своему опыту и по
жизни я человек, требующий четкости и организованности во всяких
делах. Но в то же время я прекрасно понимаю, что в нашей жизни есть
такие сферы деятельности, где нужно сознательно дать максимальную свободу для творческой мысли. Нужно быть совершенно тупым
человеком, чтобы не понимать, что не все творческие искания заканчиваются положительным результатом. Как говорят, отрицательный
результат — это тоже результат. Он показывает, что это направление
в науке — тупиковое, со всеми вытекающими последствиями.
Если же мы будем преследовать творческого человека, будь он
писатель, поэт, художник или ученый-исследователь, за его неудачи, —
творческий процесс остановится, а с ним затормозится и прогресс развития человечества. Такие «островки» в нашей жизни надо сохранять
и давать им развиваться.
Вот к таким «островкам» относится и наша историческая Академия
наук. Два десятка лет мы толком ею не занимались, спасибо, что они
выжили в эти годы, когда всё и вся рушилось. От всей души спасибо
им за это!
Да, после этих тяжелейших лет в «организме» Академии появилось
много недугов, в том числе внутренних. Академию нужно было лечить,
помочь ей найти место в новой жизни, а не уничтожать ее основы.
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Каковы же истинные причины атаки на РАН и российскую фундаментальную науку? Полагаю, что дать ответ в настоящее время —
подчеркиваю, в настоящее время, — весьма затруднительно. Ведь мы
даже не знаем авторов этих предложений. Зато мы прекрасно знаем,
кто нажал на спусковой крючок этого разрушительного оружия: руководство и парламент страны.
Придет время, и имя безвестного автора — или авторов — узнают
все. И тогда, даже если они «умоют руки», как это сделал римский
прокуратор Понтий Пилат, отправляя на казнь Иисуса Христа, — они
навсегда останутся в истории разрушителями уникальной творческой
организации, созданной Петром I.
И все-таки каковы же причины? Полагаю, следующие:
— РАН — последний общественный институт, имеющий высокую
степень независимости от бюрократии;
— для ряда правительственных структур необходим был поиск
виновных в том, что экономика страны с 2008 года топталась на месте,
а 2013 год обозначает ее падение;
— собрание членов РАН в ряде случаев «вызывающе» не принимало в академики и члены-корреспонденты некоторых «желательных»
кому-то лиц;
— имели место реальные недостатки РАН, с решением по устранению
которых руководство Академии или не спешило, или пренебрегало.
Бытует также мнение, поддерживаемое тогдашним министерством
образования и науки, да и некоторыми учеными, что если на Западе
наука в основном базируется в университетах, то и нам надо отказаться
от нашей академической системы и перейти на их принципы.
Основной целью «реформы» была именно ликвидация РАН как относительно независимой системы, в рамках которой функционировала
фундаментальная наука России со дня основания Академии.
Удалось ли достигнуть этой цели? Можно ответить «да». Произошел
отрыв РАН от управления НИУ. Права управления перешли, как уже
говорилось, к вновь созданной структуре — ФАНО. При этом, правда,
в проект закона, после весьма отрицательного отношения к нему научной
общественности, были внесены некоторые «смягчающие» поправки.
Еще об одной проблеме. Промышленный кризис, связанный с масштабным оттоком финансовых ресурсов через банковско-биржевую
систему из производства в спекулятивную сферу мировой экономики,
заставил мир вновь сосредоточиться на вопросе производственного,
прежде всего промышленного, сектора.
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У нас в стране после «реформаторского» разгрома национального
промышленного комплекса в «лихие» 1990-е годы во весь голос заговорили о «новой индустриализации», или неоиндустриализации.
Как известно, в последние годы в мире настойчиво проводится
работа по «четвертой промышленной революции».
Сегодня мир вошел в принципиально новую, неоиндустриальную
реальность, связанную с созданием и распространением гибких взаимосвязанных автоматизированных (интеллектуальных) производственных систем. Телекоммуникационные сети играют в таких системах
связующую роль.
Кроме интеллектуальных систем, шестой технологический уклад
четвертой промышленной революции коренным образом меняет отношение не только к технологиям производства, но и к совершенно
новым материалам и нетрадиционным технологическим процессам.
Если первая промышленная революция во втором технологическом
укладе (вторая половина XVIII — первая половина XIX века) в удельном
весе стоимости продукта имела материального вещества более 70 %,
а знаний — только около 25 %, то в четвертой промышленной революции, шестом технологическом укладе (начало XXI века), это отношение
будет совершенно иное: до 5 % и примерно 95 % соответственно.
В отличие от России развитые и успешно развивающиеся страны
целенаправленно наращивают кредитование своих экономик в целях
форсированного перехода к этому технологическому укладу. И не случайно производства, использующие нанотехнологии, наноматериалы
и т.д., имеют темпы роста 30—70 % в год; отрасли, связанные с генной
инженерией, наносистемной техникой, клеточными технологиями, светодиодами имеют прирост 35 % в год; телекоммуникация, образование,
химико-металлургический комплекс, ракетно-космический комплекс,
растениеводство и здравоохранение — до 10 % в год.
Так, в США доля производительных сил, приходящаяся на шестой
технологический уклад, сегодня уже превышает 5 %, на пятый — не
менее 60 %, четвертый как уходящий — всего 20 %. Мы же в основном вращаемся в четвертом. Поэтому, если за ближайшие годы мы не
сумеем найти своего места в этой научно-технической гонке, Россия
навсегда потеряет статус одного из лидеров научно-технического прогресса и будет собирать крохи с «мирового стола». Тем более что за
четверть века после разрушения Советского Союза произошли большие
изменения и для отечественной науки — к сожалению, не в лучшую
сторону. Гордость нашей научной мысли — Российская академия наук,
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созданная триста лет тому назад Петром I, — к счастью, продолжает
жить; но на сегодня еще не ясно, выдержит ли она неожиданную и скоропалительную реформу, о которой говорилось выше.
С учетом ликвидации существовавшего управления экономикой
практически уничтожены, кроме ВПК (Военно-промышленный комплекс), и отраслевые научные учреждения. При этом поворот в сторону
университетской науки происходит медленно: на Западе для этого
потребовались сотни лет. Как уже говорилось, подорвана заводская
наука — а ведь на крупнейших заводах были созданы и эффективно
работали свои научно-исследовательские и проектные институты.
Говоря о динамичном развитии нашей страны в ближайшие десятилетия, о путях решения диктуемых жизнью социально-экономических
проблем и сохранении собственного суверенитета, нашему обществу,
и в первую очередь руководству страны, необходимо уяснить, что без
соответствующего сдвига, прорыва в научной сфере нам этих проблем
не решить.
Нам нужно многое сделать в ближайшие годы в этом направлении,
и прежде всего в вопросе повышения уровня производительности труда,
где мы отстаем от развитых стран мира в 1,5—2 раза, а по сравнению
с такими странами, как Великобритания, Германия, Норвегия, США, —
в 2,5—3 раза. Вот главнейшая задача современной России.
Особо следует подчеркнуть, что в основе ускоренно развивающегося нового технологического уклада лежит грядущая революция
роботов. Роботизированная автоматизация — это один из основных
путей повышения производительности труда и качества продукции.
Ускоренное развитие этого процесса объективно предполагает выведение живого труда из сферы производства и увеличение «свободного
времени» человека.
Мировыми лидерами в промышленной роботизированной автоматизации являются Китай и Южная Корея. Плотность роботизации
в Южной Корее равна 478 роботов на 10 000 сотрудников. Также
в тройку лидеров входят Япония (314 роботов) и Германия (292).
США занимают седьмое место в мире (164 робота). В России же количество промышленных роботов исчисляется единицами. По этому
показателю мы сегодня находимся ниже таких стран, как Таиланд,
Мексика и Филиппины.
Все изложенное выше, полагаю, дает исчерпывающий ответ на
предложение об увеличении пенсионного возраста в нашей стране.
А в это же время правительство Китая объявило о планах, начиная
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с 2022 года, постепенного снижения пенсионного возраста до уровня
55 лет у мужчин и 50 лет у женщин.
В целом же сегодня ситуация в России по всем направлениям
научно-технического прогресса остается крайне не благополучной.
Так, у нас в среднем используется лишь 8—10 % инновационных идей
и высокотехнологичных продуктов, тогда как, например, в США — 62 %,
в Японии — 95 %. Отечественная заводская наука, о печальной участи
которой говорилось выше, выполняет лишь 6 % научных исследований,
а в компаниях стран ЕС — 65 %, в Японии — 71 %, в США — 75 %.
Таким образом, «рывка в модернизации экономики и инфраструктуры»
пока не наблюдается.
Стратегия социально-экономического развития страны на длительную перспективу (25—30 лет) должна учитывать мировые тенденции изменения всех факторов производства, ускорения научно-технического
прогресса, рост производительности труда, повышение эффективности
экономики, в том числе учет и демографических тенденций. Только на
этой основе можно разработать реальную программу реформирования
экономической модели нашего Отечества.
Что же делать?
Уже сейчас ясно, что создание дорогостоящего «Сколково» этой
проблемы не решит. В науке огромную роль играют научные школы,
которые из поколения в поколение накапливают и передают по наследству научный потенциал. Между тем в случае «Сколково» не
прослеживается внятно даже предварительной постановки такой
задачи. Было бы целесообразно реанимировать те советские наукограды, в которых еще сохранились научные кадры. Это основа для
создания новой материальной базы для науки и промышленности. Да
и закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО)
следовало бы перестать «общипывать», а дать им возможность развивать не только науку, для чего они и были созданы, но и наукоемкое
производство. Нужно тщательно разобраться с наследием великого
научно-технического прошлого страны и использовать его в максимальной степени.
Однако даже это не дает основания считать ситуацию безысходной. Научный потенциал еще сохранился, его надо оживить, придать
ему новое дыхание. Если на карту поставлено существование нашей
страны, необходимо принимать неординарные меры.
Ситуация в мире с проведением четвертой промышленной революции и приведенные мной данные по состоянию новейших технологий
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в США, а также положение дел в этом вопросе в нашей стране вызывают большую тревогу. И в это же время у нас занялись не усилением,
а сломом нашей фундаментальной науки. Неужели авторы «академических реформ» не знали о глобальных изменениях в науке и производстве на Западе, и особенно в США? Как понимать этот шаг? Как нам
вписаться в идущий на всех скоростях поезд под номером «четвертая
промышленная революция»? В первые вагоны мы уже не войдем. Они
заполнены, и вряд ли нам найти там место. Разговор может идти только
о том, чтобы вообще вписаться в этот состав.
Для этого необходима мобилизация всех научных сил страны. Идет
жесточайшая война за место под солнцем развитых стран, а всякая
война требует мобилизации своих ресурсов, в том числе и научных.
Сумеем это сделать — окажемся достойными участниками очередной
научной революции. Нет — останемся навсегда сырьевой базой для
других, более развитых стран мира.
В этом случае, еще раз повторю, следует объединить усилия всего
нашего научного потенциала. Кто же сегодня координирует их направление и деятельность? Ответ такой:
— академическую науку — до мая 2018 года — новоявленный административный орган ФАНО, весьма далекий от науки;
— университетскую науку — по-видимому, Министерство образования и науки;
— отраслевую: оборонного комплекса — военно-промышленный
комплекс, гражданскую — никто;
— заводскую науку — никто.
Рассматривая сложившееся положение с разобщенностью науки
в настоящее время в нашей стране, я вспомнил слова древнекитайского философа Мо-Цзы, жившего в IV веке до н.э.: «Большие и средние
реки не брезгуют принимать ручейки и горные потоки, чтобы наполнить
себя и быть великими».
Что же надо сделать, чтобы научные ручейки и потоки вливались
в реки науки и становились великими? Необходимо для этого создать
четкую систему по координации научных разработок, которые впитают в себя весь многообразный научный потенциал страны, который
и станет великим.
По мнению многих людей, не равнодушных к судьбе науки в нашей
стране, необходимо создать Государственный комитет по научнотехнической политике, по образу советского ГКНТ. В сферу его деятельности можно было бы включить:
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— планирование фундаментальных и перспективных прикладных
исследований;
— согласование ведомственных научных исследований;
— координацию прикладных научных исследований, стимулирование инновационной активности;
— развитие массового научно-технического творчества, самоорганизацию и популяризацию инженерной деятельности;
— развитие инфраструктуры инновационной деятельности и научных исследований.
Следовало бы поставить во главе такого комитета известного
ученого с хорошими организаторскими способностями и предоставить
ему ранг заместителя председателя правительства, как это было в советское время.
В мировой практике, в том числе и в Советском Союзе, для разработки научно-технических достижений и их широкого распространения
создавались специальные научно-технические объединения. Разработанные в них достижения науки широко распространялись по стране.
В Китае эту функцию выполняют специальные закрытые зоны.
Наши политики в последние десятилетия повторили опыт китайцев, но,
правда, только в сфере коррупции. Так были похоронены несколько попыток создания генераторов научно-технического прогресса страны.
Высказанные выше предложения — по созданию эффективной
системы развития научно-технического потенциала нашей страны,
преодолению ее отставания и ее динамичному развитию в ближайшие
десятилетия — относились к периоду до начала 2018 года.
Перед выборами президента страны, да и после них, многие из нас
надеялись, что рожденные в последние год-полтора предложения по
изменению ныне действующего экономического курса, том числе и его
главной составляющей — развитие науки в стране, — будут приняты
и начнут реализовываться. Однако они оказались невостребованными
и вместо них появились майские (2018) указы.
Что же касается нашего предложения по созданию авторитетного
государственного органа (по типу ГКНТ), то и оно также не было принято, но было создано Министерство науки и высшего образования.
По вопросу создания этого государственного органа у многих думающих людей возникают вопросы. Чем связано объединение в одном
министерстве двух таких разных составляющих, как наука и высшее
образование? Не является ли это осуществлением политики развития
науки в университетах, по образу и подобию Запада? Видно, авторы
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этой идеи (если она действительно заложена в этом трудном для понимания соединении) собираются жить лет 100—150, чтобы увидеть
свои плоды, взращенные на западных примерах!
Как уже было сказано, мы предлагали во главе этого государственного органа поставить известного и активного ученого в ранге заместителя председателя правительства страны. Видно, перевелись у нас
известные академики, если руководство страны поставило на этот пост
выходца из финансовой системы. И опять в основе деньги, деньги…
Очень жаль, что мы вновь теряем время. Тяжело придется нам
в нашей дальнейшей жизни. Мир не стоит на месте, а слабый, если
не будет дальнейшего развития, так и останется слабым со всеми вытекающими последствиями.
Таковы мои мысли и некоторые соображения о судьбе отечественной науки и возможных путях ее развития.

Глава 6
АГРАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Имеющиеся в стране земельные угодья представляют собой бесплатно данную Природой огромную производительную силу. Не случайно мудрость народная гласит: «Труд — отец богатства, а земля — его
мать». Природа распорядилась так, что земля, вода, воздух и растения соединены в огромную химико-биологическую машину, которая
работает на бесплатной энергии Солнца. Количество этой энергии,
поглощенное культурными растениями и превращенное в пищевые
продукты, намного превышает энергию добываемого минерального
топлива. Кризис в сельском хозяйстве, где бы он ни произошел, сразу
наносит тяжелый удар по всей экономике, поскольку приводит к потере
огромного количества бесплатных природных ресурсов.
Бо́льшая часть территории России лежит в зоне рискованного земледелия, где её урожайность сильно колеблется в зависимости от погодных условий. Тем не менее вплоть до радикальных реформ сельское
хозяйство РСФСР развивалось высокими и стабильными темпами.
В 1990 году в сельской местности проживало 38,8 млн человек, что
составляло 26,2 % всего населения РСФСР. Сельскохозяйственные
угодья совхозов составляли 119 млн га, из них посевная площадь —
61,5 млн га. Угодья колхозов составляли 85,4 млн га, из них посевной
площади было 52,3 млн га.
Реформа 1990-х годов привела к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства — и растениеводства, и животноводства. Руководство
новой России оказалось первопроходцами в коренном реформировании
села. Ни в одной из развитых стран сельское хозяйство не отдано на
произвол рыночной стихии.
По отношению к уровню 1990 года в 2001 году в Российской Федерации было произведено 61 % продукции сельского хозяйства. Затем
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началось некоторое улучшение в этой сфере страны, и в 2013 году
этот уровень составил 90 %, но при этом в 2010 году производство
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации находилось
на уровне РСФСР начала 1980-х годов.
С падением производства сельхозпродукции резко изменилась
и структура его распределения по категории хозяйств. Если до реформы
в сельскохозяйственных предприятиях производилось три четверти
продукции растениеводства и животноводства, то теперь — менее половины. В то же время на подворьях производилась примерно четверть
сельхозпродукции, а после реформы — почти половина.
Реформы изменили не только общественный строй страны, но
и сельское хозяйство и все жизнеустройство российской деревни.
До начала радикальных реформ в РСФСР действовало 12,9 тыс. совхозов и 12,5 тыс. колхозов (без рыболовецких). В совхозах работали
в то время 5,6 млн человек и в колхозах — 4 млн человек. Особый тип
представляли собой подсобные сельские хозяйства. В целом на одного
жителя Российской Федерации подсобные хозяйства производили по
2,3 кг картофеля и овощей, 2,5 кг мяса и 8,1 кг молока.
После интенсивной идеологической кампании по дискредитации
колхозов и совхозов в 1992 году была начата обязательная перерегистрация сельхозпредприятий. На 1 января 1994 года перерегистрацию
прошли 95 % хозяйств, из них 34 % сохранили свой статус. Таким
образом, в 1990-е годы в производственной системе произошли существенные организационные изменения: произошло раздробление
и изменение бывших крупных предприятий — колхозов и совхозов.
Все это привело к резкому сокращению объемов производства, что
можно увидеть в приведенной ниже таблице. В сопоставимых ценах
физический объем продукции составил в 2012 году 65 % от уровня
1990 года. Расчеты показывают, что при набранных в 2000-х годах темпах роста сельхозпредприятия восстановят свой уровень производства
1980 года только к 2025—2030 годам.
Основные показатели деятельности
сельскохозяйственных предприятий

Число предприятий на конец года, тыс.
Среднегодовая численность работников, млн
Посевная площадь, млн га

1990 г.
27,3
10
112,1

2013 г.
5,1
1,6
56,1
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1990 г. 2013 г.
Поголовье сельхозживотных (на конец года), млн голов:
Крупного рогатого скота
45,3
8,8
в т.ч. коров
14,9
3,5
Свиней
27,1
14,7
Овец
41,5
4,2
Птицы
465
395
Производство продукции, млн т:
Зерновые и зернобобовые
116,3 68,8
Картофеля
10,5
3,3
Овощей открытого грунта
6,5
1,8
Скота и птицы (в убойном весе)
7,6
6,0
Молока
42,4
14,0
Яиц, млрд штук
37,2
32,2
Шерсти, тыс. тонн
171,2 5,8
Данные по предприятиям
Приходится в среднем на одно предприятие:
Работников
322
Посевной площади всех культур, тыс. га
4,3
Голов крупного рогатого скота
1756
Свиней
1050
Доля убыточных хозяйств, %
3

23,0
11,0
1725
2882
23

Демонтаж колхозно-совхозной системы привел к деиндустриализации и демодернизации сельского хозяйства. Этот процесс характеризуется быстрым сокращением энергетических мощностей сельского
хозяйства, резким снижением использования электроэнергии для производственных целей. В эти годы её потребление снизилось более чем
в 5 раз и находилось в Российской Федерации в начале 2010 года на
уровне РСФСР начала 1970 года.
Катастрофически уменьшается парк сельхозтехники. На ходу осталась пятая часть машинно-тракторного парка. К 2013 году парк тракторов сократился более чем в 5 раз — с 1366 тыс. шт. до 260 тыс. шт.
Это даже меньше, чем было в РСФСР в предвоенное время. Подобное
положение сложилось и с парком зерноуборочных комбайнов. Здесь
произошло сокращение более чем в 6 раз. Нет необходимости приводить данные и по другой сельхозтехнике. Здесь сокращение произошло

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

115

«в разы». Но самое главное, никаких признаков замедления сокращения
или возрастания числа этих машин не наблюдается.
Рассмотрим теперь воздействие реформы на состояние основных
элементов материально-технической базы сельского хозяйства. Главный материальный ресурс сельского хозяйства — земля, почва.
Непременным условием плодородия почвы является регулярное
применение минеральных и органических удобрений. Это позволяет
компенсировать вынос питательных веществ с урожаем и поддержание
благоприятной структуры почвы. Известно, что естественное плодородие обеспечивает урожайность не выше 7—8 центнеров зерна с гектара
(в 1909—1913 годах в среднем за год она составляла 6,9 центнеров
с гектара). Начиная с середины 1970 года, когда была создана промышленность удобрений, сельское хозяйство РСФСР стало быстро
улучшать показатели урожайности.
В последние советские годы вынос питательных веществ с урожаем и сорняками достигал 124 кг с гектара, а вносилось с удобрениями
106 кг. Растениеводство же подошло к равновесию. Его производство
начало падать в ходе реформ 1990-х годов. Применение минеральных удобрений в РФ снизилось с 9,9 млн т в 1994 году до 1,87 млн т
в 2012 году — это примерно уровень 1964 года.
Новые владельцы заводов по производству минеральных удобрений, которые ухитрились заполучить эти специально созданные заводы
для развития сельского хозяйства, думают только о своей выгоде и с
сельским хозяйством страны практически не связаны. Они обосновались на заграничных рынках, и им на свои аграрные проблемы, мягко
выражаясь, наплевать. Правительство же наблюдает за происходящим
совершенно невозмутимо. Неужели они не обладают статистикой, даже
такой, какая только что была здесь представлена выше? Неужели у них
нет рычагов, чтобы принудить работать их на свое, отечественное село?
Вопрос есть, да вот беда — желания нет, поэтому и ответа нет!
Следует особо остановиться на экономических условиях ведения
сельского хозяйства нашей страны. Известно, что сельское хозяйство
в современном мире не может существовать и продуктивно развиваться без участия государства. У нас на памяти еще реформаторы
первой волны во главе с Е. Гайдаром, которые исходили истошным
криком о том, будто советское сельское хозяйство является «черной
дырой», куда «проваливаются» государственные деньги. Я полагаю,
что их главной целью было во что бы то ни стало разрушить агропромышленный комплекс страны, снять все мыслимые и немыслимые
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заслонки и открыть наш потребительский рынок для иностранных
сельхозпроизводителей.
Дискредитация сельского хозяйства страны проводилась сознательно и методично. Самые ярые сторонники реформ писали:
«Мы буквально наводнили страну тракторами и комбайнами». Надо
полагать, что эти люди с высокими научными званиями знали, что обеспечение сельского хозяйства техникой определяется не абсолютным
числом сельхозмашин, а относительной величиной — их количеством
на 1000 га пашни. Так, наша страна уступала только по тракторам:
Великобритании — в 7 раз, Германии — в 12 раз, Италии — в 16 раз.
Подобное было и с комбайнами.
Вот таким подлогом занимались наши ученые и специалисты. Они
стояли у истоков разрушения сельскохозяйственного машиностроения,
радикального сокращения производства техники для села — результатами их «деяний» мы и пользуемся сейчас в реальной жизни.
Интересны данные о финансировании сельского хозяйства СССР
и Российской Федерации. Прежде всего, следует сказать, что в 1980-х годах в РСФСР использовались 218,4 млн га сельскохозяйственных
угодий. Если бы наше село дотировалось в той же степени, что и в
Западной Европе, расходы на дотации из госбюджета составили бы
240 млрд долларов. Даже если взять для сравнения США, где дотации
на единицу площади угодий были в пять раз меньше, чем в ЕЭС, все
равно для РСФСР они составили бы колоссальную сумму в 48 млрд
долларов в год. Советское же сельское хозяйство через политику цен
как на оборудование и материалы для села, так и на закупочные цены
поддерживалось гораздо меньше, чем сельское хозяйство в капиталистических странах.
Бюджетные ассигнования на сельское хозяйство ежегодно возрастали во всех западных странах и США. Так, в Соединенных Штатах
они составляют около 40 % валовой продукции отрасли. В ЕЭС на
1 евро аграрного продукта приходится 36 центов субсидий государства. У нас — в 6 раз меньше. В некоторые годы уровень бюджетной
поддержки фермеров на Западе настолько высок, что о каких-то «рыночных механизмах» говорить вообще не приходится — государство
содержит фермеров как важную часть национального потенциала,
вроде науки или армии. От этой политики не отступают ни США, ни
ЕС, ни Япония, вопреки положениям ВТО. Такова их политика и, для
сравнения, — политика ельцинистов и гайдаровцев с их теорией
«черной дыры».
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А что же произошло с «наводнившими страну» тракторами и комбайнами? Ситуация здесь такова. По данным Росстата, в 2015 году их было
произведено не более 7 % от уровня 1990 года: на один трактор приходится
уже не 95 га пашни, а вчетверо больше — 307 га (нагрузка на один комбайн возросла со 152 га в 1990 году до 422 га в 2015 году). Отечественная
тракторная и комбайновая промышленность практически уничтожена —
в стране осталось два тракторных и два комбайновых завода.
Знают ли об этом авторы «наводнения»? Вряд ли! Некоторые из
них покинули нашу грешную Землю, а живые продолжают дурачить
народ, но их «трёп» стал иного содержания. Ждать объективности от
этих политических хамелеонов бесполезно. Они будут менять свою
морально-политическую окраску и впредь, когда им это выгодно.
У нас недавно произошло событие, о котором уже четверть века
даже не упоминалось. Речь идет об экспорте сельхозпродукции. Если
быть более точным, то следует отметить, что и во времена советской
власти этот вид внешнеэкономической деятельности касался только
стран социалистического лагеря, где шел бартерный обмен между
этими странами и СССР. В капиталистических же странах наше государство закупало фуражное зерно для животноводства и некоторые
экзотические продукты питания, которых не было и не могло быть в нашей стране по причине климатических условий — кофе, какао-бобы,
некоторые сорта чая, пальмовое масло, бананы и т.д.
Так вот, председатель правительства страны недавно заявил, что
Россия имеет возможность и уже осуществляет продажу за рубеж зерна.
Экспорт зерна достиг в 2017 году 20,1 млрд долларов (в 2016 году —
17 млрд долларов). Успехи наших аграриев связаны с климатическими изменениями и, соответственно, с ростом урожайности зерновых
последних лет. Было заявлено, что если так пойдут дела и дальше,
то доходность аграрного экспорта со временем окажется сравнимой
с прибылями от экспорта нефти.
Однако руководителям аграрного сектора страны следует тщательно изучить расчеты о целесообразности экспорта зерновых культур
вместо использования их при производстве мяса. Это даст возможность
освободить страну от импорта этого вида продуктов питания или даже
стать в дальнейшем его экспортером. Такие расчеты проводились на
2—3-м курсах сельхозинститутов.
Если рассматривать структуру российского экспорта агропромышленного комплекса (АПК), то 39 % отправляемой на зарубежные рынки
продукции — зерно и зернобобовые, 19 % — масложировая продукция
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и 18 % — рыба и морепродукты. Были высказаны амбициозные планы: к концу 2025 года нарастить долю российского экспорта АПК до
30 млрд долларов.
На фоне создавшегося положения и перспектив зернового экспорта
возникает вопрос: что же все-таки означает у нас экспорт зерна? Известно, что порог полной продовольственной безопасности населения
страны — одна тонна зерна на душу населения.
Оптимистическое предложение по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции, на мой взгляд, требует трезвого анализа и оценки.
Надо полагать, что относительно товарных групп продуктов питания,
по которым произошел спад потребления за период радикальных экономических реформ, следует думать не об экспорте, а о наполнении
рынка и удовлетворении продуктами питания населения страны.
Чтобы иметь представление о состоянии дел в этом вопросе, приведу данные о потреблении основных продуктов питания в РСФСР,
Российской Федерации и США на одного жителя (в кг).
США
1989 г.
113
263
229
12,2
28
100
57

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Хлебные продукты
Картофель

РСФСР
1989 г.
69
396
309
21,3
45,2
115
104

США
2009 г.
113
273
247
11
59
91
56

РФ
2010 г.
63
247
269
15,5
39
119
104

Из вышеприведенных данных следует вывод о первоочередной
задаче — увеличить обеспечение населения продовольствием, доведя его до дореформенного уровня. За четверть века мы не только не
улучшили подушевое обеспечение людей, но даже вынуждены ставить
вопрос о выходе на уровень советского периода.
Второй задачей, требующей сделать упор на проблему внутреннего рынка, является зависимость продовольственного рынка от его
импорта. Ниже приводятся данные о доле импорта основных продуктов
питания в 2014 году:
мясо и птица
говядина

—
—

19,8 %
57,3 %
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свинина
консервы мясные
масло животное
сыры
молоко и сливки
масло растительное
сахар
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—
—
—
—
—
—
—

16,6 %
13,7 %
34,4 %
37,3 %
49,5 %
14,7 %
7,4 %

Каков же масштаб расходов на импорт продовольствия и сырья для
его производства? В 2005 году наша страна импортировала его на сумму около 17,4 млрд долларов США, а в 2013 году — уже на 43,3 млрд
долларов США. При этом следует отметить, что экспорт за этот период
увеличился с 4,5 млрд долларов до 16,3 млрд долларов, а в 2017 году,
как уже упоминалось, он составил 20,1 млрд долларов.
Подводя итог по вопросу обеспечения населения продовольствием,
повторю еще раз: сейчас необходимо думать не столько о развитии
экспорта продукции села, сколько о том, чтобы направить всемерные
усилия государства на ее импортозамещение. Тогда мы будем неуязвимы по отношению к различным санкциям и ограничениям — в противном случае осатаневший Запад будет и дальше бить в эту точку, так
как она весьма болезненна для нашего народа. На это они и надеются.
Нужно подрубить у них этот рычаг.
Далее. Социальная сфера села в ходе реформ.
Сельское хозяйство — это не только производство, но и образ
жизни. Здесь, как ни в какой иной сфере, производство и быт людей
неразрывно связаны.
В течение 70 лет центром жизнеустройства в деревне было крупное
сельскохозяйственное предприятие — колхоз или совхоз. Реформа
подорвала, а во многом и разрушила их. После их реформирования
произошли глобальные изменения в сфере сельского хозяйства и занятости сельских жителей.
Важнейшим жизненным благом и одним из главных условий жизни
на селе является жилье. После войны в РСФСР осуществлялась программа интенсивного жилищного строительства. Реформа 1990-х годов повлекла за собой резкое — в 3 раза по сравнению с серединой
1980-х годов — сокращение жилищного строительства в сельской местности. Затем началось оживление. К началу 2010-х здесь был достигнут
уровень середины 1980-х годов. Но следует отметить, что за период
реформ в сельской местности было построено огромное количество
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дач, загородных домов и коттеджей с очень большой по сравнению
с обычными домами площадью. Конкретные данные статистики не
приводятся, однако если учесть это обстоятельство, то можно с уверенностью утверждать, что объем строительства для сельских тружеников
сокращается и будет сокращаться и дальше. На селе водопроводом
и центральным отоплением оборудовано 42 % сельских домов.
Сфера обслуживания и содержания сельских социально-культурных
объектов также деградирует, что видно из приведенных ниже данных:
Учреждения образования и культуры в сельской местности
РСФСР и Российской Федерации

Число дошкольных учреждений, тыс.
В них детей, млн чел.
Число общеобразовательных учреждений, тыс.
В них обучающихся, млн
Число учреждений культурно-досугового типа, тыс.
Число общедоступных библиотек, тыс.
Число киноустановок, тыс.

1990 г.
40,6
2,15
40,0
5,9
63,0
42,2
61,9

2012 г.
17,8
1,23
27,0
3,61
38,0
31,3
3,2

Первым и самым прямым следствием ухудшения положения в социальной сфере села стало резкое падение заработной платы работников сельского хозяйства. Надо подчеркнуть, что средняя зарплата
трудящихся снизилась по всем отраслям экономики — но у работников
сельского хозяйства она снизилась совершенно непропорционально
заработной плате работников других отраслей.
В 1990 году средний совокупный месячный доход на душу в семьях
колхозников в РСФСР был 175 рублей, что составляло 88 % совокупного
дохода рабочих и служащих республики. В 2013 году разница между
средней зарплатой работников сельского хозяйства (включая охоту
и лесное хозяйство) и зарплатами иных отраслей экономики страны
составляла 4 раза. Произошел существенный разброс зарплат и самих
работников сельского хозяйства, охоты и лесхоза.
На рубеже XX—XXI веков российское село возвращается к устаревшим низкопроизводительным укладам хозяйствования. Сельское
хозяйство страны становится все более натуральным, а образ жизни занятых в нем людей все более архаичным. В этом таится самая большая
опасность для России. Нельзя допустить сползания «в отсталость» той
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части общества, где генетически передаются из поколения в поколение
базисные основы российской цивилизации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что практически
разрушается генетический фонд народа. Как тут не вспомнить слова
нашего великого поэта Н.А. Некрасова, либерала своей эпохи: «Эту
привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять, благослови же работу народную и научись мужика уважать!»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
Прежде чем говорить о потребительской кооперации, как советской,
так и постсоветской, следует иметь о ней четкое представление. Наиболее универсальным определением является: «Кооператив — это
самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся
с целью удовлетворения своих общих экономических, социальных
и культурных потребностей с помощью совместного владения и демократически управляемого предприятия».
В России первые потребительские общества возникли в середине
60-х годов XIX века, но наиболее бурный их рост начался после Февральской революции 1917 года. Накануне Октябрьской революции
1917 года существовало до 35 тыс. потребительских обществ, объединяющих около 11 млн пайщиков. В общем товарообороте торговых
заведений того времени они занимали около 7 %.
В период НЭПа потребительские общества получили широкое развитие. После ликвидации частной торговли, расширения сети государственной торговли в 1935 году потребительские общества в городе были
упразднены, их основное внимание было направлено на организацию
товарооборота в деревне. К 1938 году число пайщиков здесь было
достигнуто 37 млн человек.
Общее число различных предприятий потребительской кооперации
к 1966 году превысило 410 тыс. с числом пайщиков — 53 млн. Научнопедагогическая сеть её состояла из 5 институтов, 120 техникумов,
139 профессионально-технических училищ.
Система потребительской кооперации являлась организацией
советской торговли силами и средствами пайщиков. Она создавала
складскую и розничную сеть по торговле промышленными и продовольственными товарами, проводила заготовки и закупку сельскохозяйственных продуктов, организовывала собственное производство товаров,
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переработку закупаемой сельскохозяйственной продукции, создавала
предприятия общественного питания, бытового обслуживания и т.д.
Краткая характеристика потребительской кооперации показывает,
что этот вид экономической деятельности носил в основном рыночный
характер и с большим числом демократических элементов. Основная
задача этого вида кооперации была направлена на удовлетворение
социально-экономических нужд широких слоев населения, особенно
в сельской местности.
Положительно оценивая вклад потребительской кооперации
в социально-экономическую жизнь людей, нельзя не отметить, что в советское время некоторые классические положения потребительской кооперации были «огосударствлены», так как находились под жестким партийным
и государственным контролем, особенно в кадровой политике.
В сложные годы второй половины 1980-х годов, когда все острее
стал дефицит товаров и услуг на фоне возросшей денежной массы,
специалистами и учеными-экономистами был разработан проект закона о кооперации. 24 мая 1988 года Председатель Совета Министров
СССР сделал доклад на сессии Верховного Совета СССР о проекте
закона «О кооперации в СССР».
Учитывая, что в этой части публикации мной затрагиваются вопросы только потребительской кооперации, я позволю себе процитировать
лишь некоторые положения доклада об этом виде кооперации:
«Одна из актуальных задач развития кооперативного движения
в стране — радикальная перестройка системы потребительской
кооперации. Казалось бы, эта система, с ее давними традициями
кооперативного самоуправления, особой ролью в зарождении и развитии социалистической кооперации, должна накопить огромный опыт,
ресурсный потенциал и служить примером эффективного хозяйствования. Но действительное положение дел здесь просто тревожное.
Потребкооперация, по существу, утратила свои кооперативные начала.
Они фактически переродились в административно-бюрократические
формы хозяйствования и управления…
Сведена на нет роль высшего органа кооперативного самоуправления — общего собрания членов-пайщиков. Демократия заменена
администрированием. Право решения всех вопросов экономического
и социального развития потребительских обществ и их районных
союзов — основных звеньев потребкооперации — присвоили себе
областные, республиканские союзы и Центросоюз. Правления кооперативов и собрания уполномоченных райпотребсоюзов превратились
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в механических исполнителей команд. По существу, их функции стали
аналогичными функциям государственных административных органов.
Не случайно численность выборного актива тут сократилась за последние два десятилетия почти вдвое.
Теперь главным образом сверху исполнителям навязываются все
плановые показатели, экономические нормативы и лимиты. Декретирован порядок образования и использования фондов и резервов, создания хозяйственных предприятий, приобретения, продажи и списания
основных средств и других материальных ценностей. Независимо от
результатов хозяйствования разверсточным методом осуществляется
обеспечение товарными ресурсами и материально-техническое снабжение кооперативов. Установлена жесткая централизация средств,
несвойственная кооперативной форме собственности…
Не лучше и с трудовыми коллективами. Сейчас на предприятиях и в
организациях потребкооперации работают, создают и умножают своим
трудом кооперативное богатство около трех с половиной миллионов
человек. Но преобладающее большинство из них не принимает никакого участия в управлении делами кооперативов, не пользуется даже
правами членов-пайщиков, не имеет права голоса в выборных органах
кооперативного управления, а труд их оплачивается по ставкам аналогичных категорий работников государственных предприятий. Ничего,
кроме безразличия к улучшению кооперативной деятельности, такая
ситуация породить не может».
Полагаю, что нет необходимости продолжать цитировать этот доклад. Но, к сожалению, все наши предложения и ожидания рождались
в такое время, когда государство уже теряло свои управленческие
функции и о созидании говорилось меньше всего. Многим нужен был
результат насыщения рынка немедленно, а позиция противников существовавшего общественного строя была и вовсе однозначна: чем
хуже в стране, тем лучше.
Поводя итог сказанного выше, можно сделать вывод, что идея по
поводу коренных перемен в данном секторе экономики, которая витает
в последние десятилетия, дает нам надежду, что это приведет к обновлению данного вида «народной экономической демократии» и позволит
заполнить ниши потребительского рынка, которые крупные производства
в силу своей специфики сами не имеют возможности заполнить.
Открывшийся в 1989 году Первый съезд народных депутатов и созданный им Верховный Совет СССР — тому пример. Провозглашение
М. Горбачевым парламентской республики («Вся власть Советам») не-
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медленно сказалось на всей социально-экономической жизни страны.
Так, несмотря на категорическое несогласие Правительства Советского
Союза, Верховным Советом СССР было принято решение создавать
кооперативы на предприятиях. Это было величайшей ошибкой, так как
привело к тому, что вся продукция предприятия стала реализовываться
через кооперативы по рыночным ценам. Кооператив получал прибыль,
в том числе высокое материальное вознаграждение, включая и директорский корпус, а государство оставалось без налогов.
На растерзанную страну обрушились «окаянные дни» лихих
1990-х годов. Перед реформаторами под руководством Б. Ельцина
стояла всего лишь одна задача — разрушить экономический потенциал Советского Союза. Программы действий по переводу экономики
на рыночные отношения, кроме пресловутых «500 дней», не было и в
помине. Одни слепо выполняли указания Запада по ликвидации советских конкурентов и полной зачистке территории нашей страны для
их товаров и услуг. Другие же, злобствуя по отношению к своей стране
с её общественным строем, просто громили все и вся, даже не думая,
зачем они это делают.
Под жернова разрушителей попала и потребительская кооперация,
которая по своей природе, как уже говорилось, имела сугубо рыночный
характер. На смену кооперативам начали приходить частные предприятия западного типа — открытые и закрытые акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью. По мере отказа
от традиционной идеологии кооперативного движения кооперация все
больше двигалась в сторону чисто рыночного бизнеса. Так, на конец
2012 года 42 % потребительских обществ были преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.
Но все же костяк потребительской кооперации еще сохранился —
правда, он уже не имеет такого авторитета, как это было в царское
и советское время. Сохранилась его структура, в том числе Центросоюз. К тому же кто сегодня в стране знает о работе потребительской
кооперации? Тревожит ли нас сельский житель, который не может
реализовать свою продукцию — молоко, свинину, плоды и ягоды через кооперацию, которая раньше обслуживала его? Почему молчат
«непримиримые» журналисты о том, что сейчас кооперативы на селе
заменили крепкие бритоголовые парни, диктующие сельхозпроизводителям свои условия?
Складывается впечатление, что нынешние власти нашего государства специально не обращают внимания на те направления отечествен-
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ной экономики, где основой их деятельности являются непосредственно
люди, своим трудом создающие материальные ценности, которые
должны принадлежать только им. Так происходит с народными предприятиями, такая же ситуация сложилась и в области потребительской
кооперации страны.
Чтобы подтвердить эти выводы, необходимо сравнить нашу потребительскую кооперацию с европейской. По данным международного
кооперативного альянса, в 2012 году в Европе насчитывалось 4,5 тыс.
местных и региональных кооперативов, которые имели 450 тыс. работников, 30 млн членов, 35 тысяч торговых точек с годовым объемом
в размере 75 млн евро, или 3,3 трлн рублей.
Прежде чем остановиться на роли потребительской кооперации
в развитии и жизнедеятельности индивидуальных и фермерских хозяйств, следует подчеркнуть, что крупные сельскохозяйственные системы — колхозы и совхозы в советское время и их жилищные структуры
самостоятельно могли решать все необходимые проблемы, что для
нынешних агропромышленных структур просто нереально.
В начале разрушительных действий первой половины 1990-х годов стояла главная цель — уничтожить полностью колхозы и совхозы
и сделать упор на фермерские хозяйства. Высшей властью даже было
подготовлено соответствующее решение. Но, по-видимому, у кого-то из
приближенных к руководству оказалась трезвая голова. Остановились
на раздаче земли людям, так называемые «паи».
Споры о преимуществах того или иного типа сельскохозяйственного
производства идут до сих пор. Большей частью это не объективный
экономический анализ — кто и какое место в аграрной жизни страны
должен занимать, — а неистребимая, глубокая ненависть к советским
колхозам и совхозам. С другой стороны, в мире давно разобрались
в этом вопросе. Уже доказано, что многие отрасли аграриев, особенно
масштабное товарное производство, возможны только в крупных аграрных хозяйствах. На «сотках» никто не будет сеять пшеницу.
В свое время известный историк и литературовед, ныне покойный,
В.В. Кожинов в своей книге «Правда сталинских репрессий» довольно
подробно осветил ситуацию, при которой И.В. Сталин принял решение
о коллективизации села. Как известно, в конце 1920-х годов создалось
серьезное положение с закупкой хлеба (для населения городов, армии
и т.д.). Началось применение «чрезвычайных мер».
Вот здесь и вспомнили о записке известного экономиста В.Е. Немчинова. В ней ученый писал, что до 1917 года более 70 % товарного
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хлеба давали крупные хозяйства. После революции обширные земли
этих хозяйств были поделены, и количество крестьян-единоличников
выросло на 8—9 млн. К 1928 году крестьяне производили почти на 40 %
больше хлеба, чем до революции, но почти целиком потребляли его
сами, на продажу шло только 11,2 % крестьянского хлеба.
Выход был в переходе от индивидуального хозяйства к коллективному. Таким образом, коллективизация была порождением хода Истории,
а не личным деянием Сталина.
Колхозно-совхозная система, созданная до Великой Отечественной войны, к 70-м годам прошлого столетия добилась впечатляющих
успехов. Производительность труда в сельском хозяйстве СССР увеличилась в 1970 году по сравнению с 1913 годом в 5,3 раза, валовый
сбор зерна вырос более чем в 2 раза.
В конце 80-х годов прошлого века в СССР проживало 5,5 % населения мира, из них только 15 % было занято в сельском хозяйстве. И при
этом страна давала 11 % мирового производства зерна, 15 % — хлопка, 27 % — картофеля, 36 % — сахарной свеклы. Колхозно-совхозная
система работала эффективно вплоть до самого ее слома. При втрое
меньших дотациях, энерговооруженности и существенно худших
почвенно-климатических условиях колхозно-совхозная система СССР
по производству основных продуктов питания на душу населения не
уступала сельскому хозяйству США.
В 1989 году в СССР было 24 720 колхозов, давших 21 млрд рублей
прибыли. Только 275 колхозов были убыточны (1 %), а все их убытки
составили 49 млн рублей — 0,2 % от прибыли колхозной системы.
Так что недруги советского сельского уклада знали, что́ необходимо
разрушать в первую очередь. И во многом они, к сожалению, преуспели,
о чем можно судить из вышеприведенных статистических данных.

ФЕРМЕРСКИЕ
И ПРИУСАДЕБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Главная цель кооперации, о которой сейчас идет речь, в настоящее
время состоит в органическом сочетании ее деятельности с жизнью хозяйств населения (в основном приусадебные хозяйства, коллективные
и индивидуальные сады и огороды, а также фермерские (крестьянские)
хозяйства). В связи с масштабными разрушениями колхозов и совхозов,
особенно в 1990-е годы, массовой безработицей на селе народ начал
интенсивно заниматься личным хозяйством, к чему его безуспешно,
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хотя и настойчиво призывали, начиная с момента ухода в небытие
Н. Хрущева.
Площадь сельскохозяйственных угодий, находившихся в личном
пользовании граждан, выросла с 1990 по 2012 год от 3,9 млн га до
31,4 млн га. Резко повысилась доля хозяйств населения в производстве продукции. Так, если в 1990 году они производили 26,3 % продукции сельского хозяйства, то в 2012 году их доля составила 43,2 %.
В 1990 году личные подсобные хозяйства населения производили
четвертую часть мяса, молока, шерсти. В 2012 году соотношение стало соответственно 31,8, 45,3, 16,4 %. Значительного успеха хозяйства
населения достигли в производстве меда. В целом с 1990 по 2012 год
его производство выросло в Российской Федерации почти на четверть,
а вклад населения увеличился с 70 до 93 %.
Таким образом, динамика цифр за 20 постсоветских лет показывает, что наиболее весомое развитие приусадебных хозяйств имело
место в самые тяжелые для страны 1990-е годы. Последующее
затухание вызвано, на мой взгляд, улучшением в целом положения в сельском хозяйстве страны, более жесткими требованиями
к качеству продукции, что по большому счету не могут обеспечить
единоличные хозяйства, отсутствием эффективной системы закупки
их продукции и её переработки и, как следствие всего этого, как уже
было сказано, — разгул на селе «диких» заготовителей с бритой
головой и мощными мускулами.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов в стране началась усиленная
пропаганда так называемых «специалистов-аграрников» — А.Н. Яковлева, О.Р. Лациса, Н.П. Шмелева — и некоторых маститых ученыхрыночников по поводу того, что отставание в аграрном секторе СССР
вызвано будто бы тем, что мы не использовали опыт фермерских хозяйств, которые, по их мнению, были традиционны для Запада. Они активно пропагандировали идеи о неэффективности колхозно-совхозной
системы и об эффективности фермерских хозяйств. Но ведь они
прекрасно знали, что в США основной объем сельскохозяйственного
производства приходится на сравнительно небольшое число крупных
сельскохозяйственных предприятий. Маломощные фермерские хозяйства не могут с ними конкурировать. Поэтому, несмотря на значительную государственную поддержку, численность фермерских хозяйств
в США неуклонно снижается: в течение 50—80-х годов прошлого века
разорилось более 3 млн американских фермерских хозяйств. Один
известный американский ученый по этому поводу заявил: «Идея фер-
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мерства родилась 200 лет назад и закончилась естественной смертью.
Америку кормит не фермер, а крупноземельный кооператив».
На первом этапе рыночных реформ, послушав проповедников фермерства, в сельском хозяйстве начали развивать этот тип хозяйства.
В 1990 году было создано 4,4 тыс. фермерских хозяйств с площадью
земельных участков 181 тыс. га (средний участок 41 га). В 2012 году
всего фермерских хозяйств было 309 тыс., а площадь сельскохозяйственных угодий — 24,8 млн га, в среднем — по 80 га на хозяйство.
В 1992 году фермерские хозяйства произвели 1,1 % сельхозпродукции
в стране, в 2013 году — 10,9 %.
Анализируя статистику, можно сделать вывод, что основным
производителем зерна и технических культур по-прежнему остаются
крупные сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве
зерна в 2012 году составила 77 %, сахарной свеклы — 88 %, подсолнечника — 72 %.
В начале 1990-х годов началась широкая кампания по «фермеризации» российского села. Было сделано немало заявлений, что будет
оказана государственная поддержка тем организациям, которые решат
выйти из коллективных хозяйств. В итоге около 80 % фирм не смогли
получить обещанной помощи государства. Вследствие этого в конце
1990-х годов стали убыточными 65,8 % фермерских хозяйств. На грани
банкротства постоянно находились 11—12 % хозяйств. Поэтому в середине «нулевых» лет XXI века сельскохозяйственную деятельность
осуществляли только 124,7 тыс. хозяйств, 107 тыс. фермеров относились к категории «прекративших сельскохозяйственную деятельность»,
а еще 21,4 тыс. хозяйств считались «приостановившими сельскохозяйственную деятельность».
Каковы же причины создавшегося положения с фермерством
в стране? Автор этой публикации имеет твердое убеждение, что
в сельскохозяйственном производстве могут существовать все типы
производства: в первую очередь, крупные хозяйства по товарному
производству зерна и технических культур, подсобные крестьянские
хозяйства и фермерские. Они должны дополнять друг друга, обеспечивая социально-экономическую жизнь села. Следует поддерживать
все это — разумеется, кроме купли-продажи земли.
Что же ударило в первую очередь по производству на приусадебных
участках и фермеру? О «государственной помощи» уже говорилось
выше. Не может жить фермер без четкой системы льготного финансирования. Опыт также показывает, что создание хозяйств и дальнейшая
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жизнь фермеров пронизана невероятным формализмом: нельзя не упомянуть о том, что рождение и деятельность этого нового типа крестьянства проходит в условиях жесткой конкуренции с иностранными производителями, получающими в своих странах огромные государственные
субсидии. Что касается отечественных фермеров, эта поддержка совершенно не достаточна. Может быть, это результат восемнадцатилетних
переговоров и вступления в итоге России в ВТО (Всемирную торговую
организацию)? Но это отдельный разговор. У меня не укладывается
в голове — что это за международная организация, которая допускает
такую ситуацию, при которой мы уже в течение четырех лет обложены
всевозможными санкциями и запретами относительно экономики нашей
страны? Если это позволительно делать в соответствии с положениями
ВТО, то зачем она вообще нужна, и прежде всего для России? Разве президент Трамп согласовывает с ней свои решения по введению санкций
против России, Ирана и т.д.? Судя по его действиям, он даже не знает
о каких-то там международных организациях. Сейчас США являются
единственным судьей и распорядителем жизни Земли.
Зарубежный опыт фермерского хозяйствования показывает, что
в одиночку фермер не в состоянии вести свое дело. Ему нужно решать
множество проблем: по сбыту продукции, ветеринарному обслуживанию, обеспечению удобрениями своей земли, финансовые вопросы
и т.д. И такая система действует во многих странах. Автор этих строк
в 1980-х годах при посещении в Швеции небольшой семейной сельскохозяйственной фермы убедился, что она взаимодействует с шестью
специализированными кооперативами.
И снова возвращаемся к проблеме потребительской кооперации.
Мной подробно охарактеризовано положение в этом вопросе у нас
в России. А что же происходит в мире? По оценке ООН, почти 3 млрд
человек обеспечивают себе средства к существованию благодаря
кооперативным предприятиям. 2012 год был объявлен Международным годом кооперативов. Основной девиз этого мероприятия — роль
кооперативного движения в борьбе с бедностью и безработицей, в защите социально уязвимых категорий населения, развитии образования,
охране окружающей среды. Девиз Международного года кооперативов — «Кооперативные предприятия строят лучший мир». По данным
ЕС, по меньшей мере существуют 300 тыс. кооперативов, которые
предоставили более 2,3 млн рабочих мест более 140 млн жителей.
Большой прорыв совершила Бразилия, которая за 7 лет увеличила
численность пайщиков с 3 млн до 40 млн. Сама страна, как известно,
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из отстающих вошла в двадцатку стабильно сильных, экономически
развитых стран мира.
В Японии имеется 670 крупных потребительских кооперативов,
насчитывающих около 14 млн пайщиков с годовым оборотом около
33 млрд долларов.
Таиланд насчитывает более 400 потребительских обществ со средним количеством членов 1800 человек.
В Индии 25 тыс. потребительских кооперативов и около 700 центральных оптовых магазинов. Они добились разных результатов, но
кооперативные рынки поддерживают принцип «улучшения условий
жизни» и снижают возросший разрыв между городом и деревней.
Вышеприведенные данные о состоянии кооперативного движения
в мире показывают, что этот вид человеческой деятельности не только
сохраняется, но и интенсивно развивается.
Не пример ли это для нашей страны? У нас в этом вопросе создалось «квазиположение». Вроде есть все атрибуты потребительской
кооперации, а в жизни её как будто бы и нет. На мой взгляд, наши кооператоры не нашли себя в современной жизни, а либеральные высшие
чиновники даже и не пытаются возродить этот вид деятельности во
благо своего народа. Им не до этого, у них совсем иные заботы!
Закончить этот раздел публикации мне хотелось бы словами выдающегося ученого, новатора экономической науки, теоретика кооперативного дела, погибшего в 1937 году, — А.В. Чаянова: «Люди дружными
общими усилиями должны помогать друг другу жить и, основывая особые общества, совместно устраивать свою хозяйственную жизнь».
И в заключение моих размышлений о наших аграрных проблемах
хотелось бы высказать свое мнение о российском крестьянстве.
Крестьянство в жизни общества и государства является незаменимой первоосновой цивилизации. На это обращали внимание русские
мыслители. Наш великий русский писатель Ф.М. Достоевский в своем
уникальном «Дневнике писателя» отмечал: «И порядок, и законы,
и нравственность, и даже сам ум нации и, наконец, всякое правильное
отправление национального организма наступает тогда, когда в стране
утвердится прочное земледелие». Другой наш гений, Л.Н. Толстой,
видел в крестьянстве главную опору государственной жизни.
Деревня должна жить. Дело не только в решении проблемы экономики села. В той или иной степени подавляющее большинство
людей нынешнего поколения были выходцами из крестьянской среды.
И взятые оттуда мудрость, культура, традиции в генах передаются
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из поколения в поколение нашего народа. Поэтому, хоть мы и стали
городскими жителями, нам не безразлична судьба этой первоосновы
нашей жизни.
К сожалению, позицию о важной роли крестьянства в советское
время разделяли не все. Так, ряд руководителей страны (Н.И. Бухарин,
А.И. Рыков, М.П. Томский, Х.Г. Раковский) предлагали отказаться от колхозного строительства, вернуться к свободной продаже хлеба, подняв
на него цены в 2—3 раза, а недостающий хлеб купить за границей.
Опорой их деятельности советская власть того времени видела
в специально организованных комитетах бедноты, которые формировались в основном из деклассированных элементов сельских жителей.
Они, получив земли от советской власти, не вели самостоятельного хозяйства, а занимались спекуляцией, воровством, разрушением храмов
и т.д. Их преступная деятельность порождала массовое возмущение
против советской власти, которое жестоко подавлялось, как, например,
Антоновское восстание на Тамбовщине.
И такая позиция была не случайностью, а политикой части высшего
руководства страны. Так, знаменитый теоретик партии Н.И. Бухарин
утверждал: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная
от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Дикую
ненависть к русскому крестьянству он выразил в своей статье «Злые
заметки» по поводу творчества великого русского поэта С.А. Есенина:
«Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской
деревни и так называемого “национального характера”: мордобой,
внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление
самых отсталых форм общественной жизни вообще».
За прошедшие 100 лет крестьянство пережило разного рода потрясения: Первую мировую и Гражданскую войны, перекосы во время
коллективизации, массовую гибель солдат-крестьян во время Великой
Отечественной войны, разгром деревни в 1990-е годы и т.д. Все вынесло
наше крестьянство — первооснова Российского государства.
Будем надеяться, что подобное больше не произойдет в наше
время. Я убежден, что социально-экономическая жизнь села должна
и будет возрождаться на современной и обновленной основе.

Глава 7
НОВАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
РОССИИ
Распад Советского Союза и смена общественного экономического
строя, процесс приватизации, рейдерский захват основного экономического потенциала привели к деградации производительных сил
России. Естественно, замедлилось их развитие и совершенствование.
При переходе к капитализму в стране были уничтожены многие предприятия, составлявшие остов экономики СССР. В это сложнейшее для
нас время получила развитие деиндустриализация.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ
Прежде чем говорить о деиндустриализации нашей страны, начатой
в 1990-е годы, считаю необходимым проанализировать в первую очередь вопрос индустриализации народного хозяйства СССР. Можно ли
утверждать, что у нас индустриализация была только в 1930-х годах, а в
дальнейшем мы стояли в стороне от этого мирового процесса? Вокруг
этого сейчас и строится политика тех, кто в 90-е годы прошлого столетия
бездумно разрушил все, что было создано в стране за многие годы.
Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что экономическая
модель СССР не была чем-то статичным на протяжении 70 лет советской власти. Экономика динамично изменялась, как и жизнь людей,
как состояние производительных сил и производственных отношений,
менялись формы хозяйствования и т.д.
Анализ положения в СССР в тот период позволяет сделать вывод, что
в стране существовала четкая система обоснованных действий по развертыванию новых производительных сил и выстраиванию соответствующих
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им производственных отношений. Все это позволило в максимальной степени использовать отечественную сырьевую базу, создать новые технологии переработки сырья и материалов, новое оборудование, организовать
подготовку соответствующих инженеров и высококвалифицированных
рабочих. Поэтому сегодня при обсуждении вопроса новой индустриализации нужно понимать и представлять себе, как на практике решались
аналогичные задачи в Советском Союзе, в условиях планового хозяйства,
при четком и тесном соответствии между целями и ресурсами.
Статистические данные говорят, что индустриализация продолжалась не только в 1930-е годы, но и после Великой Отечественной
войны — производство средств производства росло опережающими
темпами. Индустриализация 1920—1930-х годов происходила при сдержанном развитии сферы потребительского рынка и, как известно, во
многом за счет ресурсов села. Но в то время такой курс был оправдан.
Если бы был выбран путь опережающих темпов роста потребительского
спроса, что предлагалось, как известно, Н.И. Бухариным, государственным и партийным деятелем в начале прошлого века, то о победе
в Великой Отечественной войне нам можно было бы только мечтать.
Поэтому индустриальная основа для этого была создана благодаря
опережающему развитию тяжелой индустрии.
Соотношение средств производства и предметов потребления, начиная с базисного 1913 года, показывает эволюцию в индустриализации в зависимости от положения СССР в мире и внутренних задач государства.
В 1913 году составляли:
средства производства (товары группы А) — 35,1 %;
предметы потребления (товары группы Б) — 64,9 %;
в 1940 году:
средства производства
—
61 %;
предметы потребления
—
39 %;
в 1950 году:
средства производства
—
68,8 %;
предметы потребления
—
31,2 %;
в 1976 году:
средства производства
—
74 %;
предметы потребления
—
26 %
К 1950 году страна вернулась к структуре 1940 года, что было обусловлено задачей накормить народ после войны. Начало холодной
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войны потребовало от не вполне восстановленного Советского Союза
новых усилий по созданию нового оборонного щита, поэтому, начиная
с середины 1950-х годов вплоть до 1980 года, на средства производства приходилось порядка 70—75 %, а на предметы потребления —
25—30 % суммарного промышленного выпуска.
Реальный сектор экономики был наиболее доходен и получал необходимые ресурсы, а сырьевые сектора исполняли роль обслуживающей
и подчиненной инфраструктуры.
Объективно оценивая положение, сложившееся в сфере экономики
СССР в последние десятилетия ее жизни, хочу отметить следующее:
безусловно, следовало бы, несмотря на внешние вызовы, изменить
соотношение групп «А» и «Б». Необходимо было повысить долю предметов потребления, обеспечив насыщение потребительского рынка
высококачественными товарами. Такой структурный маневр снял бы
остроту в этом вопросе, в стране могла бы коренным образом измениться ситуация в области потребления, что придало бы новый импульс
социально-экономическому развитию и социальной стабильности.
Во второй половине 1980-х годов руководство страны, и в первую
очередь правительство, понимало, что этот маневр нужно было производить безотлагательно, так как в годы перестройки это был один из
злободневных вопросов в политической жизни государства. К сожалению, времени для такого маневра уже не оставалось. Всякая экономика,
в том числе и советская, имеет инерционный характер, и необходимые
маневры требуют много времени и сил.
Но дальнейшие события, как мы знаем, стали развиваться по другому сценарию, разрушительному: был взят курс на коренной демонтаж
всей экономической системы страны.
Наступили годы деиндустриализации российской экономики.
В конце XX века, когда в мире ведущие капиталистические страны использовали достижения нового этапа научно-технического прогресса,
у нас в России шел погром отечественной советской экономики. Прекратилось внедрение в производство новых технологий, что не могло
не сказаться на уровне его развития.
В сфере трудовых ресурсов происходила утрата квалификации
персонала и снижение производительности труда. Вместо роста доли
продукции наукоемких отраслей ставка делалась на повышение добычи нефти и газа, что консервировало отсталость промышленного
производства в основных отраслях. Ослабевающий промышленный
потенциал российской экономики не мог обеспечить удовлетворения
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потребностей населения, тем более на фоне серьезной конкуренции
со стороны импорта. Повсеместно происходило, как уже упоминалось,
замедление внедрения нового технологического оборудования, развития человеческого капитала. Сложилась драматическая ситуация
в экономике России: вместо перехода к качественно новому этапу индустриального способа производства, по которому в это время шел мир,
в производительных силах возникает феномен деиндустриализации.
Феномен деиндустриализации достаточно известен. Это устойчивое
падение доли промышленного производства в национальном доходе
страны, сопровождаемое уменьшением числа занятых работников, то
есть явление, обратное индустриализации. Обобщая различные точки
зрения по поводу определения данного понятия, можно сформулировать следующие признаки деиндустриализации:
— последовательное снижение объемов промышленного производства и занятости в производственном секторе;
— движение от промышленного производства к производству услуг,
сокращение занятости в сфере промышленности и рост занятости
в отрасли услуг;
— сокращение объемов промышленного производства в структуре
экспорта страны;
— длительное сокращение дефицита торгового баланса и, как следствие, невозможность расплачиваться за импорт, что ведет к новому
витку падения промышленного производства.
Деиндустриализация охватила весь реальный сектор экономики,
все виды производства, началось падение объема промышленного
производства. По темпам экономического роста Россия существенно
уступает Китаю и Индии. Эти быстроразвивающиеся гиганты создают
свою материально-техническую базу заново. Нечто подобное происходит
в Казахстане и Азербайджане, находящихся в сходных с нашими условиях
сырьевых сверхдержав, но с экономической моделью, обеспечивающей
рост, превышающий темпы развития производства в нашей стране.
За четверть века пореформенного периода (1992—2018 годы) на
прежних предприятиях в условиях мирного времени Россия не только
не достигла, но и ухудшила свои стартовые технико-экономические
показатели. Произошел развал ряда стратегически важных отраслей —
машиностроения, электронной, химической промышленности и др.
Не прекращена растрата колоссального в прошлом научно-технического
потенциала, продолжается разрушение демографического и кадрового
потенциала страны. Уровень жизни населения, который обеспечивает
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Россия, в три раза ниже, чем в Евросоюзе. Она расположилась в начале второй трети из 150 стран, рядом с Ботсваной, Экваториальной
Гвинеей, Мексикой, ниже Латвии, Брунея, Чили, Хорватии, Венгрии. Все
это говорит об острейшем кризисе народного хозяйства.
Уровень развития экономики страны характеризуется в том числе
величиной и структурой экспорта и импорта. Чем эффективнее экономика, тем больше ее доля в мировом экспорте, а в структуре экспорта
преобладает высокотехнологичная продукция и меньше сырья. Об
этом говорят следующие данные о структуре отечественного экспорта
за 1995—2013 годы:

Минеральные продукты
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Продукция химической промышленности, каучук
Машины и оборудование, транспортные средства
Древесина, целлюлозно-бумажные изделия
Прочие товары: продовольственные, текстильные,
кожевенные изделия

1995 г.
42,5 %
26,7 %
10,0 %
10,2 %
5,6 %
5,0 %

2013 г.
71,5 %
10,4 %
5,8 %
5,5 %
2,1 %
4,7 %

Сырьевой характер нашего экспорта объясняется не только тем,
что мы вывозим много нефти и газа. Главная причина состоит в том,
что, к сожалению, наша перерабатывающая промышленность в массовом масштабе не может конкурировать по качеству на равных
с европейскими и американскими аналогами. Особенно это касается
машиностроения. После тотального разрушения 1990-х годов наше
машиностроение до сих пор не может достигнуть необходимого уровня
конкурентоспособности, так как нуждается в огромных инвестиционных
вложениях.
Говоря о машиностроении как основе научно-технического прогресса экономики страны, следует прежде всего дать оценку отечественной
экономики и мирового научно-технического прогресса. О технологическом упадке в настоящей публикации говорилось неоднократно. И тем
не менее есть необходимость несколько по-иному взглянуть на эту
проблему, через призму индустриализации нашего государства.
В процессе индустриализации 1930-х годов в мире сформировался
третий технологический уклад. Развитие промышленного производства
нашей страны прервала Великая Отечественная война. В послевоенный период при восстановлении промышленности происходит и восста-
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новление третьего уклада, хотя в капиталистических странах в то время
сформировался уже четвертый технологический уклад. Эта тенденция
предопределила отставание России на один технологический уклад.
В 1980-х годах отставание увеличилось еще больше. Наша экономика
оказалась неспособной решить задачу ускоренного перехода к новому
технологическому укладу.
Рыночная реформа 1990-х годов и позиция государства, взявшего курс на постиндустриальное общество, при котором сохраняется
удельный вес промышленного производства и растет доля сферы
услуг, — не могли не сказаться на уровне индустриализации и развития
национального хозяйства России. К тому же «отцы» шоковой терапии не
создали условий и не отвели достаточно времени для перехода к новой
рыночной модели экономики, а разрыв хозяйственных связей между
предприятиями окончательно привел к нарушению их деятельности.
Огромнейшей ошибкой либеральных «шокотерапевтов», приведшей к деиндустриализации, были их убеждения о «ненужности» роли
государства в управлении экономикой. Государство уходит из экономики, и под влиянием «специалистов» из Запада, особенно из США,
производство практически предается забвению, а приоритет отдается
сфере услуг. Складывается экономическая система с преобладанием
экономических интересов торговцев, при этом промышленность уходит
в тень, предпочтение отдается торговому капиталу, где прибыль возникает в минимальные сроки.
Особенность российской деиндустриализации заключается в том,
что она носила не столько объективный, сколько субъективный характер, поскольку новая элита сознательно создавала рукотворную
деиндустриализацию по лекалам Запада, который уже тогда определил место России лишь в сырьевом секторе. Таким образом, деиндустриализация нашей страны на основе либеральной монетаристской
модели привела к развалу производства и к зависимости страны от
иностранного капитала и технологий в целом. В ходе проводимой у нас
деиндустриализации не были созданы высокотехнологичные отрасли,
способные производить современные промышленные товары.
В период деиндустриализации возник вакуум технологий. В течение этого процесса государство ликвидировало 80 % научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских организаций. Вместо
развития и повышения конкурентоспособности произошло банкротство
этих научных организаций, которые играли особую технологическую роль
в крупной промышленности. Потенциал научного «котла», в котором
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зарождались, развивались, внедрялись новые технологии, был сведен до
минимума. Крупные предприятия попали в зависимость от иностранных
компаний. Этот процесс особенно обострился в условиях санкций.
И еще. Процесс деиндустриализации был основан на переосмыслении роли государственного сектора в экономике России. Либеральная
концепция, как известно, доказывала, да и утверждает до сих пор,
что государственные предприятия не могут быть достаточно эффективными. Реальная жизнь показала, что с учетом особенностей национальных интересов России и менталитета ее населения развитие
технологического способа производства требует участия государства
в собственности. Только государство, имея колоссальные ресурсы
и варьируя уровнем прибыльности, способно создать крупные государственные концерны, особенно в высокотехнологичном секторе, от
которого зависит обновление промышленности в целом. Только сильный государственный сектор способен переломить ситуацию и перейти
от деиндустриализации к реиндустриализации.

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
РОССИИ
Как известно из истории нашего государства, основная индустриализация проводилась в 1930-е годы. Благодаря ей поменялся облик
страны, которая из аграрной в течение десяти лет превратилась
в аграрно-индустриальное государство. За время проведения в кратчайшие сроки индустриализации было введено в строй порядка 10 тыс.
новых предприятий.
Итоги индустриализации 1930-х годов проверила на прочность
Великая Отечественная война. Без созданного в тот период производственного потенциала думать о победе в тяжелейшей войне
1941—1945 годов было бы совершенно нереально.
После окончания войны прошли годы. Это было время, когда
политическая обстановка в мире под названием холодная война потребовала от нас снова «перенапрячь» свою экономику, развивая ее
в основном в направлении военно-производственного назначения. Да
и собственные недостатки советской экономики, особенно неиспользование развернувшихся в мире новых технологических революций,
не могли не сказаться в целом на уровне ее развития.
Задача реиндустриализации отечественного народного хозяйства
была впервые сформулирована в программе «Новый курс России»,
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опубликованной в 1992 году в качестве стратегической альтернативы
разрушительным «шоковым реформам».
В то время системный кризис в стране пока еще не вылился
в масштабную деиндустриализацию, парализующую реальный сектор
экономики, государство еще не превратилось в экспортно-сырьевую
модель. Главным фактором проведения новой индустриализации того
периода выступало неудовлетворительное состояние наших производительных сил: низкое качество и их несоответствие мировой эпохе
автоматизации и роботизации.
Но предлагаемую новую индустриализацию не суждено было не
только не осуществить, но даже начать этот процесс. В начале 1990-х годов, как известно, в стране пронесся смерч приватизации, цель которой
была совершенно иная, нежели перевооружение промышленности
страны. Созданный на основе катастрофы компрадорский капитал
настолько начисто, под корень выкосил отечественное машинное
производство, о чем было сказано выше, что реиндустриализация
утратила свой смысл.
Прошло четверть века после разрушения советской экономики и ее
производственного потенциала. Экономическое положение в стране
сейчас оставляет желать лучшего. Именно так оценивают положение
все специалисты, включая руководителей научных организаций, а также
ряда представителей правительственных кругов. Уже многим стало
ясно: для того, чтобы хотя бы частично восполнить сокращающиеся
доходы от экспорта сырья — что является реальностью в долгосрочной
перспективе, — необходим переход высокотехнологичного производства на новую индустриальную основу. Иначе все это приведет к отрицательным темпам роста, а благосостояние страны и ее населения
будет снижаться.
С учетом этих обстоятельств мы должны реально осуществить
новую индустриализацию производственной базы страны. И если
в начале 1990-х годов речь шла о новой индустриализации экономики
на базе научных достижений с сохранением структуры ее реального
сектора, то сейчас при осуществлении этого процесса перед нами
стоят две задачи: одна — резкое изменение структуры экономики и вторая — модернизация еще сохранившихся производств. И то и другое
направление должно быть выполнено на основе новейших достижений
шестого технологического уклада. Проблема более чем грандиозная, но
иного выхода в стране нет. В противном случае мы навсегда останемся
в разряде развивающихся стран.
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Прежде чем остановиться на некоторых предложениях индустриализации определяющих секторов экономики, было бы целесообразно
в первую очередь оценить, сколько времени у нас еще осталось для
деятельности топливно-энергетического комплекса, основы нынешней
социально-экономической жизни страны. Вопрос это не праздный — сегодня этот экспортный потенциал является реальным источником развития
и модернизации, в том числе и новой индустриализации, производства.
На сколько лет хватит России запасов нефти? По оценке зарубежных специалистов, они составляют 11 млрд тонн, а по оценке Минприроды России, они равны 15 млрд тонн. Объем добычи нефти за прошедший полувековой период составил 25 млрд тонн. Таким образом,
запасов нефти хватит на 20—27 лет, то есть примерно до середины
текущего столетия.
Следует отметить, что кратность запасов нефти в России составляет 26 лет, в Казахстане — 49, странах Персидского залива — 82 года,
Венесуэлы — 334 года. Поэтому российские запасы иссякнут раньше,
чем в остальном мире. Не исключено, что после 2050 года Россия из
крупного экспортера превратится в импортера нефти.
Запасы природного газа составляют 32,6 трлн куб. метров. При
ежегодной добыче 668 млрд куб. метров (2013 год) существующих запасов газа хватит на 63 года.
С углем получше: существующих запасов хватит на четыре столетия. При этом газ и уголь могут заменить нефть. Но задуматься об
этом стоит уже сейчас.
Несколько слов о нефтяной ценовой политике. Себестоимость
российской нефти позволяет выдержать падение экспортных цен до
289 долларов за 1 тонну без сокращения объема добычи. По аналитическим данным, себестоимость тонны нефти первой категории в разных
регионах колеблется от 47 до 155 долларов, второй категории — от
93 до 248 долларов. Поэтому обрушение цен на нефть не потребовало
сокращения добычи нефти первых двух категорий.
В перспективе электроэнергия все больше будет заменять нефть.
Россия продолжит развитие атомной энергетики, на долю которой
уже сейчас приходится 18 % объемов электроэнергии страны. Однако, по прогнозам энергетиков, собственного урана России хватит
на 40 лет, но вот вопрос: а где же уран «благодаря» соглашению
Гор—Черномырдин?
Ситуацию может изменить широкое освоение реакторов на быстрых
нейтронах, потребляющих меньше ядерного топлива. Возможно, будет
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увеличиваться производство электроэнергии от возобновляемых источников. Но кардинально изменить баланс электроэнергии это не сможет.
Говоря о новой индустриализации нашего государства, я позволил
себе остановиться только лишь на некоторых отраслях экономики.
Если в стране будет разработана и принята специальная национальная
программа, то она, безусловно, должна впитать в себя все отрасли
экономики, а также мировые научные достижения.
В первую очередь следует остановиться на перспективе развития
машиностроительного комплекса как основе реинтеграции экономики
на современном научно-техническом уровне.
Для превращения российского гражданского и оборонного машиностроения в основу для новой индустриализации, будущего устойчивого роста и экспорта гражданской машиностроительной продукции,
необходимо:
— наличие авангардных высокотехнологичных производств
и комплексов оборонного, атомного, ракетно-космического машиностроения;
— современная черная и цветная металлургия;
— собственные высококвалифицированные инженерные кадры;
— емкий внутренний рынок;
— меры государственной поддержки производства машиностроительной продукции.
На долю импорта машин, техники и бытовых приборов приходится
почти половина всего импорта, то есть практически половина экспортной выручки от продажи сырой нефти и газа. Поэтому импорт техники
со 153 млрд долларов в 2013 году сократился до 86,3 млрд долларов
в 2016 году, то есть синхронно с обрушением экспортной выручки.
Опираясь на прошлый опыт России и Китая, можно наметить следующие пути по преодолению отставания производства машиностроительной продукции:
— заимствование и перенесение в сферу гражданского машиностроения достижений оборонных отраслей промышленности, лидирующие позиции которых признаны мировым рынком. По объему продаж
вооружений Россия находится на втором месте в мире после США;
— заимствование достижений зарубежных машиностроительных
компаний, привлечение их для сотрудничества, вплоть до организации
в России совместных производств;
— использование отечественных научно-технических разработок с учетом зарубежного опыта и применения комплектующих компонентов.
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Если российским машиностроителям не удастся реализовать ни
одно из этих предложений, то освободившиеся ниши займут китайские
производители, имеющие большой опыт конкурентной борьбы на внутренних рынках США и России.
Автомобильная промышленность. В 2000-х годах России удалось
едва ли не полностью ликвидировать техническую отсталость автомобильной промышленности. Эти достижения во многом были связаны
с привлечением в страну ведущих автомобильных компаний мира. Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей — ВАЗ,
ГАЗ, КамАЗ и др. — повысили конкурентоспособность своей продукции,
используя собственные наработки отечественных моделей в сочетании
с импортными комплектующими деталями и узлами. Гибель столичного
завода АЗЛК привела к тому, что он стал символическим памятником
несбывшимся надеждам на изолированное развитие автомобильной
промышленности без всяких заимствований.
В результате реализация такой промышленной политики в отечественной автомобильной промышленности позволила увеличить выпуск автомобилей с одного миллиона почти до двух миллионов. По их
производству страна заняла заметное 12-е место в мире.
С целью роста конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности было бы целесообразно производство
для этой отрасли комплектующих узлов, электрики, пневматики,
гидравлики, автоматики высокого качества организовать на мощностях оборонной промышленности. Это тем более важно, так как
в настоящее время объемы импортных поставок частей и принадлежностей к автомобилям сопоставимы по стоимости с импортом
самих автомобилей.
Особо следует подчеркнуть значение шестого технологического
уклада и особенно цифровой революции в области моделирования
и проектирования, компьютерного инжиниринга и технологий при создании автомобилей. В качестве примера можно привести создание
в 2000 году автомобиля «Шевроле-Нива» на АвтоВАЗе. Он стал первым
массовым цифровым автомобилем в России. Последующие модели этого завода, которые вставали на конвейер, также были цифровыми. Весь
процесс создания автомобиля был в основном компьютеризирован.
Если 10 лет назад для сертификации новой модели требовалось примерно одинаковое количество натуральных и виртуальных испытаний
(около 100 тех и других), то сейчас проводится примерно 5 натуральных
и более 10 000 виртуальных тестов и испытаний.
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Вызовы технологической революции не минуют в будущем и Россию. Не может она в этом деле остаться в стороне. Недавно КамАЗ
и НАМИ показали новый автомобиль под названием «Шатл». Это чтото среднее между автобусом, такси и легковым автомобилем, он будет
использоваться как беспилотный транспорт по доставке пассажиров от
дома до пункта назначения. Беспилотные автомобили приведут к большим изменениям в мировой экономике, так как автомобиль ждут серьезные решения, связанные с изменением новой системы движения.
Нельзя не отметить перспективу создания и использования высокоскоростных поездов. Высокоскоростными поездами начали заниматься
ещё век назад, причём сразу в нескольких странах. И пальма первенства в этом по праву принадлежит русскому учёному, профессору
Томского технологического института Б.П. Вейнбергу. Весной 1914 года
в Петербурге профессор сообщил о своих достижениях в лекции на тему
«Движение без трения», сопровождая её показом опытов. Выступление
профессора из Сибири вызвало небывалый интерес в столице, зал был
переполнен слушателями. Лекция получила известность благодаря
упоминанию в «Занимательной физике» русского ученого, писателя
и популяризатора науки того времени Я.И. Перельмана. Скорость таких
поездов-капсул может достичь 1200 км/ч, что может привести к гигантским изменениям по доставке грузов на обширной территории России
с неразвитой сетью железнодорожных и шоссейных дорог.
Таковы основные направления новой индустриализации в автомобильной промышленности.
Станкостроительная промышленность. Металлообрабатывающее оборудование является технологической основой машиностроения.
Советская промышленность располагала большими производственными мощностями для выпуска станков. В настоящее же время производственные мощности по выпуску металлорежущих станков загружены
всего на 17,5 %.
Д.О. Рогозин, будучи заместителем Председателя Правительства
России, расценил зарубежные поставки станков как «вторую иглу» —
наряду с нефтегазовой, способную завести страну в «технологическое
рабство». Он подчеркнул: «Чрезвычайно важно локализовать производство станкостроения. Это основа нашего технологического суверенитета,
если кто-то этого не понимает, тот ничего не понимает в экономике».
Несмотря на принимаемые меры по развитию отечественного станкостроения, особенно для оборонных отраслей, коренных изменений
пока нет. Импортируется же станков в сотни раз больше, чем произ-
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водится. В 2013 году было завезено только металлорежущих станков
845 тыс. штук, деревообрабатывающих — 346,3 тыс. штук. В 2014 году
соответствующие цифры составили 788 тыс. штук и 308,1 тыс. штук.
К сведению: только машиностроению страны, в котором используется
около 1,5 млн станков, большинство из которых требует замены из-за
высокой степени износа, в ближайшее время потребуется примерно
1,2 млн новых единиц этого оборудования.
Импорт станков в 2015—2016 годах резко сократился. Удельный
вес импорта на внутреннем рынке станков снизился с 95 % в 2013 году
до 80 % в 2016 году. Уменьшение доли импорта в эти годы было вызвано в первую очередь не ростом продаж отечественных станков,
а сокращением импорта техники из-за санкций США и их союзников,
резким удорожанием иностранной валюты, уменьшением инвестиций
в основной капитал.
Для оживления отрасли станкостроения принимались кое-какие
меры, в основном финансово-экономического характера. Все они имели
преимущественно косвенный характер и не принесли ожидаемого результата. Доля станкостроения в ВВП России в настоящее время составляет
всего 0,2 %, в то время как в странах Европы и Америке — 2—5 %.
Возникает вопрос: что же необходимо предпринять для возрождения
и развития этой отрасли в стране? На наш взгляд, здесь следует использовать опыт оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В высокотехнологичной продукции, которую экспортирует России, как известно,
преобладает вооружение (около 80 %). Выход на второе место в мире
по экспорту оружия, как уже было сказано выше, говорит о высокой
эффективности отечественного ОПК. В этой отрасли найден путь сочетания плановых начал с рыночными элементами.
Возрождение собственного станкостроения позволит быстро и эффективно перевооружить все отрасли экономики. Наметившееся в мире
заметное ускорение развития станкостроения, вызванное внедрением
новейших технологий шестого технологического уклада, ставит вопрос
ребром: либо Россия в ближайшие годы совершит скачок в развитии
производства труда, либо закрепится как технологически зависимое,
отсталое государство.
Большинство отечественных станкостроительных предприятий находится или на грани банкротства, или едва сводят концы с концами.
Их владельцам, частным собственникам, не под силу решать задачи
такой сложности. Поэтому при разработке основных направлений новой
индустриализации этой отрасли государству необходимо будет принять
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очень серьезные решения, так как обычными экономическими методами
данную проблему не решить. К этому следует добавить, что западные
европейские страны и США будут и дальше проводить политику на сохранение России в виде мирового сырьевого придатка и продолжать
делать все возможное, чтобы не допустить развития в нашей стране
высокотехнологичного производства.
Для восстановления станкостроения на новой технологической
основе необходимо ввести государственное планирование — то ключевое звено, ухватившись за которое нынешнее руководство страны
смогло бы не только на словах, но и на деле обеспечить подъем
и развитие этой стратегически важной отрасли. И это будет подлинное
возрождение России, когда она сможет занять достойное место среди
ведущих держав мира.
Авиационная техника. В России в 1990-е годы в сфере гражданской авиации производство практически прекратилось. Выпускались
в единицах только самолеты и вертолеты для армии. И это все происходило в стране, которая, начиная с 1930-х годов, создала мощную
авиационную отрасль со своими заводами, научно-исследовательскими
институтами, конструкторскими бюро! Удар, обрушившийся на эту
отрасль с мощнейшим научно-промышленным потенциалом, был наглядным примером того, как Запад и его единомышленники убирали
с арены России своих сильных конкурентов, дабы освободить наш рынок для поставки своей техники. Они прекрасно понимали, что с учетом
наших просторов и бездорожья у нас без авиации не только не будет
экономического развития, но еще и будет нанесен удар по социальной
сфере, что, безусловно, скажется на уровне жизни населения. И что
примечательно — никто за это не понес никакого наказания. Наоборот,
некоторые из авторов подобного злодеяния в отношении своей страны
даже разбогатели и стали уважаемыми гражданами России!
С 2000 года, к счастью, положение в отрасли стало меняться к лучшему. С использованием импортных узлов были выпущены самолеты
«Суперджет-100», в перспективе — выпуск глубоко модернизированного пассажирского самолета ИЛ-114—300 и ряда других самолетов.
Согласно государственной программе развития авиационной промышленности доля российского гражданского авиастроения на мировом рынке должна к 2025 году возрасти с 1,1 до 3,6 %. Намечено, что
половина парков самолетов вместимостью свыше 85 мест в 2025 году
будет укомплектована российской техникой, в то время как в 2012 году
эта доля составляла 30 %.

146

Н.И. РЫЖКОВ

Небольшие объемы производства отечественных летательных аппаратов гражданского назначения делают их неконкурентоспособными
по сравнению с зарубежными производителями. Поэтому российский
авиапром нуждается в существенных мерах поддержки со стороны государства, вплоть до национализации некоторых производств и мелких
авиапредприятий.
Говоря о путях выхода из кризиса гражданского авиастроения,
было бы неплохо, на мой взгляд, изучить опыт Китая в этом вопросе.
Гражданская авиация в этой стране располагает необходимым парком
самолетов иностранных марок. На самом деле эти самолеты изготовлены в Китае по соглашениям с иностранными фирмами. Нельзя ли
и нам продумать подобный вариант возрождения производства гражданских самолетов?
В заключение разговора о гражданской авиации необходимо остановиться на «малой» авиации. Положение здесь еще сложнее, чем
в «большой» авиации, где эксплуатируются в основном самолеты зарубежного производства — «боинги», «аэробусы» и т.д. Здесь же «добивается» еще советская техника. Особо сложная техническая ситуация
сложилась на наших северных территориях, и сейчас, думаю, уместно
будет процитировать мнение специалистов об этих регионах:
«…Пространства с точки зрения размещения поселений предопределяют особое значение для Арктики воздушного транспорта.
Однако малая авиация, обслуживающая небольшие населённые
пункты, находится в крайне запущенном состоянии. Эксплуатируются
использующие дорогостоящее топливо морально и физически устаревшие летательные аппараты, рейсы выполняются нерегулярно,
цены на билеты запредельны с точки зрения платёжеспособности населения, ежегодно прекращают своё существование многие местные
аэропорты и авиаплощадки. Зачастую транспортные связи северных
посёлков с остальным миром восстанавливаются только с наступлением сильных холодов, когда открываются ледовые переправы через
реки и автозимники.
Такое положение дальше становится нестерпимым. Вот почему необходимо уже сейчас Госпрограмму развития Арктической зоны Российской
Федерации дополнять специальным разделом о Полярной авиации. Она
должна включить в себя и порядок отнесения воздушных линий к социально значимым, субсидируемым; и план восстановления и принципы
финансирования содержания местных аэропортов и площадок; и программу разработки и выпуска новой авиационной техники…»
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Аграрно-промышленный комплекс. Прежде чем высказать соображения по новой индустриализации этого комплекса, следует внимательно рассмотреть структурные изменения сельского населения на
протяжении нашей истории. В 1913 году крестьяне вместе с кустарями
составляли 66,7 % населения Российской империи. В Первую мировую
войну масштабная мобилизация привела к сокращению крестьянского
населения. Во время Гражданской войны, «военного коммунизма» и послевоенной разрухи многие рабочие семьи, спасаясь от голода, бежали
в деревню. В результате в 1924—1925 годах удельный вес крестьян
и кустарей в населении СССР увеличился примерно до 75 %.
Если в 1913 году городское население составляло 18 %, то
в 1940 году благодаря форсированной индустриализации этот показатель увеличился до 35 %. Накануне развала СССР в 1991 году удельный
вес городского населения РСФСР достиг 74 %, соответственно доля
сельского населения составляла 26 %. Ускорить процесс урбанизации
в XXI веке, как уже говорилось, предложил на Гайдаровском форуме
в 2017 году «лучший министр финансов» А. Кудрин путем создания
в стране наряду с московским мегаполисом еще пяти-семи подобных
мегаполисов в российских регионах.
В 1992—1993 годах произошло разрушение существовавшего прежде мощного рынка сельскохозяйственной продукции. СССР занимал
второе место в мире (после США) по производству зерна на душу
населения. По производству мяса и молочных продуктов на душу населения вышел на средний уровень западноевропейских стран. После
ликвидации в 1992—1993 годах большинства советских индустриальных предприятий, несмотря на увеличение импорта продовольствия,
потребление продуктов питания в среднем на душу населения сократилось примерно вдвое.
В настоящее время первоочередной задачей является создание
новой организационной структуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также возникает ряд вопросов по дальнейшему
развитию АПК.
Один из вопросов — проблема средств для производства сельского хозяйства и пищевой промышленности. АПК, как известно, в 1992—1994 годах был разрушен, и предприятия тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения прекратили свою деятельность. Затем постепенно
производство начало восстанавливаться, однако объем выпуска машин
сократился в десятки раз. Например, вместо 100 тыс. тракторов в год
отечественные предприятия стали производить только 10 тыс. единиц.
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В целом же сельскохозяйственное машиностроение СССР, занимавшее первое место в мире по объему производства техники, не восстановлено до сих пор. Подобная ситуация сложилась и с оборудованием
для пищевой промышленности, хранилищ и торговли.
По своей природе отрасли АПК ориентированы на использование
местных ресурсов — земли, воды, материалов, а также кадров. Как известно, на протяжении многих лет деревня по тем или иным причинам
подвергалась уничтожению — это и военное лихолетье, и индустриализация, и знаменитая теория «неперспективных деревень», и «лихие
девяностые годы» и т.д. Начиная с кризиса 1990-х годов активизировался распад и малых городов. Опрос выпускников средних школ малых
городов показал, что только 4 % молодежи собираются оставаться
после окончания школы в родном городе.
Вот такое положение реально сложилось в сельской местности и в
малых городах страны. Выход из этой ситуации возможен при развитии
в этих населенных пунктах малого предпринимательства с использованием как трудовых, так и местных материальных ресурсов.
О развитии в стране малого предпринимательства не говорит разве
только ленивый. Но положение, к сожалению, кардинально не меняется. Как была несколько лет назад доля малого предпринимательства
22 % в экономике России, так эта цифра осталась и поныне. К примеру,
в Китае она составляет 60 %, в США — 50 %. Будем надеяться, что разрабатываемая сейчас по поручению В.В. Путина программа по малым
городам даст определенный толчок в этом деле.
Вопросы развития малого предпринимательства в стране требуют
не на словах, а на деле реальных решений. Одним из них должно быть
возрождение на новой основе потребительской кооперации. Без этого
невозможно вести малое хозяйство — сбыт продукции, ветеринарное
обслуживание, ремонтные проблемы и т.д. В этом вопросе существует
серьезный зарубежный опыт, особенно Скандинавских стран. Да и мы
располагаем многими подобными функциями, сохранившимися еще
от советской системы потребкооперации. Только все-таки остается
большой загадкой: почему авторы либеральной экономики с первых же
своих шагов уничтожили один из ее основных рыночных элементов?
Только потому, что он советский?! Этому вопросу автор публикации
планирует уделить отдельное внимание.
В заключение разговора о новой индустриализации в агропромышленном комплексе страны, естественно, возникает вопрос: какой
из видов хозяйствования является основным в производстве аграрно-
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продовольственной продукции? Не отвергая роли индивидуальных,
фермерских, малых предприятий в жизни страны, мы тем не менее
должны ясно отдавать себе отчет, что и в дореволюционной России,
и в Советском Союзе основную массу товарной продукции сельского
хозяйства производили именно крупные хозяйства. Подобное положение существует сейчас в США и Канаде.
Этот тип хозяйств имеет более широкие возможности: они могут использовать современную технику и методы организации труда, новейшие
технологии, брать на себя решение социальных вопросов и т.д. Индивидуальному товаропроизводителю это практически не под силу.
Знал ли об этом наш незабвенный Борис Николаевич? Вряд ли он
мог «снизойти» до такой прозы, а вот те, кто давал ему советы и рекомендации, готовил решение по разгрому крупных хозяйств — колхозов
и совхозов, — вот они-то прекрасно знали об этом. Их задача как раз
и заключалась в том, чтобы разрушить основу товарного производства
сельхозпродукции и открыть ворота для ее импорта с Запада.
Прошло время, но мы помним, как уже было объявлено решение
президента Ельцина о роспуске колхозов и совхозов, и только в последний момент это роковое решение было остановлено и принято
другое — «осчастливить» людей «паями». Не чувствуется ли здесь
что-то знакомое: в промышленности — «ваучеры», а на селе — «паи»?
Какую роль они сыграли в организации производства на селе? Абсолютно никакой! А вот скупка их, различные махинации с ними и прочие
действия — это реальность.
Таким образом, новой индустриализации нужно подвергнуть в первую очередь крупные агропредприятия, аграрные комплексы, агрохолдинги и пр. Именно они смогут «впитать» в себя новейшие достижения
науки и техники, способы высокой организации труда, технологии на
широкой основе и т.д. Все это придаст им второе дыхание. Безусловно,
потребуется внимание и к фермерству, и к подсобным хозяйствам. Они
должны дополнять крупные хозяйства.

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕИНТЕГРАЦИИ
И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
После трех десятилетий неуемных восторгов по поводу наступления
«постиндустриальной эры», лицом которой является стремительно
растущий сектор услуг, «творцы» европейской политики неожиданно
прозрели. В 2014 году Еврокомиссия опубликовала специальное коммю-
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нике «За европейский промышленный ренессанс», в котором призывала принять срочные меры для возрождения европейской промышленности. С этого времени обстановка радикально изменилась. В условиях
продолжающейся стагнации в экономике ЕС именно промышленному
сектору Еврокомиссия отводит роль двигателя экономического роста.
Мировой финансово-экономический кризис 2007—2008 годов нанес серьезный удар по идеологии постиндустриализма. Возникновение
кризиса, как известно, в значительной мере было связано с чрезмерным разрастанием финансового сектора с его гипертрофированной
спекулятивной составляющей. В то же время пример Великобритании,
Испании, Греции и ряда других европейских стран показал, как сложно
преодолевать глобальный кризис, если в стране нет мощных производственных отраслей.
Несмотря на теоретические обоснования утверждения, что магистральный путь экономической модернизации пролегает исключительно
через стимулирование наиболее перспективных секторов в сфере
услуг и поэтапное свертывание материального производства, промышленность на фоне продолжающейся в Европе стагнации обнаружила
вдруг в глазах европейских политиков и экспертов ряд несомненных
достоинств.
В специальном докладе Еврокомиссии в 2012 году говорилось,
что производительность труда в промышленности в среднем на 15 %
выше, чем в других секторах экономики, а ее доля в расходах на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) частного
сектора составляет более 60 %; в текущем экспорте стран ЕС удельный
вес промышленной продукции превышает 70 % и т.д. Еврокомиссия
предложила план действий по реиндустриализации Европы, который
предусматривал увеличение доли промышленности в структуре ВВП
стран ЕС с нынешних 16 до 20 % к 2020 году. Для справки: еще в 1970 году
реальный сектор занимал в структуре ВВП Евросоюза около 27 %.
К началу нового тысячелетия, в 2000 году, этот показатель уменьшился,
опустившись до 18,5 %, а в 2013 году он упал до 15,8 %.
Специалисты по «новой экономике» не учли тот факт, что значительная часть сферы услуг является производной от производственного сектора и ее главное предназначение — обеспечить научно-техническим,
информационным и деловым обслуживанием процесс производства
на всех его стадиях.
По масштабам деиндустриализации Великобритания, считавшаяся
в свое время «мастерской мира», за последние тридцать лет сократила

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

151

промышленность на две трети. Но что пришло на смену? Уволенные
инженеры не стали программистами, а рабочие — брокерами. Великобритания не строит теперь судов, не производит автомобили. Все без
исключения британские автомарки давно иноземны. Структурные перекосы в экономике, сильнейшая зависимость от Сити, пузыри на рынке
недвижимости, хронический дефицит внешнеторгового баланса — таковы основные итоги «модернизации», начатой премьер-министром
М. Тэтчер. Так, в структуре ВВП Великобритании доля промышленности
составляет сегодня менее 10 %. По сравнению с 2000 годом она сократилась на 5,6 %.
В большинстве западноевропейских стран тенденция та же. Доля
промышленности в ВВП за период 2000—2012 годов больше всего упала
в Финляндии — на 10,2 %, в Бельгии — на 5,9 %, в Швеции — на 5,6 %,
во Франции — на 5,2 %, в Испании — на 4,6 %, в Италии — на 4,5 %. Из
«старых» членов ЕС только в Германии индустриальное ядро сохранилось на прежнем уровне — 22,4 % ВВП.
С точки зрения структуры экономики германская модель считается
сегодня в Европе наиболее оптимальной. Говорить об очередном германском «экономическом чуде» нет оснований, но на фоне стран еврозоны ФРГ выглядит совсем не плохо. Она за последние пятнадцать лет
сумела не только сохранить на прежнем уровне долю индустриального
сектора в структуре ВВП (22,4 %), но и увеличить объем производимой
промышленной продукции на 23,5 %. В Италии, например, за тот же
период выпуск промышленной продукции сократился на 11,1 %, в Греции — на 10 %, в Великобритании — на 9,2 %, в Испании — на 7,4 %.
Вклад Германии в промышленное производство стран Евросоюза
составляет 30,5 %, что более чем в 2 раза превышает долю Италии
и почти в 3 раза — долю Франции. Машиностроение, автомобилестроение, электротехника и химическая отрасль, включая фармацевтику,
занимают около 54 % в структуре немецкой промышленности. Востребованный на мировом рынке по товарной номенклатуре и качеству
экспорт ФРГ все еще является «локомотивом» роста национальной
экономики и позволяет ей выстоять даже в трудные времена.
В то же время Германия не осталась в стороне от процессов
структурно-технологической перестройки, происходившей в мировой
экономике. Повышение производительности труда, автоматизация
и там привели к сокращению занятости в промышленности на 4,4 % за
период с 2000 по 2013 год. Часть производственных мощностей была
вынесена за рубеж. Если внутри страны сегодня Германия произво-
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дит 5,4 млн легковых автомобилей, то за границей — 8,6 млн, из них
3,5 млн в Китае. Оборот концерна «Сименс», например, за рубежом
существенно превышает его оборот в Германии. Но все же 62 % своей
продукции немецкая промышленность производит по-прежнему дома,
21 % — в странах ЕС и 9 % — в Азии.
По мнению международных специалистов, развитие высокотехнологичных сегментов в промышленности и развитие в сфере услуг
идут рука об руку. Они тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга,
и инновационные прорывы в одной области дают импульсы для развития в другой. Понимает это и Еврокомиссия, где все чаще говорят
о необходимости реиндустриализации ЕС, обещают в течение трех лет
аккумулировать 300 млрд евро государственных и частных инвестиций
для развития инфраструктуры, индустриальных кластеров, энергетики и за счет этого создать в Европе 25 млн новых рабочих мест. Это
напоминает стремление России тоже создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест до 2025 года!
Существуют две точки зрения на перспективы реиндустриализации
Европы. Одна выражает позицию Еврокомиссии, которая высказывается за необходимость сделать упор на развитии высокотехнологичных
сегментов промышленного производства, наращивать расходы на
НИОКР в государственном и частном секторе, проводить взвешенную
налоговую и реалистическую энергетическую политику, поощрять более
активное участие малых и средних фирм во внешнеэкономической
деятельности и т.д. Выражается надежда, что ЕС со временем сумеет
вернуть себе статус мирового промышленного лидера.
Другие аналитики видят картину будущего иначе. По их прогнозу
через пять лет в первой «десятке» промышленных лидеров, кроме Германии, не будет ни одной европейской страны. В «двадцатку» попадут
только Великобритания и Швейцария. При этом Германия опустится
со второго на четвертое место. Пятое займут США. Тройку лидеров
возглавят Китай, Индия и Бразилия, а Нидерланды, Франция, Бельгия
и Италия займут соответственно 24, 27, 30 и 34-е места.
Эксперты по этой проблеме в 2013 и 2014 году подготовили два
аналитических доклада с подробным разбором перспектив практического осуществления плана Еврокомиссии по реанимации европейской
промышленности. Основной вывод звучит примерно так. Еврокомиссия,
поставив на повестку дня вопрос о реиндустриализации, предоставила
полезный совет, но пути достижения поставленной цели неясны и вряд
она достижима в обозримом будущем.
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Основная причина этого заключается в том, что потенциал повышения конкурентоспособности промышленного сектора в разных
европейских странах очень разный. Выработать же единую, пригодную
для всех стратегию в этих условиях практически невозможно. Вывод
таков, что пытаться выстраивать долгосрочную стратегию ЕС в расчете
на низкоценовой и среднеценовой сегменты промышленного производства — дело нереальное. Стоимость труда в Европе будет всегда
выше, чем в азиатских странах или в Латинской Америке, несмотря
на сохраняющийся разрыв в зарплатах между «старыми» и «новыми»
членами ЕС.
Помимо собственно заработной платы, в стоимость трудовых издержек следует включать и социальные взносы предпринимателей.
Учитывая высокие социальные стандарты ЕС, конкурировать по цене
продукции европейским странам придется не только с Китаем, Индией
или Бразилией, но и с Соединенными Штатами, которые тоже взяли
курс на реиндустриализацию и которые, кроме более низкой стоимости
трудовых издержек, имеют по сравнению с Европой еще одно конкурентное преимущество — дешевую энергию.
С учетом сказанного выше следует сделать следующий вывод.
Возрождение европейской промышленности возможно только на базе
ее глубокой модернизации с ориентацией на высокотехнологичные
сегменты, в которых конкурентоспособность конечного продукта будет
определяться его новизной и уникальностью, а не стоимостью рабочей
силы и трудозатрат. По мнению Еврокомиссии, речь должна идти прежде всего о фармацевтике, медицинском оборудовании, компьютерной
и телекоммуникационной технике, оптических приборах, авиастроении
и космической технике, производстве новых материалов и т.д.
Считается, что в отраслях со средним и высоким уровнями доли
НИОКР в себестоимости продукции в странах ЕС сегодня работает
в среднем от 30 до 40 % занятых в промышленности. Именно в этом
индустриальном сегменте в 2013 году объем произведенной продукции
вырос на 7 % по сравнению с 2007 годом.
Проблема же заключается в том, что невысокотехнологичные
секторы определяют сегодня индустриальный профиль большинства
европейских стран. Германия, где промышленное ядро составляют
высококонкурентоспособные на мировом рынке четыре отрасли — автомобиле- и машиностроение, химическая промышленность и электротехника — является на этом фоне скорее исключением, чем правилом.
Если автомобильная отрасль, например, занимает в ФРГ 16 % в струк-
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туре промышленного производства, то во Франции — только 4,5 %, а в
Италии — 3,7 %. В шести странах «старого» ЕС — Франции, Испании,
Великобритании, Нидерландах, Португалии, Греции — на 1-м месте стоит
пищевая промышленность. В структуре промышленного производства
стран ЕС в целом пищевая промышленность находится на 2-м месте
после тоже далеко не самой наукоемкой металлообработки.
Добиться существенных сдвигов в отраслевой структуре промышленного производства невозможно за короткий срок, тем более
что стартовые позиции для осуществления таких сдвигов в разных
странах очень разные. Так, с учетом того, что главная цель Евросоюза — довести расходы на НИОКР до 3 % ВВП, можно с уверенностью
констатировать, что сегодня только Швеция, Дания и Финляндия сумели достичь этой планки. Германия и Австрия близки к ней. В пяти
странах ЕС этот показатель ниже 1 %, а в среднем по ЕС колеблется
вокруг цифры 2 %.
Есть еще два обстоятельства, которые будут тормозить расширение доли промышленного сектора в структуре ВВП европейских стран.
Во-первых, в некоторых отраслях — металлургия, автомобилестроение — сегодня наблюдается избыток производственных мощностей,
и речь здесь идет, естественно, не об их расширении, а о частичном
демонтаже. Во-вторых, прогнозы развития хозяйственной конъюнктуры
в ЕС не предвещают заметного оживления в экономике, а следовательно — и повышения спроса. В этих условиях нет оснований рассчитывать
на увеличение инвестиций в промышленность.
Созреют ли они в обозримом будущем и созреют ли вообще —
большой вопрос. Европе сложнее, чем США, добиться возрождения
промышленности. Она прежде всего нуждается в нормативно-правовой
базе, в гибком рынке труда, низких налогах, умеренных зарплатах,
тесно увязанных с ростом производительности труда. Все эти вопросы относятся к сугубо национальной компетенции, и выработка общей
стратегии здесь весьма проблематична.
Кроме того, Европа зациклена на ускоренном внедрении «зеленой»
энергетики и защите климата и слишком далека от того, чтобы найти
разумный баланс между приоритетами экологической политики и приемлемой стоимостью электроэнергии, финансирование которой в той
же Германии ложится тяжелым бременем на потребителей.
И, наконец, введение евро, как показала практика, не способствовало сближению уровней экономического развития стран ЕС, а, наоборот,
усугубило эти различия. Объективные возможности для становления
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высокотехнологичных, конкурентоспособных, ориентированных на
экспорт промышленных кластеров на севере и юге, на западе и востоке Европы настолько отличаются, что рассчитывать на появление
какого-то реалистического плана реиндустриализации под эгидой Еврокомиссии — значит выдавать желаемое за действительное.
Скорее всего, события будут развиваться по инерционному сценарию. Германия сохранит свое место в группе промышленных лидеров.
В странах Северной Европы могут появляться отдельные узкоспециализированные высокотехнологичные кластеры — как это было, например,
в Финляндии, но никакой «промышленной революции» не произойдет.
На юге Европы, за исключением, пожалуй, Испании, повернуть вспять
процесс промышленной деградации вряд ли удастся. Крупные европейские концерны уже разместили все те производства, где трудовые
издержки играют определяющую роль. Серьезных причин для их расширения в нынешних условиях нет. При этом вынос части производства
за пределы ЕС — прежде всего для освоения перспективных рынков
в Азии и США — продолжится.

***
В заключение этого раздела публикации мне хотелось бы привести
слова президента нашей страны В.В. Путина, которые подтверждают
мои мысли о необходимости новой индустриализации России:
«…Я глубоко убежден: деиндустриализация России — это абсолютно тупиковый путь… Не развивая, не модернизируя собственную
промышленность, мы неизбежно увеличим сырьевую зависимость,
потеряем многие направления науки и образования, потеряем наработанную еще в прошлое десятилетие компетенцию, утратим целые
научные, промышленные, производственные школы и окажемся в конечном итоге в самом низу пирамиды международного разделения
труда. А значит, и по уровню жизни постепенно скатимся вниз. И от
этого пострадают все, все абсолютно, в том числе и те, кто сегодня
выступает за то, чтобы все закупать за границей. В конечном итоге
пострадает страна.
Уверен, что время покажет правильность выбранного нами пути
развития, формирования мощных, конкурентоспособных промышленных производств в автопроме, авиа- и судостроении, других отраслях
производства. Это верный путь, и мы будем идти по нему».

Глава 8
НАЦИОНАЛЬНОЕ
БОГАТСТВО РОССИИ
Россия располагает уникальными источниками, создающими ей
возможности для эффективного развития, закрепления в числе ведущих стран мира. Следует особо отметить её разнообразные запасы
минеральных ресурсов, пресной воды, плодородных земель, лесов
и многообразных биоресурсов морей и океанов. В расчете на душу
населения ресурсный потенциал России в разы превышает ресурсный
потенциал многих развитых государств мира.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ
С общим развитием страны, прогрессом в науке, технике и технологиях производства все большее число элементов природы выступает
в качестве природных ресурсов.
Россия в этом отношении не является исключением. Имея мощный
и разнообразный природно-ресурсный потенциал, она больше других
стран обеспечена минеральными ресурсами (полезными ископаемыми). В настоящее время в стране открыто и разведано порядка 20 тысяч
месторождений полезных ископаемых.
На долю России приходится около 60 % мировых прогнозных запасов газа, более 30 % угля, 20 % нефти. Мировые запасы железной
руды составляют 32 %, никеля — 31 %, олова — 27 %, кобальта —
21 %, урана — 14 %, апатитов 65 %. По многим другим минеральным
ресурсам страна занимает первое, второе, третье места в мире или
входит в первую десятку государств.
При этом следует учесть, что геологическая территория России
изучена далеко не полностью. Так, Восточная Сибирь обследована
лишь на 4 %, а площадь континентального шельфа, составляющего
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4,1 млн кв. км, из которых 3,9 млн кв. км имеет перспективы на углеводородное сырье, исследована лишь на 2 %.
Для того чтобы иметь более четкое представление о нашем национальном богатстве — полезных ископаемых, ниже будут приведены некоторые данные об основных их видах: прогнозы, нынешнее состояние
и использование в дальнейшем.
Уголь.
Общие геологические запасы угля России оцениваются в 8—8,1 трлн
тонн, что составляет ориентировочно 3/5 мировых геологических запасов, 3/4 этих запасов сосредоточены в восточных районах страны
в нескольких крупнейших бассейнах. Геологические запасы угля Восточной Сибири и Дальнего Востока оцениваются более чем в 6 трлн
тонн. В Сибири наибольшее значение в настоящее время приобрел
Кузнецкий бассейн, балансовые запасы которого составляют 644 млрд
тонн, геологические — свыше 900 млрд тонн. Велика была его роль
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, когда
Донбасс практически был выведен из строя.
Добыча угля в 2017 году составила 407,8 млн тонн. Экспорт же
увеличился на 12,4 % и достиг 185,1 млн тонн.
Нефть.
По разведанным запасам нефти (более 20 млрд тонн) Россия занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. В настоящее
время крупнейшей нефтяной базой России является Западно-Сибирская.
В пределах этой нефтегазовой провинции открыты и разведаны свыше
300 нефтяных и газовых месторождений. По разведанным запасам и объемам добычи нефти Западная Сибирь занимает первое место в стране.
Нефть Западно-Сибирской базы характеризуется низким содержанием
серы, парафина и высоким содержанием бензиновых фракций.
Волго-Уральская нефтегазовая провинция занимает обширную
территорию между Волгой и Уралом. Нефть провинции отличается
большим содержанием парафина и смол, что осложняет переработку
и снижает качество продукции.
Тимано-Печорская нефтегазовая провинция занимает обширную
территорию Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской области. Здесь открыто более 70 нефтяных, газоносных и газоконденсатных месторождений. Нефть здесь легкая, малосернистая,
с высоким содержанием бензиновых фракций.
Нефтегазовые области Северного Кавказа имеют перспективы на
нефть и газ в акватории Каспийского и Азовского морей.
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В Восточной Сибири сосредоточено около 15 % общероссийских
ресурсов нефти, но регион чрезвычайно слабо изучен. Наибольший
интерес представляет Эвенкийский район, начальные ресурсы нефти
которого оценены в 5 млрд тонн. На Дальнем Востоке наиболее крупные
запасы сосредоточены на Сахалине и шельфе восточных морей.
Стратегическим резервом для России является арктический шельф,
где могут быть найдены уникальные по масштабам скопления нефти
и газа.
Добыча нефти в 2017 году составила 546,7 млн тонн.
Особо следует остановиться на проблеме исчерпания ресурсов
нефти в нашей стране. На эту тему имеется достаточно много суждений. Согласно последнему обзору мировой энергетики, выпущенному
компанией «Бритиш Петролеум» (ВР), России хватит собственной
нефти на 26 лет. Такая оценка в основном подтверждена и прогнозами
Минприроды России. Таким образом, запасы нашей нефти должны иссякнуть, по прогнозам, в 2045 году.
При этих условиях Россия неизбежно теряет свои функции кладовой природных богатств для Европы и остального мира. Проблема
истощения запасов нефти существует для всех нефтедобывающих
стран. Но для них она стоит менее остро. Например, Казахстану хватит своей нефти на 49 лет, странам Персидского залива — на 82 года,
Венесуэле — на 334 года.
Как известно, нефть, нефтепродукты и природный газ являются
основным экспортным продуктом, который во многом определяет современную жизнь нашей страны.
Экспорт нефти в 2017 году составил 253 млн тонн. В чистом виде на
экспорт в этот год ушло 46 % добытой нефти. В новейшей российской
истории экспортная составляющая нефти имела тенденцию к росту:
с начальных 35 % в 1992 году до 56 % в 2014 году. Затем началось
снижение, и цифра составила в 2017 году — 46 %.
В мире Россия занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт в 2017 году составил оценочно
360—370 млн тонн.
Россия экспортировала в 2017 году 148 млн тонн нефтепродуктов.
Впервые в 2000 году она опустилась на второе место, пропустив вперед
США, экспорт которой составил 155 млн тонн.
Природный газ.
В настоящее время, как уже было сказано, по запасам природного
газа Россия занимает первое место в мире — 37 % мирового запаса.
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Газовая промышленность отличается большой территориальной концентрацией. Наиболее крупные запасы газа и его добыча сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе, Западной Сибири.
Вторыми после этих регионов газовыми провинциями являются
Республика Коми, в южных регионах — Оренбургская и Астраханская
области, а также Северный Кавказ.
Добыча природного газа в стране в 2017 году составила 690,9 млрд
куб. м.
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2017 году составил
210 млрд куб. м, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в этом
же году составил 11 млн тонн. Таким образом, общий объем экспорта
природного газа составил 225 млрд куб. м, то есть на экспорт сейчас
направляется 1/3 добываемого в России газа. В мире по объёму экспорта газа Россия занимает первое место — у Катара экспорт составил
примерно 130 млрд куб. м, у Норвегии — 125 млрд куб. м. По экспорту
СПГ Россия занимает седьмое место.
В завершение темы о состоянии добычи в стране нефти и природного газа следует ответить на один вопрос, который характеризует
структуру современной экономики страны. Единой позиции по уровню
доли экспорта углеводородов в бюджете страны нет. Во многом это зависит от методологии расчетов этих показателей. Поэтому и сошлюсь
на слова премьера Д. Медведева о «заслугах» финансовых властей
по сокращению доли нефтегазовых доходов бюджета: «Задача в том,
чтобы мы производили продукцию и товары, которые способны конкурировать на международных рынках. Если мы этого добьемся, то у нас
будет другая экономика. И мы этого добиваемся. Раньше 70 % бюджета
составляли доходы от экспорта углеводородов, а сейчас 45 %, значит,
мы можем без этого себя кормить. Надо меняться и пользоваться этой
ситуацией».
Строго говоря, на 70 % из нефти и газа федеральный бюджет не состоял никогда, по крайней мере по официальной версии специалистов.
Так, по данным Минфина России, наибольший удельный вес сырьевые
статьи доходов имели в 2012—2014 годах — более 50 %, и три года
назад нефтегазовые доходы перевалили за 51 %, заняв 10,4 % в ВВП
страны. Затем — период низких цен на нефть с параллельными валютными скачками.
Так что отказываться от «нефтегазовой иглы» еще рановато. Но мое
мнение таково — нечего посыпать голову пеплом. Мы должны благодарить судьбу за то, что она подарила нам колоссальные природные
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ресурсы, в том числе нефть и газ. Нам необходимо использовать этот дар
природы в целях социально-экономического развития страны, а не приобретать ценные американские бумаги за смехотворные проценты, в то
же время беря у них же банковский кредит под 6 и более процентов.
Если бы в «тучные» годы мы на эти средства строили бы новые
предприятия, модернизировали устаревшие на новой научно-технлогической основе, создавали необходимую инфраструктуру и т.д. —
вот это и был бы вклад «иглы» в экономику страны.
Железные руды.
По запасам рудных полезных ископаемых Россия занимает ведущее место в мире. Балансовые запасы железных руд оцениваются
в 90—100 млрд тонн, прогнозные — значительно больше.
Важнейшим железорудным бассейном является бассейн КМА (Курская магнитная аномалия), где сосредоточено 60 % общих балансовых
руд страны. КМА охватывает в основном территорию Белгородской
и Курской областей. Руды, залегающие здесь на значительной глубине,
содержат 55—62 % железа.
На территории Северного экономического района расположено три
месторождения железных руд — Ковдорское, Оленегорское (Мурманская
область) и Костомукшское (Карелия). Руды этих месторождений имеют
содержание железа 32—33 %. Залегают на небольшой глубине.
Железорудные ресурсы Уральского района представлены в четырех
группах месторождений — Тагило-Кушвинской, Качканарской, Бакальской, Орско-Халиловской.
На Северном Урале железные руды сосредоточены в Северной
и Богословской группах месторождений.
В Сибири разведанные запасы железных руд невелики (7,4 %
общероссийских). В Западной Сибири они сконцентрированы в двух
районах — Горной Шории и Горном Алтае. Они являются сырьевой
базой Кузнецкого металлургического комбината (КМК).
В Восточной Сибири наиболее крупными месторождениями железных руд является ряд месторождений в Красноярском крае, Иркутской
и Читинской областях.
Железорудным сырьем страна полностью обеспечивает свои потребности и даже частично экспортирует его.
Полиметаллические руды.
Основные месторождения полиметаллических руд сосредоточены
в Восточной Сибири, Западной Сибири, на Дальнем Востоке и на
Северном Кавказе.
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Сырьем для получения никеля и кобальта являются никелевые
и никель-кобальтовые руды. Основные запасы этих руд сосредоточены
в Восточной Сибири, на Урале, на Кольском полуострове. По запасам
никеля Россия занимает первое место в мире.
Основные месторождения оловянных руд связаны с Тихоокеанским
рудным поясом и размещаются на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
Руды вольфрама и молибдена расположены на Северном Кавказе
(Тырныауз), Восточной Сибири и Дальнем Востоке.
В качестве сырья для производства алюминия используются бокситы, нефелины и алуниты. В Европейской России месторождения
бокситов находятся в Ленинградской, Архангельской, Белгородской областях, в Республике Коми, в Мурманской и Свердловской областях.
Месторождения титановых и магниевых руд выявлены на Урале,
в Сибири, в Республике Коми.
Месторождения серебра и запасы золота сосредоточены в Республике Саха, в Магаданской области, на Чукотке, в Восточной Сибири.
Главные ресурсы платины связаны с месторождениями медноникелевых руд в Норильске и в Мурманской области.
Подводя итог освещения темы основных полезных ископаемых,
можно сделать вывод, что потенциал нашей страны в этом отношении
весьма внушителен. Стоимость разведанных в той или иной степени
полезных ископаемых в России оценивается в 28—30 трлн долларов
США. Прогнозные оценки составляют 140 трлн долларов. По расчетам,
запасами угля, железной руды, калийных солей, фосфорного сырья
Россия обеспечена на два-три столетия.
Биологические ресурсы.
К биологическим ресурсам относятся земельные (почвенные) ресурсы, основным свойством которых является их биологическая продуктивность или плодородие. Естественно, с учетом масштабов нашей страны,
что различные климатические условия сказываются и на структуре
земельных ресурсов. Земельный фонд страны составляет примерно
1,7 млрд га, площадь сельскохозяйственных угодий — 330 млн га. В расчете на одного жителя приходится около 2,3 га сельскохозяйственных
угодий. По данному показателю Россия уступает Канаде, Австралии,
Аргентине, Монголии. Значительная площадь земель расположена
в холодном поясе и в горных областях, где сельскохозяйственных
угодий очень мало. В зоне тундры и лесной зоне преобладают оленьи
пастбища с площадью в 176 млн га, и сенокосы. А в зоне сухих степей,
полупустынь и горных районах — пастбища.
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Россия обладает 50 % плодородных черноземов мира. Остальные
земли малопродуктивны. К сожалению, площадь черноземов сокращается вследствие водной и ветровой эрозии, падает их биологическая
продуктивность из-за утраты почвами плодородия, истощения и потери гумуса, нарушения структуры, уплотнения, засоления. Поэтому
очень важно беречь наиболее плодородные почвы от этих негативных
процессов.
Из биологических ресурсов следует особо остановиться на лесных.
В этом отношении Россия является уникальной страной. Площади лесов у нас составляют порядка 763 млн га. По запасам древесины мы
занимаем первое место в мире. Так, по международной статистике,
запасы лесоматериалов России оцениваются в 28,4 трлн долларов,
США — 10,9 трлн долларов, Канады — 11,3 трлн долларов, Бразилии —
17,5 трлн дол., Китая — 6,5 трлн дол.
Общий запас древесины в лесах России составляет 81 млрд куб.
м, из них спелой — почти 50 млрд куб. м. В европейской части России
находится только 15—16 % запасов спелой древесины, а остальная
часть — за Уралом. Наиболее крупными лесными ресурсами обладают Восточная Сибирь, Дальний Восток, Западная Сибирь, Северный
и Уральский экономические районы.
В лесах России ежегодно заготавливается около 200 млн куб. м, что
значительно ниже, чем в США (399 млн куб. м), Индии (357 млн куб. м),
Китае (338 млн куб. м), Бразилии (268 млн куб. м). Такое положение
с заготовкой древесины у нас в стране объясняется тем, что не все
ресурсы спелой древесины доступны для использования — в основном
из-за удаленности их от транспортных путей.
Лесной доход федерального бюджета в 2015 году составил 17 млрд
рублей, что обеспечило покрытие менее 60 % затрат федерального
бюджета, направленных на лесные хозяйства. Эти цифры в полной мере
характеризуют результаты работы в условиях Лесного кодекса, принятого
в 2006 году. При обсуждении этот основной закон о лесах России вызвал
множество возражений у специалистов лесного хозяйства страны. Тем не
менее он был принят. Его «продавили» те, кто видел в этом огромнейший
потенциал для обогащения определенной кучки дельцов. Не обошлось,
к сожалению, и без лоббирования некоторых «специалистов», помогавших «лесному» Западу убрать серьёзного конкурента.
С принятием этого закона в лесном хозяйстве страны начались
колоссальные, зачастую оборачивавшиеся трагедией для русского
леса изменения. Вот основные из них:
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— ликвидация государственных лесхозов с передачей частному
лесопользователю ответственности за охрану, защиту и воспроизводство лесов;
— сокращение лесной охраны;
— отказ государства от финансирования лесоустройства, охраны
и воспроизводства лесов, возложение этих задач на арендаторов
в качестве обременения;
— перевод лесного хозяйства на аукционную форму выполнения
работ, в том числе мероприятий по охране и защите лесов;
— введение нового порядка лесопользования, предусматривающего
исключительность аренды лесов и переход на заявительный принцип
лесопользования;
— государственная инвентаризация лесов и частное лесоустройство;
— и, наконец, передача субъектам Российской Федерации всей
ответственности за состояние лесов без права на лесной доход без
учета природно-климатических и социально-экономических особенностей регионов.
Как видно из приведенного выше перечня, изменения в лесном
хозяйстве страны весьма внушительны, они в корне изменили эту
важнейшую сферу и все традиционные для нас здесь действия.
В предлагаемой публикации я затрону только две проблемы: состояние лесной охраны и лесные пожары.
Начиная с Петра I в России, который учредил корпус лесной охраны,
она постоянно развивалась и совершенствовалась. Лесничие и в царской
России, и в Советском Союзе были уважаемыми людьми, облеченными
большими полномочиями. Кроме лесников, на страже лесных массивов
стояла армия лесоустроителей — инженеров, инспекторов, лесничих.
В России до 1 января 2005 года численность лесничих, мастеров
и лесников составляла более 120 тысяч человек, а общая численность
работающих в лесхозах достигала почти 200 тысяч человек. Именно они
всегда обеспечивали нужды промышленности и населения в древесине,
её воспроизводство, а в период высокой пожарной опасности — достойный уровень охраны лесов от пожаров.
Развитое лесное хозяйство создавало рабочие места не только
для работников лесной охраны, но и для 300 тысяч членов их семей,
занятых уходом за лесными насаждениями.
В результате наступивших преобразований численность лесной
охраны в регионах сократилась до 18 тысяч человек. Бóльшая часть
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из них не участвует в охране лесов, а занимается предоставлением
в федеральный центр многочисленной отчетности по исполнению своих
полномочий, заполнением различных форм отраслевых информационных систем, наличие и эксплуатация которых сегодня подменяет
лесоуправление.
В 2013 году, рассматривая вопрос лесного хозяйства страны на
Государственном совете, президент России дал поручение о восстановлении государственной лесной охраны. Однако за прошедшие
годы увеличения численности лесной охраны не произошло, а в
некоторых регионах из-за недостатка средств происходит даже её
сокращение.
Что творится в лесах даже европейской части страны — трудно
представить. Лес представляет собой удручающее зрелище — сплошная свалка из сучьев, пней, упавших и гнилых деревьев. Вблизи же населенных пунктов — свалки мусора и всевозможных отходов. И среди
этого трудноописуемого положения находится одинокий и бесправный
человек — лесничий. Да и о каких правах и авторитете можно говорить,
если даже упоминания об этом главном человеке леса нет в лесном
законодательстве России?
В последние годы в СМИ с завидной последовательностью сообщается о лесных пожарах. По имеющимся данным, ежегодно эти
площади составляют 3—5 млн га. Страна уже стала привыкать к такому положению, и в сознании людей сформировалось мнение, что так
и должно быть.
Охрана лесов от пожаров всегда основывалась на принципах раннего обнаружения и последующей ликвидации на начальной стадии
развития. Если же пожар распространяется на тысячи гектаров, он
потухнет только после обильных дождей или кардинальной смены погоды. Опыт прошедших годов подтверждает это.
Но главное то, что без наличия полноценной охраны, лесных пожарных станций, службы авиационной охраны лесов борьба с лесными
пожарами будет проиграна.
Естественно, возникает вопрос: если обо всем этом известно, а у
нас еще сохранились высококвалифицированные специалисты и ученые лесного хозяйства, то почему же правительство страны не принимает кардинальных мер, а бьет все «по хвостам»? Неужели выгоднее
терять огромнейшие деньги, затрачивая их на ликвидацию пожаров
и на покрытие их потерь из-за уничтожения миллионов гектаров леса
на сотню лет вперед? Трудно поверить, что это незнание проблемы.
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Это, скорее, полное равнодушие к своему национальному уникальному
достоянию.
Я бы посоветовал всем, кого искренне и глубоко волнует эта тема,
прочитать книгу выдающегося классика русской литературы Леонида
Леонова «Русский лес». Это настоящая поэма о лесе, и она должна
быть настольной книгой для всех, кто неравнодушен к нашему уникальному национальному достоянию. Книга ведь написана во второй половине 1940-х годов, когда особо остро стоял вопрос о судьбе и будущем
русского леса. Сейчас же положение еще сложнее. Прочтите!

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В ЖИЗНИ СТРАНЫ
В первой части публикации дано краткое освещение основных
природных ресурсов России. Это дар Природы, который она вручила
нашей стране и нашему народу. Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, чем мы располагаем сегодня и чем можем
располагать в будущем. Наша задача — беречь этот драгоценный дар
и защищать его от разных любителей наживы!
В этой же части публикации мне хотелось бы ознакомить читателя с тем, какую роль играли природные ресурсы в социальноэкономической жизни нашего государства.
Как же страна распоряжалась своим уникальным богатством? Для
ответа на этот вопрос возьмем столетний отрезок времени.
По данным нашего великого ученого В.И. Вернадского, в конце
XIX века за рубежом использовали 61 элемент Периодической системы
элементов Д.И. Менделеева, а в России — только 31, из них всего лишь
для 17 были известны месторождения с разведанными или предварительно оцененными запасами. В силу этого в разгар Первой мировой
войны, когда русская армия столкнулась с большим дефицитом вооружения и боеприпасов из-за отсутствия материалов для их изготовления,
по инициативе В.И. Вернадского в начале 1915 года была создана
специальная Комиссия по изучению естественных производительных
сил России (КЕПС), куда вошли ведущие ученые того времени.
Огромные пространства Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии
и частично Кавказа представляли собой белые пятна. Даже промышленно освоенные районы дореволюционной России, такие как Урал
и Баку, были не изучены с точки зрения их перспектив. А.Е. Ферсман,
российский и советский минералог, один из основоположников гео-
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химии, в 1928 году писал, что военное министерство России в разгар
Первой мировой войны не имело данных о месторождениях таких полезных ископаемых, как барит и тальк.
В апреле 1929 года XVI конференция ВКП(б) утвердила первый
пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Началась индустриализация страны, что потребовало вовлечения в производство
большого количества полезных ископаемых и существенного изменения методов работы геологической службы. Так, в 1929—1930 годах
ассигнования на геологические работы составили лишь 1,56 % от общих затрат на соответствующие отрасли промышленности. США в это
время тратили на геологоразведочные работы в 7—8 раз больше. Но
следует отметить, что в дальнейшем это положение было существенным образом улучшено.
За годы первых предвоенных пятилеток Советский Союз превратился в индустриально развитое социалистическое государство.
По объему промышленного производства он вышел на первое место
в Европе и второе (после США) в мире. В это время основательно закладывалась индустриальная и техническая база советской оборонной
промышленности.
Достижения предвоенной промышленности стали возможными
благодаря реформированной мощной геологической службе страны.
Именно она обеспечила разведку и подготовку для промышленности
большого числа месторождений полезных ископаемых.
Советская экономика базировалась в своем развитии только на
собственном минеральном сырье, создав таким образом свою сугубо
самостоятельную, независимую от зарубежных факторов экономику.
Поэтому мировой кризис конца 1920-х — начала 1930-х годов, да
и менее глобальные потрясения, которые испытывали экономики
мира, не затронули советскую экономику. Такая линия, проводимая
руководством страны, дала возможность и в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны экономически превзойти фашистскую Германию
с ее европейскими сателлитами, которые были в 2,5 раза мощнее нас
в этом отношении.
В предвоенные годы советская геологическая наука и практика
завоевали мировое уважение. В 1937 году из разведанных запасов
в 25 странах мира свыше половины находились на открытых месторождениях Советского Союза.
За 12 лет (1929—1940 годы) добыча угля в стране увеличилось
в 4,7 раза, нефти — в 2,7 раза (вышли на третье место в мире после
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Венесуэлы), природного газа — более чем в 10 раз, добыча железной
руды выросла почти в 5 раз, марганцевой руды — в 3,7 раза, выплавка
чугуна — в 4,5 раза и стали — в 4,3 раза, производство минеральных
удобрений — в 23 раза, цемента — в 3 раза. Значительно возрос выпуск алюминия, меди, свинца, цинка, никеля, олова, других цветных
и редких металлов.
Особо следует отметить, что во второй половине 1930-х годов
все больше внимания стали привлекать поиски нефти в Западной
Сибири. Но прийти в Приобье с более мощной техникой помешала
Великая Отечественная война, которая на несколько лет отодвинула здесь геологоразведочные работы. И тем не менее этот весьма
перспективный нефтяной район в те годы был в поле зрения ученых
нашей страны. Так, на первой Сибирской научной конференции,
проходившей в июне 1939 года в Тюмени, была принята резолюция
«О проблеме сибирской нефти».
Минерально-сырьевой потенциал, без которого не может развиваться экономика любой страны, — это, как известно, притягательная сила
агрессии. Так было всегда в многовековой истории нашей державы.
Сколько раз наши предки отражали нашествия «любителей чужого
добра»! Рыцари в Средние века, Наполеон, Гитлер и многие другие
западные вояки, в первую очередь из густо населенных и бедных на
полезные ископаемые ресурсы стран.
Всему миру известно, что минерально-сырьевой потенциал России
огромен, и это является не только предметом гордости нашей страны, но
и предметом зависти мирового капитала и неистребимым желанием отстегнуть от России часть ее, такой необходимой для них, территории.
Так было и во времена Второй мировой войны, 75-летие Великой
Победы в которой мы все будем отмечать через пару лет. Эта война
также была не только битвой сражавшихся армий, но и ожесточенной
борьбой экономик воевавших сторон. Поэтому в данном разделе публикации будет идти разговор о роли минерально-сырьевых ресурсов
и в период тех жесточайших потрясений.
Возникает вопрос: ожидал ли Советский Союз нападения фашистской
Германии и готовился ли к этому? Ответ: да, ожидал и готовился!
Готовились все отрасли экономики страны, в том числе и геологическая. Это позволило существенным образом увеличить, как уже
было сказано, добычу нефти, угля, железной и марганцевой руды.
Кроме того, особенно высокими темпами перед войной развивалась
добыча цветных и редких металлов, в том числе тех, которые в доре-
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волюционной России поступали только по импорту. Так, если в начале
второй пятилетки, например, добыча вольфрама, никеля, сурьмы, олова
и молибдена была организована практически с нуля, то накануне войны
объем указанных металлов вырос в разы.
Как известно, первый период войны складывался для СССР неблагополучно. На оккупированной гитлеровцами к ноябрю 1941 года
территории ранее проживало 40 % населения страны, добывалось
63 % угля, выплавлялось 68 % чугуна, 58 % стали, выпускалось 60 %
алюминия. При этом в этих районах производилось свыше 80 % военной продукции. К лету 1941 года промышленные предприятия Урала,
Поволжья, Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока давали лишь
18,5 % военной продукции.
В создавшихся условиях важнейшей задачей политики государства
стало развертывание в глубоком тылу, в восточных районах новой
крупной военно-промышленной базы.
Во второй половине 1941 года, когда, как известно, была произведена массовая перебазировка научно-производственного потенциала
на восток, эвакуации подверглись и геологические организации западных регионов страны, за исключением Белорусского геологического
управления, кадровый состав которого пополнил отряды белорусских партизан. Сотрудники Украинского геологического управления
были перебазированы в Казахстан, Северо-Кавказского и АзовоЧерноморского — в Южную Киргизию. На восток были эвакуированы
сотрудники головных НИИ, геологических вузов (хотя большая часть
их студентов и преподавателей вступила в ряды народного ополчения,
защищая Москву и Ленинград).
Рост и развитие военного производства в восточных районах потребовали расширения топливно-энергетической и сырьевой базы
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии. При этом
геологоразведочные работы были нацелены на решение абсолютно
конкретных задач. В результате перебазирования и строительства на
Востоке промышленных и оборонных предприятий, освоения новых
месторождений минерального сырья восточные районы превратились
в основную военно-промышленную базу страны.
При этом ведущее место занял Урал, где уже в четвертом квартале
1941 года на его долю пришлось 62 % произведенного в стране чугуна,
около половины выпуска стали и меди, почти третья часть цинка и весь
выпущенный в этот период алюминий. С этим металлом было весьма
сложное положение. Из-за оккупации Украины в стране остался только
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один алюминиевый завод — Уральский. В 1943 году он уже давал
столько алюминия, сколько до войны выпускали три завода. Сырьевой
базой для этого и еще двух построенных на Урале и в Сибири заводов
служили месторождения высококачественных бокситов Среднего,
а также Южного Урала.
Большие работы по изысканию минерального сырья для производства меди, свинца и цинка производились в Казахстане и на Алтае.
Были значительно усилены геологические работы по удовлетворению
резко возросшей потребности в железной руде и марганце. Особой
заботой стало изыскание промышленных запасов никеля и кобальта
для металлургических заводов Урала и Сибири.
Особой заботой было обеспечение рудным сырьем производства
вольфрама и молибдена. Единственный ртутный рудник в Донбассе
оказался в оккупации, поэтому весьма срочно были разведаны запасы
ртути в Южной Киргизии и в Средней Азии, в горном Алтае.
С начала войны были прекращены поисковые работы урана как
«не дающие быстрой отдачи». Возобновлены они были в широком
масштабе после принятия в 1942 году постановления ЦК ВКП(б)
и Правительства СССР о необходимости создания ядерного оружия.
Руководителем «уранового проекта» стал советский физик, «отец»
советской атомной бомбы И.В. Курчатов. С апреля 1944 года широкие
поиски урана были начаты по всей территории СССР. Только по линии
Комитета геологии их вели 170 партий, в том числе 28 геологоразведочных, 158 поисково-съемочных и 84 ревизионных. В короткий срок
проблема создания минерально-сырьевой базы ядерной промышленности была решена.
Война закончилась. В 1946 году состоялись первые послевоенные
выборы в Верховный Совет СССР. На предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы 9 февраля с речью
выступил И.В. Сталин. Привожу выдержку из нее:
«…Что касается планов на более длительный период, то партия
намерена организовать новый мощный подъём народного хозяйства,
который дал бы нам возможность поднять уровень нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. Нам
нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить
ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали,
до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при
этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от
всяких случайностей. На это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если
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не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать».
Подчеркнем, что названные И.В. Сталиным цифры были достигнуты
досрочно, а затем и значительно перевыполнены. Так, в год разрушения
СССР добыча нефти в стране вместе с газовым конденсатом достигла
624,3 млн тонн.
Дальнейшая деятельность всех органов власти, партийных организаций, всего народа была подчинена Закону о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства страны на 1946—
1950 годы.
В августе 1947 года ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР приняли
решение поручить Госплану СССР составить Генеральный план развития народного хозяйства страны, рассчитанный на 20 лет. Такого
история еще не знала. Специальную Комиссию по руководству всей
работой возглавил председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский.
Говоря о пятилетнем плане восстановления и развития народного
хозяйства страны на 1946—1950 годы, следует отметить, что объем
работ здесь предстоял колоссальный. Войной было выведено из строя
66 % всего промышленного производства.
Задача восстановления была выполнена, чему в немалой степени
способствовал минерально-сырьевой потенциал, созданный советскими геологами в предвоенное время и укрепляемый в годы Великой
Отечественной войны в восточных районах страны. В послевоенный
период геологам выпала трудная задача: ускоренными темпами разведать и подготовить к обработке месторождения местных строительных
материалов, изыскать источники водоснабжения для восстанавливаемых населенных пунктов и промышленных предприятий, принять
участие в подготовке к эксплуатации затопленных и разрушенных шахт
и рудников, дополнительно разведать запасы руды, полезных ископаемых, значительно подорванных в годы войны, и одновременно вести
поиск новых источников минерального сырья.
Работы по восстановлению народного хозяйства страны в основном
были закончены в 1950 году. Отечественная геологическая отрасль
прочно окрепла, пройдя тяжелейшие испытания предвоенных десятилетий, трудное военное время и не менее сложные послевоенные годы
восстановления огромнейших разрушений и потерь, которые принесла
с собой Великая война.
Наступил период дальнейшего развития экономики СССР в новых,
мирных, но не менее напряженных условиях. Не нужно забывать, что
в мире развернулась холодная война, которая втягивала в свою орби-
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ту практически всю нашу экономику. Да и само провозглашение этой
необычной войны преследовало основную цель — отвлечь колоссальные ресурсы еще не оправившейся от военных потрясений экономики
нашего государства.
Стремление существенным образом улучшить социально-экономическое положение в стране, где война оставила свой тяжелейший след,
особенно в реальной жизни народа, в сочетании с задачами, продиктованными холодной войной, ставило в целом перед страной, в том числе
и перед ее геологической службой, новые масштабные задачи.
Сформированная за предыдущие периоды жизни государства, эта
отрасль имела хорошую основу для своего развития и решения задач,
стоявших перед страной. За прошедшее после пятилетки восстановления народного хозяйства время — 1950—1990 годы — произошли
огромные изменения, в осуществлении которых, безусловно, одно из
ведущих мест занимала геологическая служба страны.
В этом разделе публикации я, естественно, не имею возможности
подробно остановиться на этом вопросе. Это был бы многотомный
труд, да и писать его, думаю, должны специалисты. Остановлюсь
только на некоторых полезных ископаемых, добыча которых являлась
первоочередной задачей.
Одной из важнейших задач геологической службы страны было
развитие сырьевой базы нефтяной отрасли. Кроме разведанных работ
в существующих нефтедобывающих районах, основной упор был сделан на Западную Сибирь. Забуренные в октябре 1952 года скважины
на окраине поселка Березово вскрыли залежи газа. Открытие березовского газа простимулировало усиление работ в Западно-Сибирской
провинции.
Развитие этой сырьевой базы усиленно осуществлялось и за счет
ее разведки в Поволжье и Приуралье («второе Баку»). Ускоренно развивалась добыча нефти в Чечено-Ингушетии и Краснодарском крае,
Грузии и Киргизии, Узбекистане, Туркменистане и Казахстане.
Не менее сложной задачей были работы по минерально-сырьевой
базе цветной металлургии. Большие работы проводились по золоту,
особенно в Магадане. Острая потребность ощущалась в свинце. Для
того чтобы заинтересовать геологоразведчиков в проведении работ
по этому металлу, им были предоставлены значительные льготы,
в том числе 20 % надбавки к зарплате. В скором времени были
открыты принципиально новые рудные районы с особо крупными
месторождениями.
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Отдельного освещения требует легендарный «Норильский никель». Это уникальное предприятие с целым «букетом» полезных
ископаемых родилось на Крайнем Севере и развивалось в предвоенные, военные и послевоенные годы. Из 56 известных в мире минералов платиновых металлов 39 обнаружено в норильских рудах,
которые содержат 14 химических элементов, имеющих промышленное
значение.
Особо следует остановиться на добыче алмазов, обнаруженных
в Якутии в 1954 году. Кимберлитовая трубка «Мир» — коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Данное месторождение
алмазов стало вторым месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки
«Зарница» геологами Н.Н. Сарсадских и Л.А. Попугаевой, но первой
начала разрабатываться трубка «Мир».
Преемницей советского предприятия «Якуталмаз» стала Российская алмазная акционерная компания АЛРОСА, которая и занимается
сейчас разведкой и добычей алмазов в Якутии, а также изготовлением
из них бриллиантов. Сейчас компания занимает второе место в мире —
после международной корпорации Де Бирс, занимающейся добычей,
обработкой и продажей природных алмазов. Доля российской компании
составляет 25 % от мировой добычи.
В отличие от США, Великобритании, ФРГ, Японии и других развитых стран экономика СССР практически полностью развивалась на
базе отечественного минерального сырья и не зависела от политических и конъюнктурных колебаний, происходивших на мировом рынке
минерально-сырьевых материалов.
В этой главе мной в большей степени было уделено внимание состоянию минерально-сырьевой базы дореволюционной России, в годы
индустриализации СССР и в период подготовки к защите страны от
надвигающейся Второй мировой войны, а также в военное лихолетье
1941—1945 годов, в годы послевоенного восстановления страны и,
наконец, ее развитию до распада СССР.
Сейчас же назрела необходимость затронуть период постсоветского
времени, осветить положение, сложившееся в стране в увязке с рассматриваемой темой минерально-сырьевой проблемы.
В последнее время Россия выступает в роли изгоя в мировой политике. Каких только прегрешений нам не приписывают — это и Крым,
и Украина, и Сирия, и Иран, и т.д. и т.п.! По мнению США и Запада,
президент В.В. Путин становится в мире политиком, не понимающим
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их «благолепную» политику и стремящимся создать особый, «недемократический» режим в России.
К сожалению, и у нас в стране есть «ценители общечеловеческих
ценностей», а поэтому недовольные политикой нашего президента
по защите национальных интересов своей Родины. Они обвиняют его
в том, что именно благодаря этой политике нас обложили, как волков,
всевозможными санкциями. Американские сателлиты дружно, без
всяких колебаний, поддерживают всевозможные ограничения, даже во
вред своим экономикам, которые первые и страдают от них.
Возникает вопрос: почему подобное не происходило во времена
самого «демократичного» президента России Б. Ельцина? Неужели
ему не докладывали о позиции Б. Клинтона в отношении России? Но
для читателей мне хотелось бы напомнить основные положения его
предложений: «В ближайшее десятилетие на этом стратегическом направлении нам предстоит решение следующих проблем:
— расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобно тем, которые были организованы нами в Югославии;
— окончательный развал военно-промышленного комплекса России
и армии;
— установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России
республиках. Да, мы позволили России быть державой, но империей
будет только одна страна — США…»
Последовал ли на это жесткий ответ? Нет. Наоборот, мы хорошо
помним их объятия и восторженные слова: «Мой друг Билл»! И никаких
санкций — а зачем они, мы и без них «с готовностью» проводили их
политику!
Можно было бы приводить еще много высказываний наших «друзей», которые и объясняли, почему вокруг нас сейчас бушуют страсти.
Вот еще одно — Бжезинского, нашего давнего «друга». Он держит ныне
ответ перед Всевышним. Так вот, этот «друг» в одной из многочисленных
книг о России обосновывал идею: под предлогом защиты от китайцев
с согласия Кремля превратить Сибирь и Дальний Восток в сырьевую
колонию Запада, которую необходимо будет освоить, как это сделали
США с Калифорнией и Аляской в XIX веке. Таким образом, предлагался
хитрый ход: отдать восточные районы страны американцам, чтобы они
не достались китайцам.
Для убедительности следует еще сказать, что в истоках развернутой
масштабной информационной войны Запада в отношении России и ее
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президента кроется не желание оказать нам помощь в затянувшихся
демократических преобразованиях, а вульгарное стремление завладеть
нашими материальными ресурсами, которыми природа наделила нас,
в то время как свои Запад уже давно «скушал».
В последние годы процессу глобализации уделяется много внимания. Даются и положительные, и отрицательные оценки этого современного фактора нашей жизни. То, что государство теряет свое
национальное лицо, — это, безусловно, факт. Но не просто факт.
Практическая задача глобализации рынка — это передача всех минеральных ресурсов под контроль США и Запада и устранение при этом
национальных границ.
Далее я хочу привести высказывания двух небезызвестных эксгоссекретарей США — Маргарет Олбрайт и Конделизы Райс. Первая
заявила: «Несправедливо, что одна страна (Россия) обладает такой
огромной территорией и огромными запасами полезных ископаемых.
Это несправедливо, и возможная агрессия будет актом “восстановления
справедливости”».
Кондолиза Райс, выступая в Бостоне, разъяснила политику администрации Д. Буша: «Если Россия хочет стать надежным поставщиком
энергоресурсов на мировом рынке, крайне важно, чтобы она вела себя
таким образом, чтобы ее потребители могли поверить, что их отношения
действительно — вопрос коммерции, а не вопросы политики».
И таких откровений достаточно много. В 1990-х годах в Америке
были опубликованы статьи ведущего консультанта Института мировой экономики США Уолтера Р. Мида под названием «Не купить ли
нам Сибирь?». В качестве обоснования он говорит о «бездарности
власти», не способной управлять богатейшим краем, о плачевном состоянии инфраструктуры регионов. Эта сделка, по его мнению, помогла
бы «спасти гибнущий регион, опускающийся в пучину исторического
небытия…».
Вот так нас все учат и учат, забывая, что за прошедшие годы мы
в навязанных нам иллюзиях уже разобрались: куда мы идем, что мы
уже натворили, кому верить и т.д. Основная масса народа через свои
невзгоды, которые пришлось испытать, поняла, что такое «дружеские
объятия» Запада. Вот почему стоит этот мировой визг в отношении
нашей страны и ее президента.
Но это внешняя сторона наших тревог, связанных с недоброжелательным к нам отношением. К этому нам не привыкать. К России,
будь она царской, советской или постсоветской, всегда было такое
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отношение. С нами «дружили» только тогда, когда Западу это было
нужно. Так в России при царях создавались блоки — в целях защиты
и преследования своих собственных интересов. Так было в годы Второй мировой войны — правда, всего один раз, когда они помогали нам
материальными ресурсами, да и то не даром, а в долг. Действительно,
такая «дружба» была выгодна в первую очередь им, так как, разгромив
СССР, Гитлер обязательно добрался бы и до них. Так что нужно еще
хорошенько подумать, кто кому помогал.
Мне хотелось бы остановиться на наших внутренних трудностях
в экономике в связи с рассматриваемой темой минерально-сырьевых
ресурсов. Одна из проблем заключается в резком сокращении внутреннего рынка и оттока полезных ископаемых на внешний. В настоящее
время за рубеж вывозится 45—50 % добываемой нефти, 30—35 % нефтепродуктов, 30—35 % природного газа. По алюминию, никелю, меди,
металлам платиновой группы и алмазам мы занимаем ведущее место
среди стран-экспортеров. За 10 лет, с 1991 по 2001 год, объем экспорта
ценного металла увеличился почти в 6 раз и составил 86 % от объема
их производства против 20 % в 1991 году. Доля же России в мировом
экспорте этих металлов за этот период выросла с 7 до 20 %. Такое
состояние с экспортом минерально-сырьевого комплекса при резком
снижении объемов добычи минерального сырья усиливает диспропорции между производством и потреблением и все более закрепляет
нашу экономику в модели экспортно-сырьевого типа. Так что в нашей
реальной действительности есть не только нефтегазовая игла!
В то же время за истекшие годы мировые инвестиционные потоки,
направляемые в минерально-сырьевой комплекс, составили только
в новые горно-рудные проекты по добыче золота, меди, свинца и цинка за рубежом 7 млрд долларов, а минерально-сырьевая база России
привлекла лишь не более 0,3 % мировых инвестиций.
Большую опасность представляет для нас ожидаемое выбывание
добывающих мощностей из-за катастрофического снижения объемов
геологоразведочных работ. По срокам, когда наступит полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа, свинца, почти трех четвертей
запасов молибдена, никеля, меди и олова, идут споры специалистов.
Пусть в их оценке дается временной диапазон в 10—20 лет, но это уже
реально просматриваемый порог того момента, когда это произойдет.
Поэтому здесь, на наш взгляд, требуется специальная программа действий, которая, надо полагать, будет весьма не простой из-за серьезного
положения, сложившегося в геологической службе страны.
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Но более рациональное решение проблемы ухода экономики от
сугубо экспортного состояния состоит в коренном изменении существующей ситуации, сложившейся в сфере промышленности. Главной
задачей при этом должна быть новая индустриализация экономики
страны. Если этого не произойдет, то мы и дальше будем втягиваться
в пучину сырьевого экспорта. Именно такими мы и нужны Западу. Руководство страны должно ясно понимать, что происходит у нас сегодня
и что нас ожидает в будущем. Силой у нас национальных богатств не
отобрать. На протяжении веков уже многие пытались это сделать. Что
получилось — известно.
Но мы должны понимать, что разворот в сторону развития реального
сектора экономики, который в максимальной степени будет использовать для своих нужд свои собственные ресурсы, — дело длительное.
Понимаем ли мы это сами и делаем ли что-либо в этом отношении?
Призывы есть — импортозамещение и т.д. А где же документ — программа действий по решению этой политической задачи? Нет такого
документа, а время неумолимо уходит, говоря нам, что мы безнадежно
можем опоздать в этом.
Масштабная программа реиндустриализации должна наметить
реальные действия по модернизации существующих производств и созданию новых, созданию необходимой инфраструктуры и т.д. Именно
этот государственный маневр позволит уйти России от того, чтобы стать
сырьевым придатком Запада.
Отсутствие государственной стратегии развития и использования
минерально-сырьевой базы, основанной на модели самообеспечения
с необходимой долей экспорта и ограничения импорта, является угрозой
национальной безопасности страны.
Особо следует остановиться на состоянии геологической службы
нашего государства. Приведенный выше анализ состояния минеральносырьевых ресурсов показывает, как резко отличаются друг от друга
этапы развития отечественной геологической службы. Что касается
предложений по ее реформированию, то некоторые соображения высказаны ниже.
Так, до революции разведанные запасы минерального сырья имелись только по пяти видам полезных ископаемых: меди (697 тыс. тонн),
свинцу (500 тыс. тонн), цинку (1600 тыс. тонн), ртути (1,7 тыс. тонн)
и марганцу (168 млн тонн). По углю и железным рудам была приведена
лишь геологическая оценка запасов в количестве 234 и 2 млрд тонн.
Причем и эти цифры были сугубо ориентировочными. Такое положение
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сложилось в силу того, что геологическая служба страны была весьма
слабой. И не случайно в 1915 году, о чем говорилось выше, в разгар
Первой мировой войны, когда оборонная промышленность России
столкнулась с масштабным дефицитом материалов, под руководством
выдающегося ученого В.И. Вернадского была создана специальная
комиссия для решения этих проблем — КЕПС.
Огромнейшие поисковые работы в предвоенные и военные годы потребовали совершенно по-иному подойти к развитию геологической службы
страны. Создавались и оснащались специализированные геологические
партии, высшие и средние специальные учебные заведения и т.д.
В течение всей войны головную организацию — Комитет по делам
геологии, или Геолком, возглавлял председатель Комитета по делам геологии, один из организаторов геологической службы в СССР
И.И. Малышев. В 1945 году ему удалось убедить руководство страны
в необходимости большей централизации геологической службы
и создания с этой целью Министерства геологии СССР. В 1946 году оно
было организовано — И.И. Малышев стал первым министром геологии
СССР. Объем геологических и геологоразведочных работ с созданием
министерства возрос, что и требовалось стране в ее послевоенном
развитии.
Последовавшие за послевоенной пятилеткой 40 лет восстановления народного хозяйства были, как уже упоминалось выше, весьма
плодотворными для развития Советского Союза. Достигнутые успехи
в деле создания серьезного минерально-сырьевого потенциала во
многом явились результатом создания в стране мощного геологического комплекса на высоком научно-техническом и материальнопроизводственном уровне.
В этот период была завершена централизация геологических
и геологоразведочных работ — почти полностью они оказались в ведении Министерства геологии и охраны недр СССР. В распоряжении
отраслевых министерств и ведомств остались лишь эксплуатационные
разведки на разрабатываемых месторождениях.
Объем производственных фондов геологической службы страны
достиг почти 10 млрд рублей, из них 4,6 млрд руб. приходилось на
активную их часть: технический потенциал отрасли был представлен
530 тыс. единиц основного оборудования и транспортных средств,
в том числе 11 105 буровых станков (из них 1647 для глубокого бурения), 76 204 автомобилей, 9208 тракторов, 17 механических заводов;
обслуживающий их персонал достиг 142 тыс. человек.
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Численность работников отрасли превысила 700 тыс. человек.
Кадры для геологической службы страны готовились в вузах по 112 специальностям и в техникумах — по 108.
В отрасли действовало 50 научно-исследовательских институтов,
60 научно-производственных организаций, 30 заводов по выпуску геофизического, бурового и другого оборудования. Все это дало возможность максимально сконцентрировать работы на ключевых направлениях. В научно-исследовательских институтах работало около 40 тыс.
человек. Отрасль стала почти самой наукоемкой (после медицины)
в стране.
Научные исследования велись по 20 основным направлениям: общегеологические работы, охрана недр, топливно-энергетические ресурсы,
рудное и нерудное сырье, подземные воды, методы поисков и разведки,
геофизика, аэрокосмическая съемка глубинного изучения недр, изучение
ближнего и дальнего космоса, в том числе Луны, и т.д.
Геологическая служба страны активно развивала взаимовыгодные
связи со многими государствами, в первую очередь со слабо развитой
экономикой (Африка, Азия), и странами социалистического лагеря
(Восточная Европа, Азия, Куба). Всего Мингео СССР осуществляло
работы более чем в 40 странах.
Вот такое наследство получила нынешняя Россия из рук Советского
Союза. Казалось бы, реформаторы «первой волны», взявшие в качестве ориентира монетаристский путь развития и прекрасно понимая, что
Россия становится реальным поставщиком сырья для Запада, должны
были бы позаботиться и о сохранении мощной советской геологической
службы. Но дух «разрушения до основанья» всего советского преобладал в них и направлял их действия. Да и разве думали они в то
время о таких проблемах? Учитывая их «огромный государственный
опыт», нетрудно сделать вывод, что от них эти проблемы, как и вся
геологическая сфера, были далеко, из области фантастики. Вот так
попала великая держава с мощными историческими корнями в руки
людей, имевших большие политические амбиции и минимальные
знания, а также отсутствие на самом деле какого бы то ни было опыта
в государственных делах.
Прекрасно понимая, что приведенные ниже высказывания относятся к экономике страны в целом, а не только к ее отдельным отраслям,
тем не менее для истории я решил показать сейчас их роль.
Ю.К. Ковальчук, доктор технических наук, академик Петровской
академии наук и искусств, пишет:
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«Д. Видел: “…На протяжении 1990 года гарвардский профессор
Д. Сакс и другие западные экономисты участвовали во встречах на
даче (“Архангельское”) под Москвой, где молодые проельцинские реформаторы планировали российское экономическое и политическое
будущее. Сакс вошел в команду с Е. Гайдаром для продвижения плана
“шоковой терапии”.
Т. Дайн: “Удалось добиться того, что у власти остались те реформаторы, которые были нам нужны”».
Далее Ковальчук добавляет: «Невероятно, но факт — все разработчики программы были перемещены США для ее реализации
на ключевые посты: в правительство РФ — Е. Гайдар, Б. Федоров,
А. Вавилов, М. Задорнов, Е. Ясин, Я. Уринсон; в Центральный банк
России — С. Алексашенко, С. Дубинин; в Госдуму — Г. Явлинский,
А. Шохин и др. И они внедряют (“шоковой терапией”) заведомо разрушительные рекомендации США)».
Вышеназванные реформаторы, разрушив существовавшую государственную структуру, ввели порядок финансирования и управления
работами по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологического изучения недр по классическим западным образцам без учета
принципиальных различий, геологических особенностей и обширности
территории нашего государства. Для них геологическая деятельность
Германии, Австрии, Италии, Франции, Англии и тому подобных стран
с их «колоссальными» запасами минеральных ресурсов казалась приемлемой и для нашей необъятной России.
По причине ли дремучей глупости или весьма сознательно была
разрушена существовавшая ранее эффективная информационная база
геологического изучения недр, порядок ее пополнения и использования
как достояние всей геологической службы страны. В бытность свою
Председателем Правительства СССР, я хорошо помню, что самым строгим и беспристрастным судьей была именно эта организация, которую
боялись, но в то же время и уважали все, кто был связан с проблемой
добычи полезных ископаемых.
Действующая система геологического изучения недр по всей цепочке — от управленческого процесса до реализации работ — ныне
может быть охарактеризована как глубокий системный кризис. Катастрофические последствия этой ситуации проявятся через 10—15 лет,
но тогда «точка невозврата» будет пройдена бесповоротно.
Подтверждение этому прогнозу дает истинная картина восполнения
добычи нефти и газа. Так, добыча нефти в 1991 году составила 462 млн
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тонн, прирост же запасов был 931 млн тонн, т.е. кратность восполнения
была 2 : 01. В 2007 году было добыто 496 млн тонн, а прирост составил
385 млн тонн, т.е. коэффициент восполнения был равен 0 : 75. Если же
взять период до 2007 года, то коэффициент тогда составил 0 : 73.
Подобное положение сложилось и с добычей газа. 1993 год был
последним — как у нефтяников, так и у газовиков — когда прирост
опережал добычу. Если же взять тот же период, что и у нефтяников
(1994—2007 годы), то коэффициент здесь составил 0 : 68.
Что же привело страну к такому состоянию? Основные причины —
резкое снижение научного уровня обеспечения работ, подрыв материальной базы геологии, распад многих геологических организаций,
потеря уровня кадровой подготовки.
Но главная причина, приведшая к такому положению, — это полный
развал единой государственной службы страны.
Поэтому с уверенностью могу сказать, что реальным шагом к выходу из глубокого системного кризиса является создание единого органа — Государственного комитета по геологии и недропользованию,
или Министерства геологии и недропользования.
Создавшееся в геологической сфере страны положение весьма
болезненно воспринимают бывшие члены правительства Советского
Союза. Многие из них стояли у истоков создания мощной геологической
службы государства. Например, Н.К. Байбаков. Другие же были в гуще
геологической жизни — Е.А. Козловский, С.В. Колпаков, М.И. Щадов,
М.С. Зотов и ряд других выдающихся и авторитетных людей нашей
страны.
С глубокой озабоченностью и болью они неоднократно обращались
с письмами в адрес президента России, главы правительства. Ведь
они ничего не просили лично для себя, там и слова нет об этом. В этих
письмах с позиций глубокого знания данного вопроса давался анализ
происходившего в стране в этой сфере экономики, а также высказывались предложения по решению многих проблем.
Некоторые из них уже покинули наш грешный мир, так и не получив ответа на свои вопросы, на свою боль и озабоченность за судьбу
своей страны, которой они отдали все силы, знания и в конечном итоге
свою жизнь.
Тяжело становится на душе, когда видишь, что твоя жизнь, которую ты отдал своей Родине, твои знания и тревога за будущее своей
Отчизны никому не нужны. По-видимому, некоторые из нынешних руководителей мечтают лишь о том, чтобы эти неспокойные «бывшие»
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поскорей бы ушли в мир иной. Мы-то уйдем, но проблемы останутся,
и поверьте, вам их не избежать!
С чувством огромной гордости за нашу страну, за миллионы людейсозидателей, живших и живущих в ней, — и в то же время с чувством
глубокой грусти из-за того, как мы распорядились тем, что они нам
оставили, — я заканчиваю этот раздел публикации.
Создание системы геологоразведки и освоение в народном хозяйстве всего сектора минерально-сырьевых ресурсов на всех этапах
жизни нашей Родины — это величайший подвиг нашего народа. Но
возникает вопрос: как государство, выигравшее Великую битву и достигнув больших высот в своем развитии, опустилось в социальноэкономическом плане до уровня третьеразрядной страны? В чем причина того, что мы потеряли огромный жизненный и духовный потенциал
своего уникального народа?
Ответить на этот вопрос необходимо! И только тогда мы найдем
свой, российский путь развития, который обеспечит нашему Отечеству
стабильное экономическое развитие. Иначе и мы, и следующие поколения будут задавать вопрос: во имя чего мы боролись на всех этапах
жизни нашего государства, жертвуя многим, а порой и своей жизнью?
Мой ответ, да и не только мой, а миллионов людей, живших в то
время: «Ради жизни и процветания своей Родины!»

Глава 9
РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Энергетика занимает в настоящее время особое место в мире.
С ней связана вся жизнь современного человека. Трудно сейчас представить всех нас и будущее человечества без того многообразия, которое включает в себя понятие «энергетика». По-видимому, грядущие
изменения вряд ли уничтожат эту органическую часть нашей жизни.
Без этого человечество в том виде, в котором оно сформировалось за
последние века, просто прекратит свое существование.
Промышленная революция — а мы вошли в четвертую — никогда
не закончит процесс своего прогрессивного развития. Появятся новые
технологии, новые материалы, новые физические процессы, которые
заменят ныне действующие. Это еще и еще раз подтверждает, что будущее за наукой, состояние которой, однако, вызывает у нас в стране
большую тревогу.
В предлагаемой главе большое внимание уделяется основной составляющей энергетики сегодняшнего дня — нефти и газу. Проблемы
развития энергетики коснутся не только России, сейчас трудно провести
грань в освещении многих вопросов в отдельно взятом государстве в
отрыве от всего мирохозяйства. Уж слишком мы интегрированны.
Об этом говорит тот факт, что 90 процентов энергии потребляется
25 процентами населения Земли, живущего в индустриальных странах (Европа, Северная Америка, Япония, Китай и т.д.). В эту группу
входит и Россия. Больше всего энергии на душу населения потребляют США и Канада — 9 тэн (на одного человека в год). Тэн — одна
тонна эквивалентного нефтяного топлива; 1 тэн = 1 тонне нефти =
1,67 тонн угля = 1100 м3 газа. Россия, Япония, Южная Корея — в два
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раза меньше. Китай потребляет 1,6 тэн, но производство энергии
в Китае бурно растет.
Сегодня мы живем пока еще в мире нефти и газа. Поэтому в предлагаемой читателю главе этой проблеме уделяется особое внимание.

НЕФТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Говоря о жизни России в современном мире, невозможно обойти
острой экономической и политической проблемы — проблемы энергетических ресурсов, и в первую очередь нефти и газа.
Прежде всего, следует отметить, что одной из основных причин
напряженности в мире является стремительное развитие этого типа
топлива. За полтора столетия, с середины XIX века, этот вид энергии из
провинциального мелкого предпринимательства превратился в основной вид энергии современной промышленной революции, пережил две
мировые войны, став органической частью жизни человечества.
Люди не задаются вопросом, что послужило толчком к стремительному развитию городов, научно-технического прогресса, породило
в XX веке новые виды транспорта — автомобили, самолеты, а также
различную бытовую технику, почему происходит бурное развитие
информационных технологий и компьютеризация и т.д. Нет необходимости говорить о создании новых видов вооружений, освоении
космоса и т.п.
Народ в своей массе не думает об этом источнике своего благополучия. Они считают, что это дано Богом и так будет всегда. В реальной
жизни эти иллюзии так и остаются иллюзиями. Дело в том, что страны,
входящие в «золотой миллиард», кроме США, не имеют ресурсов
этого топлива. И это сложившееся сегодня соотношение населения:
7 миллиардов к 1 миллиарду, несправедливость в ценовой политике «золотого миллиарда», безусловно, стремительно подталкивает
к противоречиям в мире между странами — производителями нефти
и газа и его потребителями.
Мир стремится балансировать между использованием экономических методов и прямой агрессией в отношении стран — производителей
топлива. Разве причиной войны в Ираке было наличие надуманного
оружия массового поражения? Прошли годы, а это оружие так и не найдено. Как можно искать то, чего не было? А вот нефть была и есть.
Подобное произошло и с Ливией. А разве случайно уже многие годы
сгущаются тучи над Ираном? Кто же рождает эти тучи и бесконечные
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санкции против этой страны? Гадать не надо — это США со своими
союзниками, верными вассалами.
В этой связи есть необходимость более подробно остановиться
на действиях этого государства. Именно оно создает экономический
климат мира. Но проблема не в этом.
Вдумайтесь в следующие данные. Численность населения США —
более 300 млн человек, или примерно чуть более 4 процентов жителей
земного шара. Вникните в нижеприведенные цифры. Американская
экономика потребляет 22 процента от мирового производства газа
и 24 процента от мирового потребления нефти.
Собственных запасов этого топлива в США очень мало. Бытует
мнение, что США в любой момент могут нарастить добычу нефти и что
они якобы сознательно сейчас замораживают ее добычу на своей территории. Кому-то было очень выгодно рассказывать сказки о законсервированных запасах, о том, что будто бы они остановили добычу нефти
и газа по причине их стратегического назначения. На самом же деле
Соединенные Штаты давно уже включили свою нефтяную индустрию
на полную мощь и являются третьим в мире производителем нефти
после Саудовской Аравии и России.
Подобное положение складывается и с Западной Европой. Но
к этому следует добавить еще потребности динамично развивающихся Китая и Индии, стран тихоокеанского региона. Из создавшегося
положения можно сделать вывод, что все крупные экономики ждет
углеводородный голод. США, Европа, Китай, Индия, Япония обречены
конкурировать друг с другом за использование энергоресурсов мира.
Конкурировать экономически, конкурировать вплоть до применения
военных методов.
Ранее я уже касался примеров решения «нефтяного» вопроса военным путем. То, что это будет происходить и в дальнейшем, гадать
не надо. Передо мной лежит труд американского экономиста и автора
книг по нефтяной и газовой промышленности Д. Ергина «Добыча». Он,
как и многие другие специалисты, считает, что первоочередной целью
Гитлера было защитить месторождения в Румынии от захвата их Советским Союзом, а самому захватить советский Баку. А там — прямая
дорога к оккупации Ирана и Ирака. Как ни парадоксально звучат фразы,
что нефть — это кровь экономики и в то же время это — кровь войны,
но факт остается фактом.
Решение проблемы обеспечения углеводородным топливом военным путем сейчас очень сильно отличается от ее решения во время

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

185

Первой мировой войны, которая в своей основе тоже имела нефтяную
составляющую, а также и в период Второй мировой войны.
Главным предупредительным ударом в отношении военной жертвы
является информационная война. Это практически третья мировая
война, и сейчас уже имеется колоссальный опыт этой «артиллеристской» подготовки. Борьба с «преступными» режимами — вот что всегда
выставляется главной причиной. Нефть остается в тени. Так было
с Ираком, Ливией, Сирией, на очереди — Иран.
«Промывка мозгов» населения этих стран не остается бесследной. Как, например, мог ливийский народ так жестоко лишить жизни
Каддафи и его семью? Они зверски издевались над тем, кто сделал
очень многое для своей страны и своего народа. Это всегда происходит
с государством, где хорошо уже поработали агенты влияния и их «пятая колонна». Если не удается «расшатать» весь народ, находят пути
смещения лидера этого государства.
Подобное происходит и в нашей России. В «лихие» 1990-е годы,
когда царила полная неразбериха во власти, страна оказалась в гибельных объятиях Запада, и особенно США. Открыто давались деньги
за поддержку у власти руководителей — друзей Запада. Мы потеряли
и политическое, и экономическое, и нравственное лицо. Вот такими мы
нужны им, и стоять нам в очереди, когда наша нефтяная промышленность и все запасы окажутся на Западе!
В настоящее время Россию обложили как волка: санкциями, запретами, эмбарго и т.п. Причина — политика В.В. Путина. Она не вписывается в создаваемую политическую мозаику, где главные — США,
а остальные их друзья слепо копируют и исполняют их наказы. В своей
деятельности российский президент преследует цель сохранить страну,
не дать кому бы то ни было диктовать свою волю, если она не совпадает с позицией России. Народ поддерживает такую политику и своего
президента. Слишком глубоко запали в сознание нашего общества
трагические и героические годы Великой Отечественной войны.
Предлог сегодняшнего визга Запада и США — присоединение
Крыма к России, который по воле трудно предсказуемого Хрущева
60 лет тому назад, без всяких веских причин, был введен в состав
Украинской ССР. Появились и другие надуманные причины — например, наше влияние на гражданскую войну Донбасса с центральной
властью в Украине.
Была бы цель, а причину «оплот демократии» (Соединенные Штаты Америки) всегда найдет. У них очень большой опыт в этих делах
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и различных методах их осуществления: прямое вторжение, смена
неугодного политика — лидера страны, различные «цветные революции» и т.д. и т.п.
Впервые в своей жизни я столкнулся с такими бесцеремонными
действиями США и их сателлитов в 1980 году, после ввода наших
войск в Афганистан. Они объявили эмбарго на поставку труб большого диаметра, компрессорных агрегатов и другого оборудования для
строительства трубопровода, в том числе в Европу. Кроме упомянутых санкций, во всем мире проводились различные манифестации,
митинги и т.д. Кстати, войска Советского Союза были в Афганистане
10 лет. В настоящее время США находятся в Афганистане уже 17 лет,
а в мире все тихо и благопристойно. В этом иллюзия «правильной»
современной мировой политики, в то время как после разрушения
великого государства — СССР — Соединенные Штаты вершат свои
темные дела без оглядки на кого-либо.
Через несколько лет после тех событий у нас в стране с визитом
был премьер-министр одной из Скандинавских стран. В беседе он
поинтересовался, насколько объявленное эмбарго на нефтегазовую
технику оказало воздействие в СССР. Каково же было его искреннее
недоумение, когда я сказал ему, что мы благодарны им за этот шаг!
Произошла мобилизация собственных ресурсов, всех наших действий,
было налажено у себя в стране изготовление закупаемого ранее оборудования и т.д. В течение одного года мы построили в Челябинске
цех по производству труб большого диаметра для газопроводов.
И построили, и освоили их производство! Несколько наших ведущих
заводов очень быстро перешли на изготовление газоперекачивающего оборудования с техническими характеристиками, не уступающими
новейшим зарубежным.
Нечто подобное происходит в стране и сейчас, когда весь Запад обрушился на нас. Рейтинг президента государства достиг 80 процентов!!!
Чем же это вызвано? Многие мыслящие люди убеждены, что энергия
действий рождается в силу необходимости преодоления кризиса. Так
было после Гражданской войны, так было в период индустриализации
страны в 1930-е годы, в Великую Отечественную войну народ сплотился и победил злейшего врага. Если уж посмотреть на этот русский
феномен, то следует вспомнить свою историю, переломные годы
в существовании нашего государства: это и битва на Куликовом поле,
положившая начало освобождению от трехсотлетней власти татаромонголов, Смутное время 1612 года, Отечественная война 1812 года,
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революция и т.д. Вот такой уж мы народ, и это необходимо знать всем,
желающим получить жирный кусок!
Из достаточно большого арсенала борьбы с СССР, а ныне Российской Федерацией можно выделить политику, проводившуюся президентом США Р. Рейганом. Анализируя действия Запада против его
врага, России, можно сказать, что в начале 1980-х годов главный упор
был сделан на экономическую борьбу. Надо полагать, к тому времени
было ясно, что военный паритет уже достигнут.
Цели и средства такой политики были разработаны в виде серии
секретных директив, подписанных Рейганом в 1982 и 1983 годах. Даже
сейчас, по прошествии 30 лет, бросается в глаза его абсолютная уверенность в своих помыслах и действиях.
Я не ставлю своей задачей анализировать основные положения
этих документов. Коснусь только некоторых их аспектов. Одним из главных направлений этих доктрин была кампания по резкому уменьшению
поступления твердой валюты в Советский Союз в результате снижения
цены на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией.
Сейчас многие секретные документы той поры стали доступны
обществу. Так, в секретном докладе ЦРУ «СССР. Проблема дефолта
твердой валюты» приведены расчеты, показывающие, что снижение
их на 1 доллар за баррель (159 литров) приводит к потере годовой прибыли в размере от 500 млн до 1 млрд долларов. Но с учетом того, что
падение цен было значительно бóльшим, дается оценка, что потери
в СССР от падения цен в 1986 году составили 13 млрд долларов.
Главными проводниками и разработчиками этого курса экономической войны с СССР были Уильям Кейси (директор ЦРУ) и Каспар Уайнбергер (министр обороны США). Сложилась четкая система по
реализации этой стратегии. Совет безопасности преследовал Россию,
а У. Кейси и К. Уайнберг следили за тем, чтобы эта стратегия достигла
станции назначения.
В своей книге «Победа» П. Швейцер детально, даже поминутно
проанализировал неоднозначные полеты на своем секретном самолете
в Саудовскую Аравию и страны Запада. Чтобы иметь представление
об У. Кейси — отце экономической, особенно энергетической войны,
я позволю себе процитировать выдержки из статьи С.К. Вермишевой,
публициста и общественного деятеля: «Кейси заявлял: “Если бы это зависело только от нас, они не добыли бы ни грамма нефти. Мы сделаем
все, что только в наших силах, чтобы другие страны воздержались от
покупки советской нефти”». Приведем и другие его признания: «Адми-
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нистрация неоднократно делала нажим на французское правительство
и нефтяные предприятия, чтобы они не покупали советскую нефть…
США и союзники будут искать альтернативные источники энергии,
чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок советского природного газа».
С заключением о том, что политика Рейгана, непримиримого врага
СССР, в конечном итоге привела к распаду СССР, я позволю себе не согласиться. Распад Советского Союза имеет более глубокие социальнополитические и экономические внутренние причины, не исключая и последствий многолетней информационной деятельности Запада.
Но нельзя отрицать и того факта, что этот иезуитский шаг нанес
серьезный вред нашей стране. Валюта в основном направлялась на
приобретение новых заводов, оборудования, современных технологий.
Непосредственно на обыденной жизни людей это не сказывалось, так
как советская экономика была слишком слабо интегрирована в мировую экономику. К примеру, продуктами питания мы были обеспечены
на 90 процентов и около 10 процентов покупали в социалистических
странах, практически за бартер. Подобное положение было и с медикаментами и др.
Через 30 лет повторилась ситуация тех давних времен. Снова
в обойме экономическая война, в отношении России было взято много
из того времени. Не надо быть прозорливым экономистом и политиком,
чтобы определить болевые точки российской экономики: более половины государственного бюджета формируется за счет нефти и газа — в то
время как валюта идет не на воспроизводство, а на закупку товаров
первой необходимости (продуктов питания, медикаментов, промышленных товаров и пр.). Вот в чем отличие нынешнего положения от тех
времен тридцатилетней давности.
Выходить из создавшегося положения сейчас намного сложнее,
чем в те годы. Перед руководителем государства стоят многоцелевые
задачи. В первую очередь нельзя дальше сидеть на ржавой нефтяной
игле, необходимо развернуть программу импортозамещения, новой
индустриализации и т.д. Для этого нужно время, ресурсы, в том числе
и квалифицированные специалисты, которых мы растеряли в «лихие
девяностые». Но самое главное — надо, чтобы политическое руководство страны понимало это и настойчиво реализовывало в своих
действиях.
И, кроме того, люди должны осознать, что их решимость, сплочение
всего общества не имеют альтернативы. Можно и нужно отрегулиро-
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вать цены на энергоносители, отрегулировать курс рубля; но если мы
не поймем сложности положения, «друзья» с Запада, и особенно из-за
океана, найдут новые доктрины для разрушения России. Наша судьба
в наших руках!

НЕФТЬ И ГАЗ СТРАНЫ СОВЕТОВ
И РОССИИ
В нашей отечественной истории бывали разные периоды: и когда
в силу определенных обстоятельств мы занимали лидирующую роль,
и когда мы оказывались на обочине мирового технического прогресса.
Естественно, за это и платили своим отставанием в развитии экономики и науки.
Говоря о развитии нефтяной, а затем и газовой промышленности,
можно уверенно заявить, что дореволюционная Россия, Советский
Союз и современная Россия всегда занимали ведущие места в этой
сфере. Как уже было сказано, нефть — это кровь экономики, но также
и кровь войны. За полтора века после открытия и организации добычи
нефти в мире произошли многочисленные политические катаклизмы,
случаи изменения общественного строя. Но, несмотря на все это, нефтяная промышленность мира и нашего государства динамично развивалась. Это объясняется тем, что нефть была основой нового витка
прогресса человечества.
Подтверждением тому является история рождения отрасли в мире
и России. Мало кто знает, что нефтяная промышленность в России
возникла еще в середине XVIII века. Примечательно, что в США это
произошло, как известно, в середине XIX столетия, то есть сотню лет
спустя. В XIX веке происходило состязание российской и американской нефтяной промышленности. В результате этого соперничества
в 1898 году добыча российской нефти достигла 7,96 миллиона тонн.
И только в 1901 году американские нефтяники вернули себе пальму
первенства.
Начиналось все с «масла каменного». На Енисее и берегах Байкала
местные жители собирали «сибирское каменное масло». Его многие
жители использовали в качестве мази от «ломотных болей» и для заживления ран.
История говорит о неустанном интересе всех правителей России
к этой проблеме, начиная с Петра I. Ему доложили, что в районе Баку
находилось 66 действующих колодцев и 16 нефтяных амбаров.
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Особенно же большое развитие добыча нефти получила в конце
XIX века. Знаменательным событием начала этого века стало возвращение Апшеронского полуострова в состав России в 1813 году. В то время
на полуострове находилось 126 колодцев с «черной» нефтью и один
с «белой». Добывалось тогда всего около 150 тысяч пудов нефти.
В экономике России были проведены большие организационные
меры по развитию всей отрасли, а также техники для определения залежей нефти, ее добычи, переработки, транспортировки. В 1899 году
в мире было уже десять нефтедобывающих стран. И в целом было
добыто 12,6 миллиона тонн нефти против 12 миллионов в 1894 году.
Российская нефтяная промышленность добыла 51,6 процента от мировой добычи, обогнав США.
Революция 1905 года, особенно революционные события на Апшеронском полуострове, отбросили Россию по добыче нефти почти
на десятилетие. Но главное — Великобритания получила возможность скупать за бесценок разрушенные промыслы на Апшеронском
полуострове.
Восстановленная нефтяная промышленность дала в 1912 году
9,33 миллиона тонн нефти, тогда как США в это время добывали
уже 30 миллионов тонн. Страна встретила Первую мировую войну
в 1914 году с добычей 9,308 миллиона тонн, тогда как США в то время
добыли 36,94 миллиона.
Революция 1917 года создала экономический хаос в промышленности и на транспорте. Все это не могло не сказаться на добыче нефти.
Объем ее добычи в тот год составил 8,76 миллиона тонн, в то время
как США добыли 46,53 миллиона тонн. Гражданская война усугубила
положение в этой сфере.
В 1920 году в стране было добыто 3,73 миллиона тонн нефти, то
есть добыча скатилась на уровень 1889 года. Срочные меры по реанимации отрасли, подготовка кадров, подключение новых нефтяных
районов Перми, Татарстана и т.д. позволили накануне Великой Отечественной войны в СССР выйти на добычу нефти в 1940 году в объеме
31,1 миллиона тонн. Положение в первые годы войны было критическое. Так, по мнению военных специалистов, советская нефтяная
промышленность могла обеспечить потребность армии на год войны
по авиационному топливу только на 26,6 процента, по дизельному
топливу — на 67,1, авиационному маслу — на 11,1 процента. Таким
образом, перед руководством страны встал вопрос об обеспечении
минимальных потребностей фронта в нефтепродуктах.
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С первых дней войны ГКО принимает срочные решения по увеличению добычи и переработки нефти на Апшеронском полуострове,
Северном Кавказе. Одновременно принимается решение об ускоренном освоении залежей «Второго Баку» — Башкирии, Татарии, Перми,
Самарской и Оренбургской областей и т.д. Принимается решение
о добыче нефти в Туркмении и Казахстане.
Несмотря на большие ограничения потребления нефтепродуктов
в народном хозяйстве и населением, все равно для армии топлива
не хватало с учетом увеличения производства боевой техники, особенно самолетов. Так, по данным статистики, в 1941—1945 годах
было произведено авиабензина в объеме 5,539 миллиона тонн; в то
же время авиацией Красной Армии было израсходовано 4,481 миллиона тонн авиабензина и авиацией соединений ВМФ — более
500 тысяч тонн.
Большую помощь оказали поставки нефтепродуктов в рамках лендлиза. По официальным данным, в целом из США было поставлено
2,159 миллиона тонн нефтепродуктов. Особо следует отметить, что
бензин с высоким октановым числом свыше 99 составил 1,198 миллиона тонн. Учитывая, что самолеты потребляли бензин с октановым
числом 78, поставленный высокооктановый бензин использовался
в качестве добавки к бензину, производимому в стране.
Послевоенная пятилетка стала довольно успешной для нефтяников.
Был восстановлен потолок нефтяной добычи. Налажено производство
отечественного оборудования для бурения и добычи нефти и газа. Отрасль наполнилась квалифицированными специалистами.
В качестве примера можно привести освоение буровых установок
на Уралмашзаводе. Еще шли бои за Берлин, а завод получил задание
проработать предложения по производству буровых установок. Дело
в том, что до войны у нас не было собственного производства этого
оборудования. В июле 1945 года Совет Министров СССР обязал
Уралмашзавод начать выпуск установок для глубокого бурения. В качестве привода механизма установки были использованы танковые
дизели, выпускаемые на соседнем заводе. В 1970 году он производил
365 установок в год!
В октябре 1952 года состоялся XIX съезд ВКП(б), утвердивший
пятый пятилетний план развития СССР на 1951—1955 годы. Исключительное внимание партийно-политического руководства страны
уделялось нефтяной промышленности. Намечено было увеличить
ее рост до 85 процентов, довести ее объем до 78,25 миллиона тонн
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в 1955 году. Развивающейся и уже восстановленной экономике страны
нужно было иметь такие объемы нефти.
Итак, нет необходимости и дальше останавливаться на истории
отрасли. Страна отдавала все для получения «крови экономики», да
и холодная война требовала все больше и больше «крови войны».
Благодаря постоянному вниманию к развитию отрасли, результаты
здесь были огромные. Если в 1940 году добывалось 8,8 миллиона
тонн нефти, то в 1988-м — 624 миллиона тонн. Все это подробно освещено в специальной литературе, и вряд ли целесообразно повторять
подобные цифры.
Что же касается развития нефтяной отрасли в новой России, то,
объективно говоря, начало 1990-х годов было тяжелым периодом для
отрасли. Глубокий экономический кризис, распад системы управления
отраслью, полную неразбериху вносили проводники «чикагской экономической школы» во главе с малоизвестным в экономике страны младореформатором Егором Гайдаром. О деятельности этого специалиста
уже много сказано. К сожалению, его действия по разрушению реального сектора экономики, ориентированные на экспорт энергоресурсов,
до сих пор живы.
Распад Советского Союза поставил крест на экономической стратегии СССР, разработанной на период до конца ХХ века, где намечалось
в завершающем году ХХ века добыть 700—715 миллионов тонн нефти.
Кризис в экономике и в отрасли привел к небывалому падению добычи.
Если в 1992 году объем добычи нефти составил 399,5 миллиона тонн,
то в 1993-м — 354 миллиона. В 1994 году было добыто 317,8 миллиона
тонн, а в 1995 году — 306,7 миллиона.
Лишь начиная с 2000 года произошел новый подъем добычи
нефти. В 2011 году добыча составила 527,4 миллиона тонн, и, таким
образом, был достигнут уровень производства нефти в РСФСР конца
1980-х годов.
В то же время за фасадом благополучных показателей в этой сфере
экономики проявились тенденции, которые уже сейчас сказываются
на экономической жизни страны, а в дальнейшем, если не принять
соответствующих мер, окажут влияние и на общее положение России
в мире.
Прежде всего, речь идет об экспорте нефти. Политика 1990-х годов,
базировавшаяся на учении Фридмана, проводилась свято, а возможно — и сознательно. Все было направлено на экспорт продукции; но
учитывая, что западный рынок был наполнен товарами, наша страна
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была ориентирована на экспорт нефти, газа, стальных заготовок. И все
это длится уже двадцать лет. Все эти годы экспорт спасает Россию.
Вот лишь несколько примеров. Начиная с 2000 и по 2010 год наша
страна экспортировала газа, сырой нефти и нефтепродуктов, по оценке
специалистов, на 1,39 миллиарда долларов.
Тенденция такова, что Россия все больше и больше привязывается
к положению сырьевого донора Запада. Экспортные доходы от нефти
в 2011 году составили 260 миллиардов долларов, а объем экспорта —
370 миллионов тонн, то есть в полтора раза больше, чем в 1990 году.
Об уязвимости подобного положения говорит то, что доходная часть
бюджета на 2015 год на 52 процента состоит из доходов от экспорта
нефти и газа. Такая ситуация весьма опасна для страны даже в период отсутствия больших катаклизмов в мире. Трудно даже представить
себе, что будет со страной.
Нефть и газ — невозобновляемые источники энергии, поэтому
уровень извлечения их из недр является актуальным вопросом. Все,
что осталось не извлеченным, навсегда остается в земле. Рациональность использования сырьевой базы показывает коэффициент
нефтеотдачи. С 1960 по 2000 год этот показатель снизился с 51 до
28 процентов. В настоящее время он не превышает 30 процентов.
В связи с этим потери составляют около 15 миллиардов тонн ежегодно. Это сопоставимо с суммарной добычей за всю историю нефтяной
отрасли России.
Успехи современной нефтяной отрасли во многом объясняются
также состоянием запасов и рациональным их использованием. В настоящее время свыше 70 процентов запасов нефтяных компаний
находится на грани рентабельности. Если двадцать лет назад доля
вовлеченных в разработку запасов с дебитом скважин 25 тонн в сутки
составила 55 процентов, то сейчас столько же составляют скважины
с дебитами до 10 тонн в сутки. Нефть, дающая 60 процентов добычи,
выработана более чем на 50 процентов; продолжают расти трудноизвлекаемые запасы (55—60 процентов от извлекаемых).
Особо сложное положение наблюдается с геологической службой
нефтяников. Правительство не справляется с системой геологоразведки — с тем, чтобы дать объективное количество запасов для будущего.
В условиях приватизации предприятий геологической службы, недвижимого имущества, геолого-разведочного снаряжения и оборудования
идет отток кадров в другие отрасли экономики, что приводит к снижению
начатых работ по государственным заказам.
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По оценкам, из 650 полевых предприятий приватизировано 300,
и при этом многие из них изменили профиль своей деятельности.
В период с 1996 по 2000 год в ведении Министерства природных ресурсов РФ находилось 193 предприятия, из них прекратили свое существование 82. В целом же разрушение геологической службы привело
к тому, что за этот период геолого-разведочные работы сократились
в три раза, а прирост запасов уже не компенсирует добычу нефти. По
оценке специалистов, разведанных запасов нефти хватит до 2025 года.
Это происходит вследствие того, что прирост разведанных запасов за
счет геологоразведки в последние годы существенно отстает от добычи.
Потери извлекаемых запасов уже превысили 4 миллиарда тонн, а это
означает потерю потенциала добычи нефти в размере 160—200 миллионов тонн в год.
Полагаю, что правительственные органы, отвечающие за это направление, знают о ситуации. Но почему нет радикальных мер по исправлению создавшегося положения? Ответ: живем одним днем!
Еще одна опасность, которая может коснуться нашей отечественной
нефтяной отрасли. Речь идет о глобализации и попытке утверждения
«нового мирового порядка». Первой задачей глобализации является
передача минеральных ресурсов под контроль «мира» и устранение
национальных экономических интересов. В основе этой концепции
лежит известное положение: полезные ископаемые должны принадлежать всему миру (понимай — «золотому миллиарду»), а не отдельной
стране, особенно России.
Другая проблема нынешней нефтяной отрасли. Речь идет об основном виде оборудования нефтяников и газовиков — буровых установках. Несколько слов об истории создания этих установок. В Великую
Отечественную войну в 1944 году в СССР было добыто 19 млн тонн
нефти. Во время войны буровое оборудование поступало в СССР по
ленд-лизу; число установок, поставленное во время войны, равнялось
125, но они были весьма маломощные.
Как уже говорилось выше, еще до окончания войны правительство
СССР поручило разработку отечественных буровых установок Уралмашзаводу. В 1945 году были изготовлены 3 установки и отправлены
в Баку. К сожалению, эти установки имели большие недоработки
и дефекты. Однако в итоге была создана совершенно новая модель — «Уралмаш-3Д», то есть дизельная третья модель. В 1951 году
эта буровая установка пробурила скважину на большую глубину без
единой поломки. Эту модификацию буровой установки выпускали на
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Уралмашзаводе до 1998 года и поставили нефтяникам и газовикам
около 5 тысяч штук.
Особо стоит отметить рождение на Уралмаше буровой установки
для бурения на глубину 15 километров «Уралмаш-1500». Было изготовлено 4 таких установки. Одна, «Северянка», была поставлена на
Кольский полуостров, вторая, «Южанка», — в Азербайджан, третья
работала на Урале, четвертая — в Сибири. «Северянка» достигла
глубины 12,3 километра, а затем работы были прекращены. По мнению
геологов, все, что им было нужно, они получили. Это изучение земных
недр дало науке ошеломляющие факты. Некоторые из них были использованы учеными при изучении космоса.
К сожалению, тяжелая судьба постигла Уралмаш: во время приватизации он оказался разрушенным. В последние годы обстановка
изменилась — производство буровых выделилось из разрушенного
Уралмаша и, получив название «Уралмаш НПО Холдинг», стало постепенно оживать. Здесь планировалось довести производство буровых
установок до 50 единиц в год. В советское время, во времена моего
директорства, мы изготавливали 365 буровых установок в год.
Практическое прекращение изготовления буровых установок на
Уралмаше открыло путь к закупкам бурового оборудования за рубежом.
Такое состояние с производством отечественных буровых установок и их
закупок за рубежом не могло не сказаться на структуре парка машин. По
данным специалистов, от 50 до 70 процентов парка буровых установок
практически устарело. Из 700—800 буровых установок работает в России
только 20—30 процентов, а 500 находятся в запущенном состоянии и требуют огромных усилий для восстановления. Приобретение 30 установок
в год не снижает их большого дефицита, который будет нарастать и в
будущем. Это серьезный недостаток нефтяной промышленности. При
определенных обстоятельствах эта болевая точка будет использована
против нас со всеми вытекающими последствиями.
Если нефтяная промышленность России имеет уже довольно солидную историю своего развития, то газовая отрасль в этом отношении
является молодой.
Началом ее развития можно считать строительство 843-километровой
нитки газовой трубы диаметром 325 мм. Строительство этого первого
в стране газопровода явилось результатом геологоразведочных работ
в Саратовской области, проведенных в 1930-х годах. Первая газовая
скважина была пробурена в 1941 году под Саратовом. Эта и еще несколько скважин позволили в 1942 году запитать газом Саратовскую
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ГЭС, что дало возможность обеспечить отрезанную от поставок боевыми действиями область электроэнергией, крайне необходимой для
бесперебойного снабжения фронта оружием, боеприпасами и другой
оборонной продукцией.
В конце 1944 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР
принял решение о строительстве газопровода «Саратов — Москва».
Газопровод должен был пройти по территории Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской и Московской областей. Чтобы обеспечить
прокачку газа на 843 км, необходимо было построить шесть компрессорных станций.
Основными строителями газопровода стали солдаты тыловых частей. На рытье траншей под трубу были мобилизованы жители районов,
через которые должна была пройти трасса. Всего на строительстве объектов трассы газопровода ежесуточно работало до 30 тыс. человек.
В июле 1946 года природный газ из Саратовской области дошел
до Москвы. Этот газопровод стал не только первым, но и опытным полигоном, на котором в неимоверно трудных условиях отрабатывались
новые технологии.
Газопровод «Саратов — Москва» положил начало отечественной
газовой промышленности. Из этого газопровода вырос крупнейший
нефтегазовый гигант планеты — российский «Газпром».
В последующие годы в нефтегазовой промышленности произошли
масштабные преобразования. Создавались проектные и исследовательские институты и лаборатории, разрабатывались необходимые для
этих отраслей материалы — сплавы металлов, химические элементы
для добычи нефти и газа, разрабатывались новые типы машин и оборудования, совершенствовалось буровое оборудование и т.д.
За эти годы была создана не только научно-техническая, но и производственная база, получила второе дыхание геологическая служба,
произошли серьезные изменения в подготовке кадров для этих уникальных отраслей экономики.
Сложным был путь поставки природного газа за рубеж — в Европу.
Давление, как и сегодня, на своих европейских партнеров оказывали
США. Прошли десятилетия, но стиль и методы этой страны остались
прежними. Пример тому — прессинг со стороны Соединенных Штатов
на их европейских «друзей», особенно на Германию, при строительстве
газопровода «Северный поток-2».
Но какие бы препоны ни ставили США, в 1970 году канцлер ФРГ
Вилли Брандт и глава Советского государства Л.И. Брежнев подписали
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легендарный договор «газ—трубы». В 13 часов 15 минут 1 октября
1973 года газ из СССР впервые пошел в Европу.
Время не остановило строительства газопроводов и поставки газа за
рубеж. В настоящее время Финляндия зависит от импорта «Газпрома»
на 100 %, Австрия — на 75 %, Германия — на 45 %.
Учитывая большие объемы добычи природного газа, значительно
возросший масштаб газовой отрасли, в октябре 1965 года было создано самостоятельное Министерство газовой промышленности СССР.
Основной задачей этого министерства было руководство добычей, переработкой и транспортировкой природного газа и газового конденсата,
снабжение промышленности и cельского xозяйства, городов и других
населённых пунктов природным и сжиженным газами.
Первым министром газовой промышленности стал А.К. Кортунов,
известный нефтяник и газовик. В годы Великой Отечественной войны
за ратные подвиги он был удостоен высшей награды — звания Героя
Советского Союза.
В 1972 году его сменил на этом посту С.А. Оруджев — также известный газовик страны, с именем которого связаны наиболее яркие
страницы отечественной газовой отрасли.
Некоторая информация о развитии газовой промышленности.
В ее развитии можно выделить четыре периода:
I — зарождение газовой промышленности (до 1950 года). В конце
1930-х годов было открыто 50 месторождений газа. Добыча природного
газа достигла 3,4 млрд м3;
II — становление газовой промышленности (1950—1956 годы). Добыча газа в этот период составила 10,4 млрд м3;
III — до распада СССР (1956—1991 годы). К концу 1985 года добыча
газа в СССР достигла 643 млрд м3, на долю Западной Сибири при этом
приходилось 376 млрд м3;
IV — после распада СССР (с 1991 года), о котором будет рассказано ниже.
В 1990 году добыча газа в стране составила 815 млрд м3, из которых
640,5 млрд м3 приходились на долю РСФСР.
К моменту распада СССР общая протяженность труб газпрома
составила 156 тыс. км — это в три с половиной раза больше длины
экватора!
Послевоенные годы характеризуются интенсивным строительством
газопроводов, которые по праву можно назвать уникальными. Так, в связи с освоением гигантских газовых месторождений Уренгоя, полуострова
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Ямал и Западной Сибири была сооружена шестиниточная трансконтинентальная система газопроводов диаметром 1220—1420 мм общей
протяженностью 35 тыс. км. Для экспорта российского газа в Турцию
по дну Черного моря на глубине 2000 м проложен газопровод «Голубой
поток», а для поставки газа в Европу — «Северный поток».
Итак, за семь десятков лет в СССР была сформирована мощная
естественная газовая монополия. Благодаря ей тогда решалось, да
решается и сегодня, множество социально-экономических проблем
страны. Трудно сейчас представить себе Россию без этой государственной структуры. Ко многим сложностям нашей постсоветской
действительности добавились бы такие проблемы, на которые у нас
в настоящий момент нет ответа.
Необыкновенный дар природы и талант наших людей создал эту
отрасль экономики, которая кормит нас и обеспечивает минимальные
потребности общества. Но, как и в любом деле, здесь также одновременно имеются два начала. Об одном я уже сказал, второе же
заключается в том, что этот уникальный дар природы и «развратил»
нас. Это и есть так называемая «нефтегазовая игла» страны, о которой
будет сказано ниже.
То, что произошло у нас в газовой отрасли в послевоенный период, достойно самой высокой оценки всех нас, граждан нашей Родины.
XX век дал старт развитию многих направлений науки и техники, внедрению новейших достижений в народное хозяйство страны. Кто бы мог
подумать в начале XX столетия, что авиация достигнет небывалого развития и уже во второй половине века вырвется в космос, и даже более
того — с человеком на борту! Сегодня космические станции являются
обыденным явлением. Нечто подобное произошло и с использованием
атома, когда ему было найдено применение не только в военных, но
и мирных целях. Этот перечень можно и дальше продолжать.
К числу вышеназванных динамично развивающихся отраслей
экономики, безусловно, следует отнести развитие нефтяной, а затем
и газовой промышленности.
Нынешнему поколению трудно даже представить себе, в каких
неимоверно тяжелых условиях осваивались основные нефтяные и газовые провинции Западной Сибири. Это и болота, и топи, это необжитый
край, лютые зимы и т.п.
Но все преодолел наш народ в послевоенное жесточайшее время.
К сожалению, до сих пор мы еще не отдали должное тем людям, которые обеспечили нам нынешнюю жизнь. По-видимому, так уж устроен

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

199

человек, что забывает или и вовсе не знает, кому он обязан своим
существованием, своим благополучием и комфортом. Конечно, рано
или поздно это произойдет, но нужно, чтобы уже сегодня люди, включая
в доме газовый прибор, знали, кто для них это сделал.
Наших соотечественников, оставивших особый след в освоении
и развитии нового вида экономики страны, много, да и проблема,
которой они занимались, была более чем глобальная. Мы не должны
забывать их имена. Вот они:
А.Н. Косыгин, Н.К. Байбаков, В.И. Муравленко, Б.Е. Щербина, Ю.П. Баталин, В.С. Черномырдин, В.Д. Шашин, А.К. Кортунов,
С.А. Оруджев, Р.И. Вяхирев, Г.П. Богомяков, Е.А. Козловский, Ю.Г. Эрвье, Ф.К. Салманов, В.Г. Чирсков, Р.С. Сулейманов, Л.И. Ровнин,
Г.И. Шмаль, Б.Е. Патон, В.И. Грайфер и многие другие.
С чем же пришла страна к моменту своего распада? В России
разведанные залежи равны 47 трлн м3 и сосредоточены в 770 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождениях, из которых
338 с промышленными запасами 21,6 трлн м3 вовлечены в разработку,
а 73 подготовлены к промышленному освоению.
После 1991 года началось падение промышленного производства.
Основной причиной здесь являются политические неурядицы в стране,
свертывание производств в основных секторах экономики, неразбериха
в платежной системе, расчет в основном по «бартеру» и т.д. Так, если
в 1991 году еще по инерции от советского времени добыча составила
643 млрд м3, то в 1997 — только 571 млрд м3.
С 1998 года начался рост добычи природного газа, но в 2009 году
мировой экономический кризис привел к резкому падению спроса
на российский природный газ, что вызвало снижение добычи газа
у нас в стране. Затем началось восстановление его добычи, и к
2016 году был достигнут объем 640 млрд м3, то есть уровень добычи
1991 года.
В настоящее время «Газпром» превратился в нашей стране в огромнейшую монопольную компанию. Он обладает гигантскими возможностями в своей области, однако впитал в себя многие факторы, которые
не были свойственны советскому «Газпрому».
Произошел четкий поворот всей деятельности монополии в сторону системы экспортных поставок газа, весьма сильно ослабела ее
социальная составляющая, в огромных масштабах проявилось ее
участие в различных несвойственных ей дорогостоящих рекламных
мероприятиях, создании престижных объектов, не диктуемых произ-
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водственными потребностями, и т.д. Ниже приводится пример только
отдельного «перекоса» в этом деле.
Россия, как известно, является государством, обладающим одним из
самых больших запасов природного газа в мире. Тем не менее уровень
газификации страны у нас составляет только 65 %, в то время как в Европе, куда мы поставляем газ в больших количествах, он равен 90 %.
Если затраты на газификацию нашего государства составляют
всего лишь 1 % от экспортной выручки монополиста — 30 млрд рублей
в 2017 году, то один только спонсорский контракт Лиги чемпионов
обходится корпорации почти в 4 миллиарда. При этом всем известно,
что футбольный клуб «Зенит» при помощи «Газпрома» купил в свое
время футболистов за 80 млн долларов. К этому следует добавить,
что наш монополист является спонсором таких футбольных клубов,
как «Шальке 04» (Германия), «Црвена звезда» (Сербия) и даже «Челси» (Великобритания). Последнее более чем удивительно, так как
владельцем «Челси», как известно, является другой наш олигарх, да
и газопроводы в эту страну не доходят. Также следует учесть еще и затраты на организацию всяческих яхтенных регат и т.д.
«Газпрому» удалось значительно нарастить свое присутствие на
рынках Европы, что полностью соответствует политике нашей монополии. Если в 2011 году доля российского холдинга составляла 27 %,
то в 2017-м — уже 35 %. Именно на газопроводы и на обеспечение
ресурсной базы для них приходится значительная часть капитальных
затрат «Газпрома».
Но самое главное заключается в том, что стоимость новых крупных
проектов значительно выше аналогичных. Так, «Северный поток-2»
оценивается в 22 млрд евро, в то время как инвестиции в «Северный
поток-1» составили 7,4 млрд евро. Да при этом еще новый трубопровод
прокладывается параллельно старому! А строительство «Турецкого
потока» оказалось дороже строительства сопоставимого «Голубого
потока» (3,2 млрд долларов) более чем в пять раз.
Бросается в глаза открытое стремление «Газпрома» к помпезным
проектам обустройства своей монополии. На моей памяти в годы
становления монополии аппарат «Газпрома» занимал пятиэтажное
здание из силикатного кирпича на северо-востоке Москвы. Сейчас это
огромнейшее новое здание. Но им и этого мало.
Еще свежи в памяти острые баталии в Петербурге по поводу
строительства там высотного здания «Газпрома». Строительство
АО «МФК Лахта Центр» для штаб-квартиры группы «Газпром» и компа-
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нии «Газпром-нефть» высотой 462 метра ведется с 2012 года. На конец
2017 года стоимость строительства составила 1 728 млрд долларов, что
превысило стоимость самого высокого здания в мире — 828-метровой
башни в Дубаи, — при строительстве которого объем инвестиций составил 1,5 млрд долларов. Полностью завершить работы планируется
до конца 2018 года. Возникает вопрос: а нужен ли этот амбициозный
проект? Полагаю, не лишними были бы эти почти два миллиарда долларов для социально-экономического развития страны!
И в заключение. Нашим великим достижением является нефтяной
и газовый комплекс страны. Так произошло, что основные нефтяные
компании являются частными. Газовая промышленность, благодаря некоторым руководителям этой отрасли, осталась в ведении государства.
Хотя в конце 1990-х годов в Государственной Думе и рассматривались
предложения по разгрому этой отрасли, они, к счастью, не получили
одобрения. В результате эти уникальные монополии сохранились
в руках государства.
В последние десятилетия произошли большие изменения в газовой отрасли и, к сожалению, не в лучшую сторону, о чем было сказано выше.
Природа наделила нас богатством — нефтью и газом, и они должны
служить ей, только ей и больше никому. А главная задача этой монополии, «Газпрома», — служить верой и правдой государству. Потому
что «нефть и газ для России — это гораздо больше, чем природные
ресурсы, которые можно продать. На самом деле, это невозобновляемые природные ресурсы, без которых Россия с её холодным климатом
просто не сможет существовать…».
Ахиллесовой пятой в газовой промышленности являются газопроводы. Это большая проблема отрасли. К сожалению, она будет преследовать нас и в будущем, и мы видим, что решением этого вопроса
высшее руководство страны должно заниматься всерьез.
Трубопроводный транспорт. Для нефтяной и газовой промышленности он является наиболее эффективным видом транспортировки,
а кое-где — и единственно возможным. Активное развитие трубопроводного транспорта в России началось в конце 1980-х годов. В 2008 году
трубопроводным транспортом было переправлено 488 миллионов
тонн нефти и нефтепродуктов. По сравнению с 2000 годом рост составил 53 процента. По состоянию на конец 2012 года протяженность
трубопровода (по данным Росстата) составила 250 тысяч километров,
в том числе газопровод — 175 тысяч, нефтепровод — 55 тысяч, нефтепродуктопровод — 20 тысяч километров.
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Остро стоит проблема гарантийных сроков службы трубы. Специалисты в настоящее время подтверждают, что срок службы трубопровода составляет 25—30 лет. Действующие трубопроводы Америки
и Европы уже превысили этот срок в два раза и находятся в катастрофическом состоянии. Аналогичная ситуация складывается на многих
отечественных трубопроводах.
По оценке специалистов, эксплуатируемая часть нефтегазопроводов выработала положенный ресурс на 60—70 процентов, что создает
экологическую опасность. На территории России примерно 34 процента
газопроводов, 46 процентов нефтепроводов, 34 процента продуктопроводов работают более 30 лет. Положение с износом трубопроводов
требует особого решения. К сожалению, четкой программы действий
и в этом вопросе нет.
Если прокладка трубопровода за рубежом является результатом
политических действий стран, по которым проходят наши трубопроводы, то у нас таких проблем нет, и мы ориентируемся только на экономическую и экологическую целесообразность. Мы еще не дошли до
американского состояния амортизационной черты. Но в это время наше
правительство бездействовало, и это станет величайшей проблемой как
для экономики страны, так и для населения не только сегодняшнего,
но и завтрашнего дня.

РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Что же нас ожидает? Прежде чем ответить на этот непростой вопрос,
стоит еще раз более масштабно посмотреть на ситуацию, сложившуюся
в этом вопросе как в мире, так, естественно, и в нашей стране. Природа распорядилась так, что Россия располагает огромными запасами
энергетических богатств, и особенно нефти и газа.
Еще два десятка лет назад СССР и США были двумя сверхдержавами в мире. Они считались таковыми по совокупности своего
государственного потенциала: это и территория, и наличие полезных
ископаемых, и экономический потенциал, и военная мощь, и т.д.
Сейчас в мире осталась одна сверхдержава — Соединенные
Штаты Америки. Это не могло не сказаться на политическом и экономическом климате мира. Можно привести много примеров, когда
те или иные политические или экономические проблемы решаются
только Америкой.
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На мой взгляд, такое положение не может быть вечным. Политическая жизнь стран, да и внутренние противоречия создают новую конфигурацию мира. Но, потеряв статус сверхдержавы, Россия
остается великим государством — для этого она располагает всеми
составляющими такого положения. Особенно это касается топлива,
нефти и газа — двигателей современной жизни. Исходя из анализа
состояния в этом вопросе, Россия сейчас является энергетической
сверхдержавой. Учитывая это, мы и должны проводить свою внутреннюю и внешнюю политику.
На Западе настойчиво вбивают в сознание людей, что Россия при
положении поставок энергоресурсов диктует свою, желательную для
нее политику. Делают это сознательно, представляя нас агрессором.
И поэтому вокруг России образовывается кольцо недоброжелательности и различных запретов. На самом же деле мы далеки от подобной
мысли и даже вынуждены занимать оборонительную позицию.
Такой статус нашей страны влечет за собой ряд положений: это
стабильное производство нефти и газа, стойкое удовлетворение внутренних потребностей социально-экономического развития, стабильных
поставок этого вида топлива для нужд Европы, Северной Америки,
Юго-Восточной Азии, способность влиять на ценообразование, на
мировой рынок.
Современное положение нашей страны в мире требует новых решений в реализации многих проектов, освоение ныне замороженных
проектов на востоке нашей страны, проведение необходимой и экономически выгодной на данный момент энергетической политики, создание современной системы трубопроводов, формирование эффективной
внешней политики. Статус энергетической сверхдержавы обязывает
нас проводить такую политику уже многие годы.
Споры вокруг нашего энергетического комплекса в российской
экономике ведутся постоянно. Некоторые специалисты, руководство
страны и ее ведущих отраслей считают, что нефть и газ — это тормоз
научно-технического прогресса.
Другие же специалисты (и их поддерживает большое количество коллег) считают, что на наш век запасов хватит, а за это время жизнь заставит
найти другие источники энергии, обеспечивающие высокий жизненный
уровень, особенно «золотого миллиарда». К сожалению, человек живет
одним днем и не утруждает себя заглядывать в будущее.
Третье сложившееся мнение, которое поддерживают многие
специалисты и общественные деятели, заключается в следующей
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философии: надо благодарить Создателя мира, что он одарил Россию
большими запасами нефти и газа. Все это позволило создать капитальный фундамент собственной экономики и обеспечение стран, не
имеющих этих ресурсов.
Я бы разбил на два этапа продажу энергоресурсов и ее влияние
на развитие в СССР и современной Российской Федерации. Прежде
всего, надо иметь в виду, что экономика СССР была в основном самодостаточной и не подвергалась мировым колебаниям и кризисам. Кстати,
по мнению специалистов, в настоящее время Россия на 70 процентов
зависит от внешних факторов.
Советский Союз продавал нефть и газ другим странам (включая
систему бартера в СЭВ). Вырученную валюту он тратил на создание
новых заводов и иных производств, удовлетворение потребностей
страны. Так была создана современная химическая промышленность,
построены автомобильные заводы, фабрики легкой промышленности
и т.д. Особой заботой была потребность в некоторых новейших технологиях — как в народном хозяйстве, так и в оборонном комплексе
страны. Я имел уже возможность отметить, что потребность в продуктах
питания в СССР удовлетворялась на 90 процентов, оставшиеся 10 процентов мы получали по бартеру из стран СЭВ и только экзотические
продукты — кофе, какао-бобы, пальмовое масло и т.п. — закупали за
рубежом за твердую валюту.
На мой взгляд, эта концепция развития нефтегазового комплекса
является оптимальной, и надо перестать стенать о зле этого вида энергии у нас в стране. Необходимо развивать ее и использовать для развития научно-технического прогресса и реального сектора экономики.
Тогда и не будет страшен конец добычи нефти и газа. Если же этого не
делать, то нас действительно ожидает катастрофа. Сейчас еще есть
время для осуществления этой реальной политики.
Совершенно иное положение с продажей нефтегазовой продукции
за рубеж сложилось в современной Российской Федерации. Удельный
вес поставок этого вида энергетических ресурсов значительно выше,
чем в СССР. Так, в 2011 году при добыче нефти в 527 миллионов
тонн на экспорт было направлено 242 миллиона, или почти половина
объема добычи этого года. В отличие от политики СССР в этом вопросе
сегодня выручка от энергоресурсов составляет, как мы видим, более
50 процентов доходов государственного бюджета. Часть этих средств
направляется в Стабилизационный фонд и передается на хранение
в США под мизерные проценты. Таким образом, эти средства не влияют
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на развитие реального сектора экономики страны. По мнению ученых,
в этот фонд следует направлять валюту исключительно для крайних
нужд государства. Оставшиеся две трети существующего объема
фонда следовало бы направлять на модернизацию производства,
строительство заводов, дорог, аэропортов и т.д. Основные же объемы
валюты надо направить на ликвидацию продовольственной зависимости страны (около половины продуктов питания поступает из-за
рубежа) и развитие, или (как сегодня говорит руководство страны) на
реиндустриализацию.
Учитывая положение в стране, сложившееся за последние двадцать
лет, на мой взгляд, это было бы единственно правильное решение.
Надо использовать наши нефтегазовые богатства для решения стратегических задач развития страны. Нельзя, чтобы великое государство
(а мы таковое и есть) кормилось, одевалось, обеспечивалось многими
товарами потребления другими странами. Это, естественно, не даст
нашей стране возможности быть независимой от других государств
благодаря собственным ресурсам.
Но практика показывает, что политические установки остаются
призывами и не более того. А они должны подкрепляться конкретными
программами действий и мобилизацией общества на их выполнение.
В советское время также систематически ставилась задача по
масштабной реализации назревших вопросов. Только они назывались
по-другому: химизация народного хозяйства, автомобилестроение и т.д.
Реализация нужных стране программ обязательно сопровождалась разработкой, утверждением и детальной проработкой всех мероприятий.
Это и была программа действий, которая становилась основой для
решения этих ключевых проблем.
Госплан СССР совместно с республиками разрабатывал эти планы,
решая поставленные программные задачи. Они включались в годовые
и пятилетние планы. За выполнением этих программ следили особенно требовательно. Этот подход, на мой взгляд, стоит использовать
и сегодня. К примеру, регионы страны, министерства в положенный
срок представили свои предложения по импортозамещению и развитию реального сектора экономики с целью прекращения зависимости
от импорта и зарубежной продукции. Но на этом все и закончилось.
Следовало бы Минэкономразвитию РФ обобщить все материалы,
проанализировать их реальное исполнение, доложить руководству
страны и предложить систему по их осуществлению. К сожалению,
подготовить такие программные документы никто не удосужился. Это
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еще и еще раз подтверждает, что необходимо возродить планирование
в стране в тех объемах, которых требует сегодняшняя система государственного управления.
Вот этот путь, на мой взгляд, стоит принять в нашей реальной
жизни. В противном случае произойдет то, что было с национальными
программами. Их было четыре. Может быть, это и было правильным —
сосредоточить усилия страны на этих сферах экономики. К сожалению,
произошло то, что сейчас происходит с импортозамещением и новой
индустриализацией. Один небольшой пример. Известно, что сейчас мы
закупаем за рубежом 80 процентов медикаментов и только 20 процентов производим у себя. Но основу сырья для производства мы также
закупаем за рубежом. В советское время все было ровно наоборот.
Почему же не были составлены конкретные программы, чтобы через
определенное время повернуть эту пирамиду? К сожалению, у нас лекарства становятся предметом не первой необходимости, а попадают
в разряд роскоши.
Подводя итог анализа нынешнего состояния топливно-энергетического комплекса, не следует предаваться унынию, хотя и нельзя не
говорить о принципиальных недостатках. Некоторые из них мной были
обозначены выше, но есть и другие серьезные вопросы. В первую очередь это касается переработки сырья — ведь мы по-прежнему продаем
главным образом сырую нефть.
Руководство страны уже неоднократно говорило, что происходит
сдвиг в диверсификации экономики, и доля энергетики в структуре
ВВП падает. Более тщательный анализ показывает, однако, что это
происходит исключительно из-за строительного бума прошлых лет
и развития сферы услуг. При этом не надо забывать, что развитие этих
направлений экономики в конечном счете происходит за счет продажи
энергоресурсов за рубеж.
По-видимому, руководителям правительственных структур надо
наиболее трезво относиться к анализу структуры экономики страны.
Почему мы закупаем буровое оборудование за рубежом? Такой же
вопрос возникает и о закупках другого нефтегазового оборудования
и приборов.
Продолжая тему необходимости развития нефтегазового комплекса
как основного двигателя экономики и ее структуры, хотелось бы остановиться еще на одной проблеме. Разговор идет о структуре продаваемой
нефти. В постсоветское время, когда сформировались крупные нефтяные
комплексы, продолжались большие работы по вертикально интегриро-
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ванным комплексам. Это резко отличается от опыта СССР, когда нефть
добывало одно министерство, а переработка возлагалась на другое. Такие структуры были необходимы при советской экономической политике.
Сейчас все в корне изменилось, но положение далеко от идеального.
Степень износа отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, по данным Министерства экономического развития РФ, составляет
65 процентов, а НПЗ — до 80 процентов. Только 6 процентов установок
НПЗ эксплуатируются менее 10 лет, 45 процентов действующих основных фондов нефтехимии не обновлялись более 20 лет. Возраст 37 процентов производственного оборудования составляет от 10 до 20 лет,
и только 8 процентов — до 5 лет. За 20 лет (1980—2000-е годы) было
введено в действие только 4 новых предприятия по нефтепереработке.
Более 90 процентов заводов построено еще в советское время, и с тех
пор эти производства не обновлялись. Из 27 числившихся в стране
заводов 6 пущено в эксплуатацию до Великой Отечественной войны,
еще 6 — до 1950 года и еще 8 — до 1980 года.
Такое положение объясняется тем, что большинство нефтеперерабатывающих компаний предлагает в условиях сверхвысоких цен на
нефть большую часть добычи поставлять на мировые рынки в сыром
виде. В то же время в структуре производства большинства нефтяных
компаний мира преобладает переработка нефти. Несмотря на явные
преимущества продажи светлых нефтепродуктов, компании не станут
вкладывать деньги в эти проекты. Они предпочитают вкладывать деньги
в то, что дает быструю отдачу, а осуществление проектов нефтепереработки требует едва ли не десятилетий. Думается, что государство
не должно стоять в стороне. Необходимо установить строгий порядок:
если в течение определенного времени НПЗ не модернизируется — его
выставляют на торги. И в то же время стоит продумать систему мер
к решению этого вопроса.
Еще одна проблема в развитии нефтегазовой отрасли. Речь идет
о сжиженном природном газе (СПГ). В России почти отсутствует его
промышленное производство. Если быть объективным в этом вопросе,
то можно сделать вывод, что, взяв за стратегический курс поставки газа
по газопроводам — что было в советское и постсоветское время, —
мы ограничили себя трубопроводным транзитом газа в материковые
государства Европы, Китай и т.д. Другие же страны, постоянно развивая
это направление, завоевали широкомасштабный рынок, и сейчас, во
время обострения отношений России с Западом, делают большие шаги
по вытеснению трубопроводного природного газа СПГ.
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Мощности по производству СПГ имеются уже в двенадцати странах.
По некоторым данным, производство СПГ в мировой торговле достигло
30 процентов. Ожидается, что рынок СПГ возрастет за 2005—2020 годы
в два с половиной раза. Главная задача развития СПГ — открыть
дорогу на рынок крупнейших потребителей Северной Америки и ЮгоВосточной Азии. Конечно, отставание в деле производства СПГ быстро
не преодолеть. Но есть мировой опыт, и его необходимо использовать,
за счет традиционных поставок нефти и газа. Чтобы иметь представление об объемах финансовых затрат, стоит привести стоимость одного
танкера для перевозки СПГ, вмещающего 135 тысяч кубометров. Она
составит порядка 150 миллионов долларов.
Поставив своей целью развитие ТЭК на длительный период, которому надлежит быть катализатором диверсификации экономики,
следует решить назревшие вопросы отрасли. Вопрос снова касается
геологической разведки и прироста необходимых объектов вместо извлечения во время добычи. Наличие временщиков приводит к тому,
что восполнение разведанных и утвержденных запасов отстает от их
добычи. Организация геологоразведочных мест, как уже было сказано,
не обеспечивает надежного прироста ископаемых, что должно было бы
гарантировать долгосрочную их добычу. И это при том, что произошел
рост государственных вложений — хоть и совершенно недостаточных,
чтобы переломить опасную тенденцию.
Нами приводятся данные об этой опасной тенденции: добыча нефти в 1991 году составила 462 миллиона тонн, прирост же запасов был
931 миллион тонн — то есть кратность восполнения нефти составила
2,01. 1993 год был последним, когда прирост запасов нефти опережал
добычу с коэффициентом запаса 1,25. После этого прирост запасов не
опережал добычу. К примеру, в 2007 году было добыто 496 миллионов
тонн, а прирост составил 385 миллионов — то есть коэффициент восполнения равен 0,75. Если же взять 1994—2007 годы, то коэффициент
составил всего 0,73. Таким образом, мы уже два десятилетия проедаем
то, что оставила нам советская экономика.
Подобное положение, как в нефтяной отрасли, сложилось и в газовой промышленности. 1993 год был последним, когда прирост опережал
добычу газа. После этого не было ни одного года, чтобы коэффициент
восполнения достигал удовлетворительных показателей. Если взять те
же годы, что и по нефти (1994—2007), то он составил 0,68.
Что же происходит? Существует обоснование нефтяных и газовых компаний, что внедрение новых технологий настолько повы-
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сило эффективность геологоразведочных работ, что необходимость
в высоком уровне бурения скоро исчезнет. Совершенно очевидно,
что новые технологии разведки дают свою отдачу. Так, результаты
глубокого геологического бурения составили в 1991 году 4263 тысячи метров. В дальнейшем кривая геологического бурения падает
стремительно и составляет в 2007 году 980 тысяч метров. Нетрудно
сделать вывод о соотношении геологического бурения к приросту
запасов. Такое положение является болевой точной ТЭКа. Если мы
собираемся оставаться энергетической сверхдержавой и строить свою
долгосрочную политику по принципу диверсификации экономики, то
этот вопрос надо решать весьма срочно — иначе правы будут те, кто
считает нефтегазовый комплекс обузой для страны. Правда, они не
указывают, как сегодня жить стране и народу. Ответа нет! Следовательно, это — демагогия!
В последние годы все больше раздаются голоса о том, что от
истощения в перспективе нефти и газа нас спасут альтернативные
источники энергии. Может быть, в будущем таковые и появятся. Но
уже длительное время их использование и «невозобновление» не позволяют сохранить все окружающие нас в жизни достижения прогресса
во всех его проявлениях — начиная от жилища, продуктов питания,
обрабатывающей промышленности и т.д.
Учитывая опыт применения современных разработок видозаменяемых источников энергии, можно сделать вывод, что они помогут
решить некоторые вопросы энергоснабжения; но даже при своем
опережающем развитии в обозримой перспективе они не в состоянии
заменить нефть и газ.
Какой же выход? Люди несколько поколений жили в эпоху нефтяной
революции. Они склонны думать, что и другие заменители ее дадут
такие же быстрые и эффективные результаты. Они привыкли жить
при определенном положительном влиянии такого топлива, как нефть
и газ. Население земного шара, включая и политиков, рассматривает
его использование как одну из проблем, которую до сих пор успешно
решали новые технологии и человеческая изобретательность. В то же
время оно практически не думает, что когда-нибудь может наступить
час «икс» и человечество не сможет реально сохранить достигнутый
уровень жизни.
Хотелось бы остановиться только на некоторых альтернативных
источниках энергии и определить их масштабное применение вместо
нефти и газа.
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Итак, водородная экономика. Распространено мнение, что водород может спасти технологическую цивилизацию от надвигающейся
в перспективе катастрофы. Вселенная на 73 процента состоит из
водорода, но он не находится в спокойном состоянии на Земле. Проблема состоит в том, что водород — это не совсем топливо, это скорее
«носитель» энергии. Для получения водорода требуется больше энергии, чем производит он сам. Таким образом, производство водорода
зависит напрямую от другого носителя энергии, что в конечном итоге
все равно замкнется на нефти и газе. Если же мы будем получать из
водорода то, что затрачивается на его производство, стоит ли делать
ставку на этот вид энергии? В нашей промышленности есть где применить водород — так пусть он и дальше выполняет свою нужную
функцию.
О роли угля. Он стал топливом, давшим толчок промышленной
революции. В ХХ веке в экономике многих стран нефть и газ вытесняются углем: все произошло по объективным причинам, связанным
с конкурентностью. Уголь, нефть и газ имеют существенные различия —
в добыче, транспортировке, экологии и т.д.
Рассматривая сценарий развития падения добычи нефти и газа,
можно с уверенностью сказать, что уголь во многом сможет это компенсировать. На мой взгляд, развитие и совершенствование технологических процессов в использовании угля шли недостаточно активно.
Работы, которые проводились в этом направлении, практически были
приостановлены. И если мы сейчас серьезно думаем о нашем будущем,
нам надо широко развивать эти работы.
Есть основное направление первоочередного использования
угля — это касается получения электроэнергии и тепла на электростанциях. Бурное развитие добычи нефти и газа в стране и не совсем
обученные энергетически политики привели к резкому падению получения электроэнергии из угля. Доля угля в энергетике мира составляет
44 процента, в том числе в Австралии — 88, США — 56, Польше — 91,
Канаде — 59, Великобритании — 63, Германии — 55 процентов. В России же доля угля на 20—40 процентных пунктов ниже, чем в основных
угледобывающих странах и составляет 18,4 процента.
Согласно статистическим данным, можно утверждать, что мы располагаем запасами на сотню лет. Имеем ресурс в 528 миллиардов тонн,
или 23 процента от мировых запасов, а извлекаем только 8 процентов.
Таким образом, взяв на вооружение угольную энергетику, мы можем
обеспечить себя на сотни лет.
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Но, для того чтобы можно было реально рассчитывать на этот вид
топлива, необходимо уже сейчас проводить большие научные и технические разработки. Применение угля на электростанциях в настоящее
время требует эффективной очистки сгорания угля. А это — миллионы
тонн, которые влияют на здоровье людей, мировую экологию и т.д.
Возникает вопрос: как использовать улавливаемые твердые частички
угля? Это новая экологическая проблема. То, что она решаема, — несомненно: достаточно вспомнить даже нынешнему поколению, как вокруг металлургических заводов росли горы так называемых шлаковых
отвалов. Где они сейчас? Их нет. Потому что разработали технологию
их утилизации и использования в дорожном строительстве.
Следует взять на вооружение сначала научно-технические разработки, а затем и получение промышленным способом такого вида
угольной энергии, как синтетическое жидкое топливо. Направление это
не новое. Еще во Вторую мировую войну Гитлер использовал такое
топливо для заправки боевой техники. В послевоенный период в СССР
на базе этих и других разработок начали заниматься означенным направлением. Но нефть его полностью закрыла. Между тем, располагая
такими ресурсами, стоило бы работать над ними в первоочередном
порядке.
Атомная энергетика может при определенном ее развитии во многом
компенсировать спад добычи нефти и газа. В настоящее время в мире
31 страна является держателем запасов урана, из них 22 производят это
сырье. Мировая добыча урана в 2000 году составила 35,3 тысячи тонн,
а в 2011-м — 57,2 тысячи тонн, то есть за десятилетие увеличилась на
62 процента. 90 процентов разведанных запасов урана сосредоточены
в десяти странах: Австралии, Канаде, Казахстане и др. В настоящее
время в России учтены запасы 16 месторождений.
Удельный вес электроэнергии, производимой на таких электростанциях, достигает 80 процентов во Франции. В России эксплуатируется
30 ядерных энергоблоков на десяти ядерных электростанциях. Доля же
атомной энергии составляет 16 процентов производства электроэнергии России (21 процент в европейских странах).
Энергетической стратегией предусмотрено производство электроэнергии с 16 процентов в 2000 году до 23 в 2020 году (в европейской
части до 32 процентов). Для достижения этих показателей потребуется
увеличение мощностей атомных станций практически в два раза.
Для развития атомной энергетики наша страна располагает всем:
научно-технической базой, добычей и переработкой урана, максималь-
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ными мощностями для изготовления оборудования для этих станций,
строительством атомных станций. Поэтому, говоря о будущем энергетики страны, можно с уверенностью сказать: это реальный заменитель
в энергетике, особенно электростанций, работающих на газе.
В то же время существует очень большая проблема захоронения
отработанного топлива, особенно — по утилизации выработавшего
свой срок оборудования. Игнорирование или недостаточное решение
этой проблемы поставит человечество в тяжелейшее положение со
всеми вытекающими последствиями.
Указанные выше проблемы с использованием атомной энергии
в глобальном решении проблем энергетики будущего, аварии на Чернобыльской АЭС и японской АЭС — Фукусиме несколько затормозили
развитие этого направления энергетики.
Академик РАН Р.И. Нигматулин считает, что более безопасной
и чистой представляется термоядерная энергетика. Она основана на
ядерных реакциях синтеза изотопов водорода — дейтерия и трития.
В настоящее время в мире, в том числе и в России, ищут методы
мирного использования термоядерной реакции синтеза, который называют управляемым термоядом. На это тратятся большие деньги.
Несмотря на возникающие научные проблемы, надо полагать, что
мировое сообщество найдет их решение. Примеров тому в развитии
человечества множество. Диалектика развития человечества приведет
его рано или поздно к решению этой сложнейшей, но крайне нужной
для всей планеты по имени Земля, проблемы.
В отношении развития возобновляемых источников энергии и их
реального вклада в общее развитие энергетики идут большие споры.
Многие специалисты считают, что это главный путь в будущее, другие
же относятся к такому решению пессимистически. По-видимому, это
будет так: с одной стороны, не станут строиться иллюзии о глобальном
замещении энергетики будущего, но в то же время они найдут свое
место в энергетическом комплексе.
Я хотел бы напомнить, что к возобновляемым источникам энергии
(ВИЭ) относятся гидроэнергетика, солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, биотопливо.
Гидроэнергетика занимает около 10 %. Быстро развивается ветряная
и солнечная энергетика.
Наиболее быстрый рост ВИЭ отмечается в Китае, США, Германии,
Испании, Италии, Индии и др. В Германии они уже составляют около
20 %. По мнению академика Ж.И. Алферова, к середине XXI века
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будут получены новые наноматериалы для фотоэнергетики, которые
обеспечат человечество дешевой электроэнергией за счет прямого
преобразования солнечной энергии.
В первую очередь возобновляемые источники энергии должны
найти свое место в энергетике регионов. Совершенно очевидно, что
они эффективны в районах Крайнего Севера, в обеспечении территориального минимума электроснабжением населения в зонах отсутствия энергоносителей и т.д. В этом и будет заключаться роль этих
источников в энергетической стратегии. С целью более широкого использования этого вида энергии следует разработать и принять меры,
способствующие развитию его производства, особенно в некоторых
регионах страны.
Так что же нас ждет в будущем? Как всегда, и здесь существуют
диаметрально противоположные точки зрения. Наиболее пессимистически настроенные специалисты предсказывают, что истощение
традиционных видов топлива приведет к мировой катастрофе. Если
учесть, что на земном шаре появляется все больше и больше отрицательных явлений — таких, как землетрясения, наводнения, массовые
заболевания, общее мировое потепление, — то нас ожидают не лучшие времена. И тем не менее эти сверхмрачные прогнозы могут быть
смягчены человеком — единственно разумным существом в нашем
мире. Своими продуманными действиями с древнейших времен человек находил выход из сложнейших ситуаций. Почему вдруг вымерли
мамонты? Из-за глобального потепления климата. А разве человека
не преследовали такие же катаклизмы? В этом отношении очень яркий
библейский пример — Всемирный потоп. По-видимому, что-то в мире
произошло! Но человек взял «каждой твари по паре». Зачем? Продлить
род человеческий.
Да, сегодня мы не располагаем каким-либо набором мер по возможному решению задачи сохранения жизни современного человека.
Но время порой диктует такие решения, о которых раньше и не думали. К примеру, авиация. Кто верил в это? Братья Райт и их соратники?
Прошло всего сто лет, и мы, даже не задумываясь, садимся в самолет,
а космонавты — в космический аппарат. Двадцать лет назад продвинутые
бизнесмены носили, помимо малиновых пиджаков, чемоданы мобильных телефонов — это был писк моды. Сегодня телефоном пользуется
каждый, и они легко помещаются в карман. И это за двадцать лет!
Дальняя перспектива заставит человечество проснуться и подумать
о своем будущем. К сожалению, мы прекрасно знаем цену барреля
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нефти — но совершенно не задумываемся о будущем. Известный
экономист с мировым именем Д.М. Кейнс однажды остроумно ответил
представителю экономистов, раздумывающему о долгосрочных планах
на будущее: «Господа, в долгосрочном плане мы все умрем». Это так,
но эстафета жизни должна передаваться от поколения к поколению.
Напрашивается вывод: человек постоянно обречен на постоянный поиск решения, в том числе и этой глобальной проблемы.
Другие специалисты не очень задумываются о далекой перспективе,
делают в своих прогнозах упор на сегодняшнее положение в мире по
добыче и продаже нефти и газа. Акцент делается на модернизацию
нефтяной и газовой промышленности, находящейся в состоянии удручающей отсталости. О некоторых мерах было сказано выше.
Эксперты делают вывод, что мир разделился на два новых блока:
на тех, кто имеет большие запасы нефти и газа, и тех, кто является
потребителем. Мир переходит от диктата потребителя к диктату продавца. Потребители, а не продавцы, будут использовать политические
инструменты для борьбы за производителя.
Углеводородный голод — это то, что толкает сегодня мир к глобальному конфликту. Практически сильные государства вновь стали
заниматься колонизацией слабых. И мы в России должны понимать,
что необходимо защищаться от этой экспансии.
Это происходит в последние двадцать лет со странами Ближнего
Востока, и об этом уже говорилось выше. Современный мир стал
изощреннее в этом деле. О нефти — ни слова! Но реалии — те же.
Третья мировая информационная война в руках США в достаточно
короткий срок демонтирует то или иное государство, его руководство.
А дальше — известно, реванш. И вопрос решен. Разве американцам
и их европейским вассалам нужна Украина? Да рядовой американец
с трудом найдет ее на карте! А вот то, что Россия ведет себя не так как
надо — и особенно ее президент В.В. Путин, — они прекрасно знают.
Раньше в войну армия наносила упреждающий удар, а сегодня
информация — тоже упреждающий удар в руках наших недругов. Они
спят и видят, как бы ввести «голубые каски» на наши атомные станции, а затем объявить международным достоянием добычу топливных
ресурсов. Если это произойдет, Россия как суверенное государство
перестанет существовать.
Таким образом, напрашивается вывод: глобальная энергетическая
война уже идет, и нам необходимо посмотреть на это очень тщательно —
слишком многое поставлено на эту карту. И мы должны это понимать!

Глава 10
РОССИЙСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Теория цивилизаций впервые в мире была разработана русским
ученым Н.Я. Данилевским. До него господствовало представление,
что человеческое общество развивается во всех странах одинаково, от
низших форм к высшим. Сначала были Индия и Китай, потом высшие
формы развития перешли в Грецию и Рим и получили окончательное завершение в Западной Европе. Все многообразие культурноисторических типов рассматривалось в рамках одной цивилизации.
По учению Данилевского, общечеловеческой цивилизации нет
и быть не может. Существуют лишь различные ее типы, такие как
египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврейский, греческий, римский, русский. По его мнению, господство одного культурноисторического типа, распространенное на весь мир, означало бы постепенную деградацию человечества.
Приведу цитату из книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»,
касающуюся этой проблемы:
«Мы видели выше, что с общей культурно-исторической точки
зрения Россия не может считаться составною частью Европы ни по
происхождению, ни по усыновлению; что ей предстоят только две
возможности: или вместе с прочими славянами образовать особую, самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого
культурно-исторического значения — быть ничем. Не мудрено усмотреть, что это вполне применяется и к политической сфере в тесном
смысле этого слова. Можно ли быть и оставаться членом союза или
общества, во всех отношениях нам враждебного, терпящего нас
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единственно ради извлечения из нас выгод без соответственного
вознаграждения. Союз, общество — одним словом, всякая связь лиц,
народов и государств, — возможны только при взаимности, обоюдности услуг и выгод…»
Следует отметить, что Данилевский говорил о славянской цивилизации. К сожалению, западные и некоторые южные славяне не
сохранили своей цивилизационной идентичности и стали придатком
и дополнением западной цивилизации. В свое время В.В. Кожинов,
советский и российский литературовед, критик и публицист, ставил
перед этими «придатками» вопрос, быть ли им «передним крыльцом
России» или «задним двором Запада». Ответ был однозначным: они
склонны выбрать второе, поэтому нашу цивилизацию стали называть
«Российская цивилизация».
Выделение отдельной, российской цивилизации является логическим продолжением учения Данилевского о культурно-исторических
типах. По своей сути ее название отождествляется с названием нашего
самобытного государства, России, и ее предшественницы — Святой
Руси. Именно этим объясняется уникальность и необъятность нашей
цивилизации.
Святая Русь является духовным ядром, идеологическим и организационным началом российской цивилизации. Наши духовные ценности раскрываются в трудолюбии, нестяжательстве, взаимопомощи
и самоуправлении русской общины; говоря обобщенно, там, где духовные мотивы жизни всегда преобладали над материальными. Русское
православие, воплощавшее ценности Святой Руси, было не только
религиозной системой, но и состоянием души. Оно развивалось вместе
с национальным сознанием и национальным духом русского человека.
Православный характер российской цивилизации определил наше
собственное видение духовности, свое отношение к собственности,
особую модель труда и хозяйствования.
Существует один принципиальный вопрос в определении отечественной цивилизации. Как уже было сказано, ее истоки восходят
к Святой Руси. И, естественно, в то время другого названия, кроме как
«русская цивилизация», быть не могло. Но прошло время, и на месте
Руси появилось государство по имени «Россия». Прошедшие столетия
были временем, когда Россия расширялась, впитывая в себя многонациональные народы с их культурой, религией, обычаями.
Наше отличие от американского «плавильного котла» заключалось
в том, что в едином государстве нашел себя, оформил и укрепил свою
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этнонациональную и цивилизационную самобытность «всяк сущий
в ней язык».
Пройдя через слои русской культуры, ни один национальный язык
не потерял своей самобытности.
Если давать научные оценки произошедшему, то такое уникальное
явление в жизни нашего государства можно было бы назвать «цивилизационной конфедерацией», которая не только не погубила объединяемые ею этносы, но способствовала усилению эффекта взаимовлияния
культур. Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что Россия является
уникальным федеративным государством с более чем 190 национальностями — со своими особенностями, но живущими в мире и согласии
с государствообразующим русским народом, — то более приемлемым
названием нашей цивилизации будет «российская цивилизация». Это
определение — знак уважения ко всем народам, населяющим нашу
страну, необходимого для согласия в едином государстве.
Как любой организм, наша цивилизация имеет душу и тело. О ее душе
я говорил несколько выше и надеюсь еще вернуться к этому. Сейчас же
следует остановиться на вопросе относительно ее размеров. Размеры
российской цивилизации резко отличаются от размеров цивилизаций
так называемых высокоразвитых стран, в этом отношении Россия уникальна. В то же время положение в целом ряде других вопросов у нас
качественно хуже, чем в основных высокоразвитых странах.
Так, сельскохозяйственный сезон на нашей территории длится от
4 до 6 месяцев, а в высокоразвитых странах он превышает 8, доходя до
10 месяцев, а то и больше. Кроме того, Россия — континентальная страна, а все основные высокоразвитые страны находятся в океанической
зоне, а это воздействует на климат и дешевые средства транспорта.
Поэтому все призывы, чтобы мы развивались по западным моделям,
при которых игнорируются глубочайшие, цивилизационные отличия
России, — являются нереальными.
Необходимо отдельно остановиться еще на одной особенности
нашей страны. Речь идет об Арктике, о ее роли в жизни российской
цивилизации. Провозглашенный еще в далекие 1930-е годы в стенах
американского конгресса тезис «кто владеет Арктикой, тот управляет
миром» не только не снимается, но становится в настоящее время еще
более актуальным.
Всего два десятилетия назад все происходившее в северных полярных пустынях и тундрах считалось делом арктических государств,
территории которых находятся за Северным полярным кругом. Это
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Россия, США, Канада, Дания (через Гренландию), Исландия, Норвегия,
Швеция и Финляндия. В 1996 году они учредили Арктический совет
в качестве форума высокого уровня для регулярного межправительственного рассмотрения вопросов экологии, рационального использования природных ресурсов, взаимодействия обеспечения безопасности
в воздушном и морском пространствах, устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера.
Учитывая, что список членов — государств, входящих в Арктический
совет, является закрытым, то за последние годы двенадцать других стран
получили в нем статус наблюдателя. Причем многие из них географически расположены весьма и весьма далеко от северных широт. Например,
Сингапур, Индия, Япония, Южная Корея, Испания и Польша. Претендентом на получение статуса наблюдателя является и Евросоюз.
Что же послужило поводом для такого внимания в мире к Арктике?
В первую очередь речь идет, безусловно, об ископаемых природных
ресурсах. По мнению геологов, арктический регион планеты представляет собой крупнейший в мире пояс, насыщенный нефтегазовыми
природными месторождениями. Уже сегодня здесь добывается значимая часть углеводорода, а потенциал месторождений нефти и газа
оценивается в почти четверть от мировых прогнозных ресурсов. И на
шельфе, и на побережье арктических морей прогнозируются или уже
открыты планетарные запасы угля, никеля, меди, кобальта, платиноидов, алмазов, фосфора, серебра, золота, полиметаллов, урана, олова,
железной руды, хрома, марганца, титана, редкоземельных металлов
и элементов, причем значительная часть сосредоточена в уникальных
гигантских месторождениях.
Экономическая целесообразность добычи природных ресурсов в Арктике становится обоснованной в связи с повышением эффективности
логистики их разработки из-за улучшения условий судоходства в северных морях, а также в ходе глобального потепления. Не меньшее значение
для мировой экономики имеют и появившиеся перспективы превращения
существующих морских путей в Северном ледовитом океане — северозападного прохода вдоль берегов Канады и США и Северного морского
пути России — в постоянно действующие трансконтинентальные магистрали. Тогда значительно сократятся расстояния, время и стоимость
перевозок грузов из Юго-Восточной Азии в Европу по сравнению
с маршрутами через Суэцкий или Панамский каналы. Революционные
же изменения в мирохозяйственных связях дадут постоянные северные
полярные маршруты, организация которых все более реальна.
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Можно и дальше продолжать освещать вопрос жизнедеятельности
этого уникального района российской цивилизации. И не случайно в последние десятилетия в мире развернулась борьба за эти территории.
Главная цель — это заключение международного договора по Арктике
по аналогии с действующим договором по Антарктике. Максимальная
интернационализация Арктики позволит беспрепятственному доступу
к природным ресурсам нашего региона.
Противоречия же арктических государств между собой заключаются
во взаимных территориальных притязаниях. Двухсторонние договоры
заключались в разные исторические эпохи, содержат неопределенности, имеют формулировки и трактовки понятий, соответствовавшие
своему времени, а не современным правовым нормам.
После распада Советского Союза Россия стала еще более северной
страной, чем когда-либо в своей истории. Разнородная деятельность
в Арктике — это уже сегодняшняя наша повседневность, а не отдельное
явление. Все больше и больше в стране укрепляется убежденность,
что не только настоящее, но и будущее нашего государства напрямую
будет зависеть от состояния дел на Российском Севере.
Продолжая разговор о масштабах нашей цивилизации, можно
сделать вывод, что Россию, ее цивилизацию нельзя по-настоящему
отнести ни к Европе, особенно к Западной, ни к Азии, если брать
основные, наиболее культурно развитые ее страны, располагающиеся
в ее южной части.
В основе российской цивилизации, безусловно, имеются, с одной
стороны, некоторые европейские черты, с другой же — азиатские, но за
многовековое развитие этого субконтинента выработалось совершенно
особое явление, которое никак нельзя свести ни к Европе, ни к Азии.
Таким образом, русские с самого начала находились как бы на «меже»
Европы и Азии. Другие же народы, которые располагаются западнее
русского и восточнее его, есть европейские и азиатские народы.
Мы живем в стране с тысячелетней культурой, но было бы наивно
думать, что это время было все сплошной благостью в отношении российской цивилизации. Государство и его народ живет в реальном мире,
где происходят как внутренние противоречия, задевающие основы нашей цивилизации, так и внешние, стремящиеся уничтожить ее совсем.
Такова действительность, и делать вид, что в нашей отечественной
цивилизации все происходит по созданным и уже устоявшимся принципам и основам, — значит глубоко заблуждаться со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
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Я не ставлю перед собой задачу проводить глубокий анализ развития нашей цивилизации за длительный период времени. Это труд специалистов, которые посвящают этой работе все свои знания и опыт.
Со своей стороны, мне хотелось бы затронуть лишь некоторые
аспекты жизни российской цивилизации. Прежде всего, речь идет
о борьбе между так называемыми «патриотами» и «либералами»
Именно эти два понятия определяют позицию части общества к своей
отечественной цивилизации. К сожалению, это застарелая российская
«беда», ведь более полутора столетий назад в сознание людей было
внедрено деление на «славянофилов» и «западников», которые сейчас
и трансформировались в «патриотов» и «либералов».
Рассматривая позиции тех или иных течений полуторавековой давности, можно сделать вывод, что наиболее глубокие мыслители того
времени, борясь за самобытность своей цивилизации, в то же время
не отказывались от прогрессивных положений западной цивилизации.
Пример тому — деяния Петра I. Но при этом, повторяю, они свято
отстаивали основные принципы своей цивилизации. На мой взгляд,
такая позиция была весьма продуманной. Нужно брать у других все
положительное, имеющееся в их историческом арсенале, сохраняя при
этом свои собственные ценности и основы жизни. Так происходило и у
нас, когда в состав России входили многочисленные народы, живущие
и сейчас в едином с нами государстве.
К сожалению, такое разделение существует и ныне, только, как уже
было сказано, под иным названием. Особо масштабно и радикально
это проявилось в конце перестройки, во второй половине 1980-х годов.
Либеральная часть общества заняла жесткую прозападную позицию. Все
советское, и не только экономика, подвергалось уничтожающей критике,
в пример ставилось все западное. Даже в те далекие теперь уже времена
славянофилов и западников западники, в отличие от нас, проповедуя
европейские ценности, все-таки делали это умеренно. И западники,
и славянофилы были горячими патриотами, твердо верили в великое
будущее своей Родины, резко критиковали николаевскую Россию.
Вот так готовилась «либералами-западниками» платформа для
капитального разрушения российской цивилизации. В 1992 году
произошел окончательный слом общественной и политической жизни
Советского Союза. И вот уже более четверти века ведется неравная
борьба «либералов-западников» и «патриотов» страны.
И в этом крайняя уязвимость нашей страны. Если можно так
выразиться, то у нас «гибридный» характер государственности: па-
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триотическая внешняя политика сочетается с либеральной социальноэкономической. Опора высшего политического руководства на патриотизм противоречит компрадорскому характеру элиты (офшорной
аристократии) и стремлению либералов вернуть себе всю полноту
власти по образу 1990-х годов.
Идет планомерное «размывание» национального сознания. Искажается и беспощадно переписывается вся наша история. Она представлена западниками-русофобами как история непрерывного насилия
и рабства. Поощряя нарастание националистических настроений в нерусской среде, они одновременно внушают русскому народу комплекс
неполноценности, вины и покаяния. 25 миллионов русских в одночасье
превратились в иностранцев, где подвергаются дискриминации и вытеснению. В обиход вошли понятия «новые» и «старые» русские, пропасть между которыми углубляется с каждым днем.
Кроме разрушительных действий в экономике, начатых в 1990-е годы,
главный удар был также нанесен нашей культуре. С реставрацией капитализма в России, с утверждением его в криминально-олигархическом
виде русская культура превратилась в главный объект духовной агрессии. Она последовательно убивается, вытаптывается, извращается,
злобно фальсифицируется. И это понятно. Ибо духовная культура — это
прежде всего представление о добре и зле, красоте и истине. И, конечно
же, представление о святости — о том, чем невозможно поступиться,
пренебречь: любовью к Отечеству, долгом перед ним, достоинством
и честью.
Было ли подобное в истории Советского Союза? Да, было. В начале 1920-х годов реально существовала доктрина «перманентной
революции». России в этой теории отводилась роль «кучи хвороста»
для разжигания «мирового пожара», не больше и не меньше. О сохранении отечественной идентичности не было и речи.
Под флагом Пролеткульта шла травля выдающихся представителей
реализма в литературе и искусстве, в исторической науке. Пытались размыть и уничтожить форму существования русской культуры — реализм,
норовя подменить его авангардизмом и модернизмом. Революционный
космополитизм деятелей Пролеткульта выразился в их кощунственном
лозунге: «Пушкина — на свалку истории». Дело дошло до того, что пролеткультовцы посягнули на святая святых — на русский язык. Пытались
искусственно сконструировать язык и литературу пролетариата. Все это
было проявлением троцкизма в сфере культуры и представляло реальную угрозу ее полного отрыва от национальных корней.
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Сейчас вокруг имени И.В. Сталина идут непрерывные баталии.
Общество разделилось на две части: одни считают, что это был жестокий диктатор, другие же, что он — создатель мощного государства,
победившего жесточайшего противника человечества, фашистскую
Германию, заложивший основы социального благополучия и т.д. Именно
он смел с политической арены пресловутую «кучу хвороста», укрепил
в стране идеи патриотизма и чувство гордости за исторические достижения нашего Отечества. Найдется ли и сегодня такой человек, который
уберет все эти искусственные нагромождения «западных ценностей»,
не нужных, а скорее даже вредных для нашей уникальной цивилизации?
Я надеюсь, что такой человек есть!
Закончить раздел публикации о российской цивилизации мне бы
хотелось словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, произнесенными им на западном рубеже нашей цивилизации,
в городе Калининграде, на форуме Всемирного Русского Народного
Собора в марте 2015 года:
«Сегодня мы живем в эпоху глобальных вызовов, которые брошены
не только России, но и всей христианской Европе, как я уже сказал.
Мы видим, что сегодня в одной стране за другой обрушиваются основы нравственности, базовые понятия о добре и зле, пороке и добродетели, на смену христианской нравственности идет гедонистический
культ, в жертву которому приносится и семейная верность, и жизнь не
рожденных младенцев, и сама природа человека. Это очень серьезный
вызов, который Западная Европа не сумеет преодолеть в одиночку.
Очень многие на Западе уже понимают всю опасность происходящих
событий в западноевропейских странах. И снова, как в былые времена, может быть, потребуется и миссия России, осуществляя которую
мы станем не подражать и заимствовать, а свидетельствовать о сохраненном понимании Бога, нравственности, семьи, народных судеб,
человеческой жизни и ее смысла».

«И НАЗОВЕТ МЕНЯ
ВСЯК СУЩИЙ В НЕЙ ЯЗЫК…»
Российская Федерация, основа российской цивилизации, является
крупнейшей страной мира, занимающей более 17 тыс. кв. километров
площади, но по количеству населения, к сожалению, она лишь на
9-м месте.
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Россия является многонациональным государством, впитавшим
в себя соседние народы. По официальным данным, в Российской Федерации проживает более 190 народностей: от русских (более 110 млн
человек) до кереков (всего 4 человека).
Все это говорит о том, что этнический состав населения России
очень сложный. В то же время существует один крупный этнос, служащий стержнем всей системы. Это русские, основа национального
состава России.
Ниже приводятся данные о некоторых других национальностях,
имеющих значительную численность: как уже говорилось, русские жители страны численностью (по последней переписи) более чем 110 млн
человек; татары, достигшие 5,4 млн человек; украинцы, насчитывающие
2 млн человек (основная часть украинского народа проживает на территории Украины, в России представители этого народа появились в ходе
исторического развития в дореволюционный, советский, новейший
периоды); башкиры, кочевой в прошлом народ, численность которых
составляет 1,6 млн человек; чуваши, жители Поволжья — 1,4 млн; чеченцы, один из народов Кавказа, — 1,4 млн и т.д. Существуют и другие
народы с аналогичной численностью, сыгравшие немаловажную роль
в прошлом и, возможно, будущем страны.
Многоэтническая Российская Федерация является светским государством, но религия играет в ней большую роль. В настоящее время
в России распространены следующие традиционные религиозные течения: христианство (главным образом православие, есть также католики
и протестанты), ислам (мусульмане-сунниты), буддизм и иудаизм.
Довольно сложная ситуация сложилась с языками народов, в том
числе имеющими статус государственных.
В настоящее время в России реально используются более сорока
государственных и официальных языков. Русский входит в основное
число государственных языков — он должен использоваться на всей
территории страны и в качестве государственного языка во всех
республиках.
Но существуют отдельные особенности некоторых республик. Так,
по Конституции Республики Дагестан государственными на территории
республики являются русский язык и все языки народов Дагестана:
аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский,
лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский
и чеченский.
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Использование русского языка в мире существенным образом сокращается. Одной из причин является мнение, бытующее на Западе, что
западная цивилизация рассматривается как вершина интеллектуальных достижений, а другие цивилизации расцениваются как «низшие»
по сравнению с западной. Слово «литература» означает европейскую
и американскую литературу. Считается, что западные языки более
продвинулись по пути развития, а «незападные» являются «примитивными». Идея, что «необразованные индейцы» могут мыслить не
хуже, чем образованные американцы и европейцы, находится на грани
немыслимого.
Но что же происходило конкретно с русским языком у нас в стране?
По мнению специалистов, XX век стал периодом наиболее широкого
распространения русского языка. В 1915 году им владели 140 млн
человек, в основном подданные Российской империи, общее население которой (с Польшей и Финляндией) составляло на 1 января
1915 года 182 млн человек. Русский язык тогда был распространен
так же, как английский, и даже несколько опережал его. В 1990 году
число владевших русским языком в мире достигло наибольшего показателя — 312 млн человек. Этому способствовали прежде всего
социально-экономические и научно-технические достижения СССР.
Распад Советского Союза и утрата Россией прежнего экономического,
технологического и геополитического влияния в мире отразились и на
положении русского языка.
Вернемся к вопросу огосударствления русского языка. В советское
время это был непростой вопрос. Огосударствление русского языка
было в свое время крайне негативно оценено лидерами всемирного
интернационала и пропагандистами идеи «Россия — тюрьма народов».
Первым среди них был В.И. Ленин, ратовавший одновременно за
права российских этносов на самоопределение; он неоднократно и в
свойственной ему манере унижения оппонентов писал о вреде введения русского государственного языка как обязательного. Характерный
текст — статья В.И. Ленина «Нужен ли обязательный государственный
язык» в газете «Пролетарская правда» (18 января 1914 года).
Ленин пишет: «Что означает обязательный государственный язык?
Это значит практически, что язык великороссов, составляющих меньшинство населения России, навязывается всему остальному населению
России. В каждой школе преподавание государственного языка должно
быть обязательно. Все официальные делопроизводства должны обязательно вестись на государственном языке, а не на языке местного
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населения». Гнев «вождя мирового пролетариата», не жалевшего
желчи для всех не согласных с его представлениями, вполне понятен.
Далее он пишет: «“Доводы” черносотенцев, конечно, коротки: всех инородцев необходимо держать в ежовых рукавицах и не позволять им
“распускаться”. Россия должна быть неделима, и все народы должны
подчиняться великорусскому началу, так как великороссы будто бы
были строителями и собирателями земли русской».
И еще одна его выдержка — из либеральной газеты «День»:
«И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел
возможность научиться великому русскому языку. Мы не хотим только
одного: элемента принудительности… Те, кто по условиям своей жизни
и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки…
Русскому народу, русской демократии — этого не нужно. Он не признает
никакого национального угнетения хотя бы и “в интересах русской культуры и государственности”. Вот почему русские марксисты говорят, что
необходимо — отсутствие обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках».
В послереволюционной стране в статье 34 Конституции СССР
1923 года статус «общеупотребительных языков в союзных республиках» получили русский, белорусский, украинский, армянский, грузинский
и тюрко-татарский языки. Потребовались годы, чтобы русский язык стал
общегосударственным языком страны.
Заканчивая разговор о значении языка в жизни цивилизации, хотел
бы еще раз подчеркнуть, что именно он играет определенную роль
при формировании политического, культурного и этнического самосознания.
Около 96 % населения Земли говорят на 45 языках мира. В результате большое число имеющихся на сегодня языков находится под
угрозой исчезновения. Существует, в частности, опасность утери языков
в результате языковых контактов, так как наиболее существенными
аспектами языковых контактов являются заимствование, скрещивание
и образование смешанных языков.
Языковое заимствование является нормой во взаимоотношениях
народов. Нет ни одного народа, который не включал бы в свою лексику
иностранные слова. Русский язык — тому наглядный пример. Ни один
язык в мире, особенно язык великого народа, никогда не страшился
иноязычных заимствований. Но все зависит от того, в какой мере,
форме и в каких условиях чужой язык вторгается в вашу собственную
языковую среду.
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Наиболее активно происходил этот процесс у нас в конце 1980—
1990-х годов в связи с освоением азов рыночной экономики, преимущественно англоязычных, и отсутствием в России тех лет каких-либо
особых «новшеств» типа прозвучавших ранее на весь мир — «спутник»,
«перестройка» и «водка».
Появились, быстро распространились и вошли в повседневную
речь слова «бизнес» и «приватизация», «ваучер» и «брокер», «бонус»,
«волатильность», «дилер», «деривативы», «дивиденды», «инсайдер»,
«кросс-курс», «лот», «ликвидность», «маркетинг», «монетаризм»
(и «монетарная политика»), «опцион», «офшор», «своп», «трансферт»,
«фьючерсы», «форвертсы», «хеджирование» и др. Одновременно появились и укоренились такие слова и выражения, как, например, «имиджмейкер», «консенсус», «легитимность», «мондиализм», «олигархат»,
«популизм», «рейтинг», «саммит», «субсидиарность», «толерантность»,
«трайбализм», «харизма», «электорат», «элита» и пр. Многие слова,
утеряв первоначальное позитивное начало, были переосмыслены в негативные; таковы, например, «пиар» и «лоббирование».
На территории страны стали общераспространенными англицизмы пользователей Интернета. Миллионы граждан России говорят,
а, следовательно, и думают на сетевом диалекте, смеси англоязычных
терминов, их русифицированных вариантов и т.п.
Останется ли русский одним из немногих мировых языков и официальных (рабочих) языков ООН или ему суждена судьба превращения
в один из множества других «неанглийских»? Все зависит от того, насколько будет воспитано отношение к этому языку как к действительно
родному, от того, что явят русскоязычным людям и всему миру наши
политика, экономика, наука и искусство, от того, насколько русскими
будут ощущать себя говорящие по-русски.
Окончание предыдущей строки о зависимости стабильности русского языка в жизни от того, «насколько русскими будут ощущать себя говорящие по-русски», заставляет серьезно задуматься над создавшимся
в этом отношении положением у нас в стране. Если в 80-е и 90-е годы
прошлого столетия наплыв иностранных, в основном английских, слов
и терминов вызван большими изменениями основ экономической
жизни страны, то в последние годы в повседневную жизнь ворвались
слова, которые являются уже не «новинками» для нашей экономики,
а в буквальном смысле ведут к смене действующего русского языка.
Но если заимствование слов — естественный и необходимый процесс
языкового развития, которое обогащает язык и обычно нисколько не
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вредит его самобытности, так как при этом сохраняется основной,
«свой» словарь, то наряду с литературным языком существует огромный лексический пласт, называемый сленгом — это слова, которые не
являются общеупотребляемыми, ими пользуется обычно конкретный,
определённый круг лиц, в частности молодежь.
Откуда и зачем появились слова — замена исконно русских слов?
Чем они не устраивали? Вместо «собрания» — «тусовка», «деньги» —
«моржа», «бабло» («где бабла столько наскоблил?»), «Россия» —
«Рашка», «разговор» — «базар» («за базар ответишь!»), «переговорить» — «перетереть», «смех» — «ржака», «девушка» — «скво», она
же «гирла».
Специалисты говорят, что такие бурные всплески обычно совпадают
с нестабильностью в обществе, с тем, что люди, особенно молодежь,
не удовлетворенные своим положением, начинают бунтовать, и это
«бунтарство» находит свое выражение в рождении нового языка, который вначале бывает непонятным едва ли не всем, но потом к нему
начинают привыкать. В нынешнее время, говорят, авторы его — «злые
внуки перестройки».
Многие псевдоученые подводят под свою платформу нелепые доказательства, пытаясь убедительно аргументировать безобидность этого
пласта речи. На самом же деле такое отношение к языку — первый
шаг к бескультурью и потере национальной гордости.
Как же трудно русскому языку сохранить себя, если даже премьер
правительства великой страны Виктор Степанович Черномырдин иногда выдавал такие перлы, такие «верлибры», что знатоки-лингвисты,
слыша их, замолкали в онемении.
Ну как не вспомнить его знаменитые выражения «хуже водки лучше
нет», «здесь вам не тут» и «мы продолжаем делать то, что уже много наделали»! Ну, и самое распространенное, хотя — удивительная вещь —
грамотное: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». А вот вообще
исключительные выражения, по-своему, если хотите, гениальные,
автор — все тот же незабвенный Виктор Степанович: «Мы не можем
никому делать в ущерб себе», «Я требую выполнить это решение от
А до Б». Оборотистые люди собрали эти запоминающиеся «верлибры»
в книжки и, продав их, сколотили неплохой капиталец.
И в заключение разговора о языке. Есть что-то мистическое в связи
проблем русского языка и кризисного состояния русского общества.
Почти сто лет назад, сразу же после великой смуты двух революций,
русский поэт-символист, философ, переводчик, драматург и литератур-
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ный критик В.И. Иванов в знаменитом сборнике «Из глубины» писал:
«Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом —
неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями,
почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи,
понятными только как перекличка сообщников, как разинское “сарынь
на кичку”».
Что же, будем надеяться, что нынешнее неустройство пройдет и мы
снова вернемся к своему исконно русскому языку.
Рассматривая российскую цивилизацию, особо следует остановиться на менталитете русского человека. По этому вопросу в нашей стране
уже давно существуют различные точки зрения, которые в свое время
стали одним из поводов расхождения славянофилов и западников,
народников и социал-демократов и т.д.
Те, кто уважительно относится к самобытности русского народа,
называют в числе позитивных черт национального менталитета соборность (коллективизм), православность, приоритет духовных ценностей
над материальными, державность, патриотизм и т.п.
Противники же, оппоненты говорят, что русский человек груб в отношениях с людьми и может только через силу подчиняться воле коллектива. «Православность»? Если она и была, то что от нее осталось
и кто сейчас живет по-православному? «Примат духовных ценностей?»
Посмотрите на рейтинги грубо развлекательных телепередач, вспомните о пьянстве, о русской бытовой матерщине, о немотивированной
жестокости русских подростков.
«Державность» — кто из русских поднялся, когда разваливалась
Российская империя, а затем и Советский Союз? «Патриотизм» — да,
но только в том случае, если угрожает смертельная опасность (отечественные войны), а в обычной жизни бо́льших хулителей своей страны
и своего народа не сыскать.
Этот спор бесконечен, но между полярными точками зрения лежит
не истина, а проблема исходной заданности аргументов. К примеру,
считают, что русские, как правило, уповают не на собственные силы,
а на поддержку государства (русский патернализм). В то же время, по
оценкам специалистов, четверо из пятерых респондентов уверенно сообщили, что рассчитывают на собственные силы, и только 20 % — на
социальную защиту со стороны общества и государства.
Рассматривая подобные социологические исследования, необходимо учитывать, что в нашей стране в течение последней четверти века,
с одной стороны, всех граждан убеждают в том, что они должны, на-
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конец, сами реализовать свои индивидуальные амбиции, а с другой, —
не уменьшается число людей, которые могут физически существовать
только при прямой финансовой поддержке государства: это миллионы
военнослужащих, «бюджетников», а также пенсионеры, многодетные
семьи, инвалиды, хронические больные. Этот пример позволяет нам
оценить изложенные выше высказывания о положительных и отрицательных свойствах менталитета русского человека.
Наиболее взвешенной оценкой русской ментальности с учетом
особенностей ее формирования и фактических противоречий можно
считать оценки Института социологии РАН.
«Русский этнос — стержень российской государственности — сложился и развивался на стыке различных цивилизационных влияний:
духовного наследия Римской империи, преимущественно в германизированном варианте, Византии, олицетворявшей сплав культур
восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, и так называемого
“поля” — культуры кочевых народов, с которыми русские княжества соседствовали веками… Этнокультурная гетерогенность сформировала
такие черты национального характера русского народа, как добрососедство, терпимость, способность к усвоению ценностей разных культур…
Северный климат земель, ставших постоянным местом их обитания,
вынуждал вырабатывать такие нормы группового поведения, которые
были необходимы для выживания в столь суровых условиях. Этим
объясняется устойчивость общинных отношений и связанные с ним
традиции коллективизма и артельности… Возник миф о том, что Россия
не имеет традиций самоуправления, а менталитету русского народа
свойственны черты покорности и терпения, непритязательности и неверия в свои силы, пассивности, которые цепко держат Россию в орбите
авторитарной традиции, от чего давно избавилась европейская цивилизация… Но в истории России были события, которые вырабатывали
в общественном сознании народа иные качества. Суровые условия
существования не только способствовали, но нередко препятствовали
доминированию авторитарных начал государственной власти. Уже
на ранних этапах становления национальной идентичности русского
народа получили развитие начала общинного самоуправления и социальной активности. Неоднократные попытки подавить и разрушить
эти начала всегда наталкивались на ожесточенное сопротивление.
На этой почве сформировались такие черты русского национального
характера, как вольнолюбие, стремление к самостоятельности в решениях и действиях, иронически-насмешливая реакция на поступающие
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сверху указания и законы, склонность к анархии. В русской ментальности черты авторитарной культуры причудливо переплелись с чертами
демократической культуры. Толерантность и нетерпимость, покорность
и бунтарство, повиновение и самодеятельность, пассивность и взлеты
активности — эти, казалось бы, несовместимые свойства спрессованы
исторической памятью народа в его сознании, определяя противоречивость русского национального характера».
Это, пожалуй, действительно самая взвешенная и глубокая оценка
нашей русской ментальности. Такие мы на самом деле и есть в мире.
Демографическая проблема российской цивилизации становится
сегодня первоочередной проблемой ее существования. Если смотреть
на эту проблему несколько шире, то видно, что мы находимся пока еще
на втором плане. Миграция, захватившая западные страны после Второй мировой войны, уже практически дала им «вкусить» все прелести
этого демографического сдвига в мире.
Уже сегодня в Германии на одного немца приходится четыре турка,
во Франции на одного француза — шесть алжирцев и два марокканца.
В Бельгии на одного бельгийца — три албанца, а самое распространенное имя у новорожденных — Мухаммед.
Целые кварталы европейских городов превратились в африканские
и азиатские сообщества, живущие по собственным законам и обычаям.
Человеку с белой кожей появляться в этих кварталах не рекомендуется
не только ночью, но и днем.
Европа вымирает. К таким странам относятся Дания, Швеция,
Польша, Италия, Австрия, Германия. Во Франции число иммигрантов
составляет 20 % от всего населения. Неофициально — в два раза больше. А за последние 50 лет белое население цивилизованной Европы
сократилось почти наполовину. Еще четверть поляков, чехов, германцев
исчезнет в ближайшие 20 лет, и к 2050 году коренное население этих
стран превратится в национальные меньшинства.
Сложившееся в Западной Европе положение, когда ее средний
класс с большим удовольствием использовал труд иностранных рабочих, и особенно массированная миграция в европейские страны
в последние годы дали толчок к существенной «исламизации» Европы.
В такой ситуации действительно к 2050 году Евросоюз превратится
в «Еврохалифат».
Будем надеяться, что чаша сия нас минует. Что же происходит
в России в этом вопросе? Между мигрантами и коренными жителями
нашей страны растет социальный разрыв. И те и другие стремятся обо-
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собиться и изолироваться друг от друга. Признавая пользу мигрантов
для экономики, коренные жители страны воспринимают их как некую
враждебную силу, с которой связана угроза не только национальной
безопасности страны, но зачастую и их жизни.
Но и этнические мигранты, оказавшиеся в России, в подавляющем
своем большинстве не проявляют заметного желания интегрироваться,
а демонстрируют свою этническую «особость», формируют этнические анклавы. Такое же положение сложилось и в мировой практике.
Сегодня в США из пяти китайцев четверо живут в «чайна-таунах» по
своим законам.
«Мы абсолютно реально можем оказаться в ситуации Западной
Европы, где никакой интеграции мигрантов уже нет, а идёт процесс
замещения населения с насаждением привнесенных радикальных
религиозных убеждений под идеей толерантности, давно превратившейся в идеологию диктатуры меньшинства над большинством», —
отмечает молодой ученый из Казани, специалист по этнорелигиозным
вопросам.
Эксперты заявляют, что особенностью молодых мигрантов является сугубо религиозная самоидентификация («мы — мусульмане»).
Радикальность их взглядов заключается в том, что они нормы шариата
ставят выше российских законов и ценностей. Территория России в их
понимании — это тоже будущая часть «Великого халифата». При этом
мигрантская молодежь уже не считает себя «приезжими», а акцентирует внимание на том, что они «местные», то есть хотят пользоваться
либеральностью российских законов и порядков, чтобы распространять
свои идеи, строить «халифат».
В дальнейших рассуждениях о вопросах мигрантской политики используется материал статьи доктора культурологии Г.Б. Хмелевской,
опубликованной в газете «Слово»:
«Ученые обращают внимание, что мигрирующий этнос изначально недобр и негуманен, так как стремится к захвату ресурсов и благ,
которые создали не он и не его предки. Он изначально стремится на
«готовое», рассчитывая захватить, получить побольше и получше,
чем в своем месте обитания. Схема поведения массовой миграции на
чужой территории всегда одна и та же: прибытие на новое место —
адаптация, внедрение на новом месте — усиленное размножение
на новом месте и рост численности популяции — создание своего
анклава — требование прав экономического, социального, культурного и т.д. равенства с коренным этносом — продолжение усиленного
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размножения — предъявление прав преобладания — усиленное размножение — предъявление прав на господство или отделение вместе
с захваченной территорией, ресурсами и инфраструктурой.
В межэтнических процессах невозможно ждать справедливости
в классическом понимании. Каждый мигрирующий этнос искренне
считает справедливым только то, что выгодно именно ему».
В начале 2018 года в средствах массовой информации появилось
сообщение, что Центр стратегических разработок (ЦСР) А. Кудрина,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и другие уже выдвигают новую, еще более умопомрачительную программу — «Россия-2035: новый плавильный котел».
В ней «всемирная» роль России трактуется как «полная открытость
миру» и превращение в генератор по «натурализации» масс мигрантов из перенаселенных стран — Центральной Азии, Китая, Африки,
превращению лишнего населения в «полноценных граждан» России.
Основанием для принятия подобной программы является возможное,
по их предсказанию, сокращение численности трудоспособного населения к 2030 году на 11—13 млн человек.
Предвидя шок и ужас в обществе от этой «новации», авторы этого
«гениального» предложения тем не менее считают, что иного ответа на
демографический вызов России не существует, а все угрозы, которые
могут возникнуть в случае принятия программы, предлагают снимать
путем повышения уровня интеграции мигрантов в новое культурное
пространство.
Прежде всего, возникает вопрос к авторам: знают ли они о ситуации,
сложившейся в Европе и США в результате их толерантного отношения
к мигрантам, которые, благодаря своей многочисленности, в недалеком будущем прекратят существование самих этих национальных
государств? Знают ли они отношение к мигрантам и к их поведению
у нас в стране?
И таких вопросов возникает множество. Если же предположить, что
авторы программы осведомлены обо всех этих особенностях, то напрашивается еще один вопрос: почему они позволяют себе разрабатывать
такие программы и предложения, которые не только принесут вред
государству Российскому, но, без сомнения, рано или поздно приведут
к полному его уничтожению?
Истинные причины нехватки населения, из-за которых сейчас ставится под сомнение жизнеспособность российской цивилизации, хорошо известны авторам этого «гениального» проекта. Да специалистами
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неоднократно высказывались и иные предложения по решению этой
проблемы. Но слышат ли их? Думаю, слышать-то слышат, но не хотят
слушать. Во-первых, тогда необходимо будет признать свои ошибки,
а во-вторых — придется услышать другие мнения, во многом не совпадающие с их собственной позицией.
Итак, в 1990-х годах ударными темпами был ликвидирован промышленный потенциал страны, создаваемый не одним поколением людей,
наших соотечественников. Многие потеряли работу, впали в нищету.
Могли ли они в таких условиях «заводить» детей? А ведь эти, так и не
рожденные, дети сегодня уже подходили бы к возрасту, когда могли
бы создать собственные семьи и родить собственных детей. Трудно
представить себе молодую семью, которая могла бы в то время думать
о детях. Молодые люди потеряли уверенность в своем будущем и не
видели будущего для своих детей.
После уничтожения единого государства русский народ был разделен, на произвол судьбы брошены 25 миллионов человек, — а сейчас
мы отдаем страну нескольким миллионам мигрантов, для которых
Россия является лишь пространством, которое они могут завоевать способами, уже десятилетиями опробованными ими в Западной Европе.
Разрушители нашего государства, надо полагать, глубоко изучали
ментальность русских и понимали, что наш народ не может существовать без абсолютного идеала. Поэтому повсеместно осмеивались
и демонизировались высокие гуманистические и духовные идеалы
социализма. В результате этой духовной диверсии миллионы русских
людей были лишены настоящего, а также прошлого и будущего, лишены
исторической памяти, многие утратили мотивацию к жизни.
Это были вопросы к авторам «оккупации» нашей страны мигрантами. Но есть к ним еще пара вопросов на тему, почему же мы не создавали высокопроизводительные рабочие места с тем, чтобы компенсировать ими отсутствие в стране необходимой рабочей силы? Почему
мы практически не включились в шестой технологический уклад?
Первое. В бытность А. Кудрина в должности министра финансов
страны благодаря сверхвысоким ценам на нефть в стране появились
большие деньги. Многие ученые, экономисты, грамотные производственники, а также члены парламента настаивали на том, чтобы на эти
средства организовать модернизацию действующих производств, строительство новых заводов и фабрик с использованием самых передовых
в мире технологий, создание необходимой в стране инфраструктуры
и т.д. Такие вопросы задавались Кудрину лично в Государственной Думе
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и Совете Федерации. Ничего из этого не получилось. Все предложения
демонстративно отметались, а «лишние» деньги, дабы не развивать
инфляцию, он «стерилизовал» и помещал за рубеж, в основном в США,
в ценные бумаги под весьма скромный процент годовых. Сейчас же, как
сообщают СМИ, даже этот микроскопический процент не начисляют,
и наши бумаги имеют уже отрицательную доходность. Трудно объяснить этот факт, но автором того и другого предложения является один
и тот же человек!
Второе. Несколько лет назад президент России провозгласил, что
для увеличения эффективности отечественной экономики необходимо
создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Мы весьма
положительно восприняли это решение, так как оно могло реально
решить вопрос дефицита рабочей силы в стране. Но постепенно этот
энтузиазм стал угасать, так как никаких практических шагов в решении
этой задачи мы не увидели. Все это осталось лишь красивым призывом
и только. А ведь предложение было весьма своевременным, так как
оно позволило бы решить основную проблему, связанную с проблемой
уменьшения численности населения в стране, и не потребовалось бы
тогда А. Кудрину разрабатывать свою «высоконаучную» программу
«добровольной капитуляции» российской цивилизации.
1 марта 2018 года Президент страны Владимир Владимирович
Путин в своем очередном Послании парламенту России специально
подробно остановился на демографической проблеме нашего общества. Будем надеяться, что его предложения будут непременно выполнены и это станет залогом сохранения и развития уникальной мировой
цивилизации — Российской!
И в заключение моих рассуждений о нашей отечественной цивилизации я хотел бы еще ненадолго задержать внимание читателей на
этой теме. Продолжить ее меня подвигла статья известного политика
В. Суркова под названием «Одиночество полукровки», опубликованная
в апреле 2018 года в журнале «Россия в глобальной политике».
Статья начинается с того, что сразу же дает определение: «Россия — это западно-восточная страна-полукровка». Как известно, это
понятие относится к животным, в жилах которых смешаны две крови.
В наше время словом «полукровка» иногда обзывают человека, в котором также два вида крови, а приставка «полу» говорит о равенстве
долей, о двух половинах. Автор статьи словом «полукровка» определяет
Россию, кровь которой считает наполовину западной, наполовину восточной, то есть не своей — не русской.
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Прежде чем поделиться своим мнением по этой публикации, должен
сказать, что у меня возникает вопрос. Я знаю В. Суркова как думающего человека, стараюсь следить за его публикациями, изданными
в предыдущие годы. Являются ли все эти его рассуждения следствием
его личной убежденности (чему я плохо верю) или он «вбросил» эту
тему специально, дабы проверить мнение общества по этой проблеме? Ведь, действительно, отношение к отечественной цивилизации не
оценить никакими статистическими данными.
Поэтому, отбросив личное отношение к автору, я хочу высказать
свое мнение по этой теме.
Итак, он пишет, что наше общество напоминает человека, рожденного в смешанном браке: «Он везде родственник и нигде не родной.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не
понятый. Полукровка, метис, странный какой-то».
Мы были убеждены, что Русское государство создал — и живет
в России —преимущественно чистый по крови русский народ. Это недавно подтвердили американские генетики. Вывод этих ученых полностью опровергает утверждения автора о смешении в России кровей.
Специалисты из США выяснили, что примерно 4500 лет назад на
Среднерусской равнине родился мальчик с отличной от отца гаплогруппой (гаплогруппа — генетический «маркер» всего народа). Мутация
оказалась настолько жизнеспособной, что в последующие тысячелетия
стала доминировать на значительной части Восточной Европы. Большинство представителей мужского рода данной группы сегодня проживает в европейской части России: Украине и Белоруссии — около 70 %;
в Польше — 57 %; в Латвии, Литве, Чехии и Словакии — 40 %.
Говоря о чистоте русской нации, мы никогда не возвеличивали ее,
потому что она сама по себе велика, и никогда не принимали какихлибо решений по сохранению ее чистоты — что было, к сожалению,
в мировой истории. Наоборот, Россия — это мать большой семьи. Она
продолжатель и охранитель рода. Она, как настоящая мать, не бросает
заболевших родственников и детей на произвол судьбы, иначе род
умрет. Поэтому, чтобы род жил, она заботится о каждом члене семьи.
Такова жертвенная Россия. Только этой жертвенностью объясняется ее участие в судьбах других народов. Только благодаря ей русские
люди способны терпеть и делиться последним с другими.
Если автор публикации намекает на стремление определенной
части нашей элиты стать частью западной цивилизации, породниться
с «хорошей семьей» европейских народов, то это стремление «похо-
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ронили» всевозможные санкции и тотальное наступление на нас как
в экономическом, так и в политическом отношении.
Если же быть совершенно объективными, то следует отметить, что
Россия никогда не путешествовала на Запад и никогда не стремилась
стать частью западной цивилизации и породниться с «хорошей семьей»
европейских народов. Да, мы заимствовали многое с Запада, начиная
с Петра I: новые технологии, новые органы управления страной, способы укрепления обороноспособности государства и т.д. Но при этом мы
всегда сохраняли свою духовность, свои национальные особенности
и традиции, свой менталитет и с большой настороженностью относились к всевозможным специальным посланцам Запада. Это и есть
вторая сторона медали «одиночества полукровки» — западная.
Более того, автор заявляет: «Россия четыре века шла на Восток
и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены».
Россия никогда не шла на Восток! Это восточные правители — как
и западные — шли в Россию. На Россию.
В оценке будущего России автор тоже ошибается. Он будто гадает:
«Каким будет предстоящее нам одиночество?»
Россия никогда не прозябала и не будет прозябать. Тем более на
отшибе. С материнским отношением к миру, к другим народам Россия
никогда не будет одинока. Самодостаточна — да, самоуверенна — да,
«себе на уме» — да. Но не одинока, ведь на Россию смотрит весь мир.
Кто-то с опаской, но большинство в мире — с надеждой.
И в заключение. Вся наша история говорит о несгибаемой стойкости России. Нас давили Востоком и Западом, нам прививали чуждые
идеи, внушали ложные цели, пытались лишить нас честных и ясных
мыслей. Но в нашей истории не было ни одного случая, когда бы Россия
безоговорочно и навсегда приняла чужую идею как свою.
На этом я и заканчиваю свои размышления о Российской цивилизации. Время покажет, прав ли я в своих выводах о ней и дальнейшем ее
развитии. Я живу тем, что в нашей многовековой истории мы пережили
многое, но при этом остались уникальной цивилизацией на Земле.
С уверенностью в этом я и завершаю данный раздел своей публикации.

Глава 11
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В мае 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Этот всеобъемлющий документ затрагивает практически все
стороны социально-экономической жизни России. Многие проблемы
нашли отражение в этом историческом документе, каждая из которых потребует не только тщательного изучения, но и, самое главное,
конкретных действий государства по их решению. Общественность
страны находится пока в ожидании: что это будут за мероприятия,
над разработкой которых обязано работать Правительство России
в ближайшее время? Будут ли они эффективными? Будет ли учтен
наш горький четвертьвековой опыт сугубо монетаристской политики
или все-таки будут взяты на вооружение те экономические модели,
которые оправдали себя в мировой практике и о которых нам давно
говорят наши ведущие ученые, да и на страницах этой публикации
которым уделялось немало внимания?
Так было всегда, когда политическим руководителем страны ставились перед обществом конкретные цели, в том числе и социальноэкономического характера, а представители государственных структур,
научных и общественных организаций в свою очередь вырабатывали
конкретные меры по их осуществлению. Если же сейчас вместо этого все усилия и действия будут направлены только на поиск восьми
триллионов рублей, то выполнение поставленных задач будет весьма
сомнительно.
Благополучие страны определяется социально-экономическими
условиями жизни её граждан. Из рекомендованных ООН тем, на мой
взгляд, следует рассмотреть наиболее актуальные для нашей нынешней жизни — это проблемы демографии и здравоохранения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема демографии является весьма актуальной для любого
государства, так как от состава народонаселения, и особенно его
численности, во многом зависит внутреннее состояние общества и положение страны в мире.
Проводимый анализ этой проблемы и различные точки зрения на
нее довольно часто представляют собой не корректный аналитический
расчет, а показывают ангажированность авторов этих «исследований»,
их политических амбиций. В данном разделе публикации у меня есть
возможность ознакомить читателей с их позицией, которая, как правило,
далека от того, чтобы ее можно было назвать честной и искренней.
Главным побудительным мотивом деятельности этих «специалистов» является патологическая ненависть к своей Родине, будь это
СССР или современная Россия. Некоторых из них Всевышний уже призвал к себе, иные еще живы, но они и не думают честно признаваться
в этом враждебном чувстве. Они используют его в качестве оружия
в борьбе против своей же страны, которую, однако, не считают своей.
Эти лжецы прекрасно освоили гитлеровскую «мудрость»: «Солги только
посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется».
Какова же численность населения современной России и какое место она занимает в мире? Приведем данные международной статистики
по численности населения мира по состоянию на 2018 год:
— самая большая численность населения — в Китайской Народной
Республике. Она составляет один миллиард триста шестьдесят один
миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч человек;
— второе место по численности населения занимает Индия и насчитывает один миллиард двести сорок пять миллионов триста три
тысячи человек;
— третье место занимают Соединенные Штаты Америки. Численность проживающих в этой стране составляет сейчас триста семьдесят
миллионов сто двадцать тысяч человек;
— на четвертом месте находится Индонезия, где численность населения составляет двести сорок пять миллионов человек;
— пятое место в этом перечне занимает Бразилия, где население
определено в двести один миллион шестнадцать тысяч человек;
— Россия занимает девятое место. Сейчас численность её населения составляет сто сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят
тысяч четыреста тридцать два человека;
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— самое последнее место занимают Острова Питкэрн. Численность
населения там насчитывает всего сорок девять человек.
Прежде чем остановиться на современной демографической проблеме, хотелось бы несколько осветить положение, сложившееся
в этой сфере до рождения на обломках СССР нового государства —
Российской Федерации.
Этот вопрос чрезвычайно обострился в конце 1980-х и 1990-х
годов. Может быть, основной причиной особого внимания к нему был
научный или социально-экономический интерес с целью выработки
необходимых предложений по решению возникших здесь проблем?
К сожалению, нет. Этот всплеск повышенного внимания не имел ничего общего с научной составляющей и тем более не содержал в себе
никаких конкретных предложений.
Все заявления и утверждения носили самый откровенный политический характер. Демографическая ситуация в Советском Союзе
рассматривалась ими как результат руководства страной И. Сталиным.
Именно на него были направлены все ядовитые стрелы «специалистовдемографов», о которых будет упомянуто ниже. Им был ненавистен Советский Союз как великое государство. Он должен был сойти не только
с карты мира, но также быть стертым из памяти нынешнего и будущих
поколений нашей страны. Поэтому их главной задачей было давать
негативную оценку сталинской эпохи, нагнетать ужас, приписывая Сталину и соответственно всему Советскому Союзу, самые чудовищные
злодеяния, с тем чтобы сформировать в общественном сознании такую
же ненависть к великой державе, которую испытывали они сами.
Итак. По данным переписи населения в январе 1959 года, численность населения СССР составила 208 827 тысяч человек. К концу
1913 года в тех же границах проживало 159 153 тысяч человек. Таким
образом, прирост населения нашей страны в период с 1914 по 1959 год
составил 49 674 тысяч человек, или 0,6 % ежегодно. Для сравнения
возьмем три европейских государства, прошедших один и тот же исторический этап — все три принимали участие в обеих мировых войнах.
Эти страны имели ежегодный прирост:
Англия
—
0,4 %;
Франция —
0,41 %;
Германия —
0,41 %
Таким образом, темпы прироста населения в сталинском СССР
были почти в полтора раза выше, чем в западных «демократических»
государствах.
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Теперь мы предоставим слово самим «демографам» (правильнее
будет сказать «демографам-лжецам»):
Медведев Р.А. — писатель, публицист, народный депутат СССР
(1989—1991 годы): он ограничился «скромной» цифрой погибших от
рук кровавого тирана — 40 миллионов человек;
Антонов-Овсеенко А.В. — сын репрессированного революционератроцкиста: без тени смущения называет цифру 80 миллионов;
Яковлев А.Н. — член Политбюро ЦК КПСС, «архитектор» перестройки, ярый ненавистник советского строя: назвал еще более внушительную цифру — 100 миллионов человек;
Немцов Б. — известный ненавистник своей страны, пошел еще
дальше: в 2003 году в программе «Свобода слова» он назвал 150 миллионов человек, якобы потерянных Российским государством после
1917 года.
Но особо отличился в этом вопросе Курганов И.А. Этот «экономист,
политолог, историк и публицист» (так рекомендуют его эмигрантские
справочники) в статье «Три цифры», опубликованной в главном органе
Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС) «Посев»
в 1977 году № 12, оповестил мир, что население СССР потеряло
в 1917—1959 годах 110 миллионов человеческих жизней! Количество жертв тоталитарного режима он определял исходя из того, что
естественный прирост населения СССР должен был увеличиваться
ежегодно на 1,7 %. На самом деле в это время даже благополучные
страны, как уже было сказано выше, имели совсем иной рост населения.
Откуда же взялась цифра 1,7 %? Да, действительно, накануне Первой
мировой войны прирост населения царской России (1909—1913 годы)
составил 1,67 %. Таким образом, Курганов фактически утверждает, что,
не будь революции, темп роста составил бы 1,7 %. Если же реальный
темп роста оказался не столь велик, то виновны в этом исключительно
большевики.
Кто же такой Курганов? На самом деле он — Кошкин И.А. (в 1950-е годы
сменил фамилию на Курганов), русский и советский экономист, доктор
экономических наук (1940 год), американский советолог.
Весной 1942 года вместе с Ленинградским финансово-экономическим
институтом Курганов (в то время еще Кошкин, заместитель директора
этого института по научной работе) был эвакуирован из Ленинграда
в Ессентуки и назначен исполнительным директором института. В августе 1942 года, перед занятием немецкими войсками Ессентуков, принял
решение остаться в городе. В декабре 1942 года покинул Ессентуки
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вместе с отступающими немецкими войсками. Жил в Германии, а с
1949 года — в США. С 1951 года активно участвовал в деятельности
НТС, был активистом антикоммунистического движения. В США опубликовал ряд советологических трудов. Первым занялся подсчетом
потерь населения СССР за период советской власти. Данные исследования получили известность в среде эмиграции, на них ссылался
А. Солженицын, однако даже в среде эмиграции его компетентность
подвергалась сомнению.
В нашей стране в 1990 году был опубликован труд Курганова «Три
цифры» при содействии видного деятеля тогдашнего «демократического движения», почетного доктора Еврейской теологической семинарии
Ю.Н. Афанасьева.
Однако наши записные антисоветчики использовали не только
«исследования» Курганова. Они пошли дальше, заявляя с пеной у рта,
что «по подсчётам Менделеева» в России должно быть 400… 500…
600 миллионов человек. Соответственно, все недостающие граждане —
жертвы большевистских палачей.
А что же на самом деле писал Д.И. Менделеев? В своей работе
«К познанию России» (1906 год), где великий русский химик имел неосторожность сделать свой прогноз, он просто взял и экстраполировал
данные, полученные в результате первой общероссийской переписи
1897 года:
«Для всей же России, взятой как целое, на основании данных,
собираемых Центральным статистическим комитетом Министерства
внутренних дел о числе рождающихся и умирающих, должно принять
прирост никак не менее 15 чел. в год на 1000 жителей. Это допущение дает следующее вероятное количество всего населения России
по годам:
...
1950 — 282,7 млн
2000 — 594,3 млн».
При всем уважении к нашему великому ученому, такой подход оказался в корне не верным, о чем писали наши специалисты-демографы
(«Народонаселение стран мира» под редакцией Б.Ц. Урланиса, 1974 г.):
«Демографы уже давно отказались от математической экстраполяции
в будущее данных о естественном приросте населения за какой-то отрезок времени в прошлом. Подобный примитивный расчет по сложным
процентам на сколько-нибудь длительный срок выявил свою полную
несостоятельность, ибо не принимает во внимание предстоящие из-
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менения в половозрастной структуре населения, в соотношении городского и сельского населения и многие другие факторы, определяющие
рождаемость».
В отличие от умершего в 1907 году Менделеева Курганов прекрасно
знал, что снижение рождаемости и соответственно темпов прироста
населения типично для всех современных развитых стран мира.
Таким образом, разница между Менделеевым и Кургановым — это
разница между добросовестным, но ошибавшимся ученым и российским предателем, специально подтасовывавшим факты, чтобы побольнее пнуть свою страну.
Прежде чем перейти к рассмотрению демографической проблемы
в постсоветской России, хотелось бы немного остановиться на современном взгляде на этот вопрос. Что такое «естественный прирост
населения»? Это разница между количеством родившихся и количеством умерших людей. Следовательно, уменьшение прироста может
происходить вследствие повышения смертности либо уменьшения
рождаемости среди населения.
В науке о воспроизводстве населения известно явление так называемого демографического перехода. Суть его в том, что любая
страна по мере своего социально-экономического развития проходит
три демографические стадии.
На первой стадии воспроизводство населения растет медленно,
поскольку высокая рождаемость компенсируется столь же высокой
смертностью.
Затем, благодаря развитию медицины, происходит значительное
снижение смертности, в то время как рождаемость по-прежнему
остается на высоком уровне. Это вторая стадия демографического
перехода.
Третья стадия характеризуется тем, что начинается снижение рождаемости и, как результат, — снижение прироста населения. Основной
причиной этого является переход основной массы населения к городскому образу жизни, эмансипация женщин, общее резкое снижение
уровня социально-экономической жизни народа и т.п.
Процессы демографического перехода наблюдаются во всем
мире, начиная с XVIII века, однако идут они крайне неравномерно.
Если развитие стран Запада уже давно находится на третьей стадии демографического перехода, то в современных развивающихся
странах демографическая ситуация соответствует второй стадии.
На этой же стадии находилась и Россия начала XX века. Таким об-
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разом, объявлять естественный процесс снижения рождаемости
по мере развития общества результатом «геноцида собственного
народа», о чем говорилось выше, не только антинаучно, но и попросту лживо.
Общая численность населения Российской Федерации на 1 января
2018 года, как уже было сказано, составляет 146 880 432 человека. Что
же происходило в нашей стране в течение 27 лет (1991—2017 годы)?
В 1991 году численность населения в Российской Федерации составляла 148 273 746 человек. Таким образом, за эти годы численность нашей страны уменьшилась на 1,4 млн человек. Статистика
показывает, что за первые два года постсоветской России (1991—1992)
естественный прирост (разница между родившимися и умершими) был
положительным. Начиная же с 1993 года до 2013 года включительно —
отрицательным. И только в 2014—2015 и 2016 годах он был плюсовым
в весьма скромных размерах. В 2017 году снова обозначился минусовый результат. В этом году по сравнению с предыдущим отмечалось
снижение числа родившихся в 84 субъектах Российской Федерации
и числа умерших в 81 субъекте.
В 2017 году в России на свет появилось 1,69 миллиона детей. Это
на 203 тысячи, или на 10,7 %, меньше, чем годом ранее. По данному
показателю этот год оказался худшим за последние десять лет. В то
же время смертность в 2017 году также заметно снизилась: за год
в стране умерло 1,824 млн человек. Это самый низкий в XXI веке
показатель.
За 2017 год в стране прибавилось 200 тыс. приезжих. Основными
странами-донорами выступили Узбекистан, Таджикистан, Киргизия,
Украина.
Создавшееся положение объясняет научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Елизаров. Он говорит,
что демографические трудности неизбежны как минимум в ближайшие
15 лет. Главной причиной этого он называет социально-экономическую
ситуацию 1990-х годов: «Уровень рождаемости зависит от числа молодых женщин в репродуктивном возрасте. В прошлом году 18-летия
достигло самое малочисленное в России поколение, родившееся
в 1999-м. Всю вторую половину 1990-х и первую половину нулевых
годов рождаемость была крайне низкая. Увеличение началось только
после 2006 года. У нас были совершенно дикие перепады, связанные с социально-экономическими потрясениями. Вторая половина
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1980-х — 1986—1987 годы — 2,5 миллиона рождений! Затем падение —
к середине 1990-х было 1,3—1,4 миллиона рождений в год. Наконец,
1,2 миллиона в 1999 году».
Эксперт подчеркивает, что теперь к возрасту деторождения подходит поколение тех, кто родился в период демографического кризиса. «Рожают детей сейчас чаще всего в 25—26 лет. К этому рубежу
приблизились те, кто родился в 1992—1993 годах, а в это время уже
фиксировалось падение.
Наиболее сложной и опасной проблемой для страны будет резкое
сокращение численности населения в рабочем возрасте. По принятым
у нас критериям к трудоспособному возрасту относятся мужчины от
16 до 60 и женщины от 16 до 55 лет. Подобное положение может несколько измениться в связи с намеченным с 2019 года постепенным
увеличением пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет
для женщин.
На протяжении последних пяти-шести десятилетий численность
трудоспособного населения в целом росла. Однако период этого роста
закончился. В 2006 и 2007 годах рост численности населения трудоспособного возраста закончился, и это стало началом резкого и долговременного падения. Согласно прогнозу Росстата, за 2009—2025 годы
убыль населения составит 14 млн человек.
Естественно, складывающееся положение с трудоспособным
населением скажется на численности лиц пенсионного возраста. Начиная с 1992 года число пенсионеров в стране держалось на уровне
29—30 млн человек. По прогнозу Росстата, до 2025 года увеличение
произойдет на 5 млн человек.
Старение населения — глобальная тенденция, вытекающая из
баланса рождений и смертей, который складывается в процессе демографического перехода.
Одно из главных проявлений старения — значительное повышение
доли пожилых людей в населении. Оно начинается вследствие снижения рождаемости («старение снизу»), а затем усиливается снижением
смертности пожилых людей («старение сверху»).
В России доля лиц в возрасте 60 лет и старше между 1960 и 2006 годом увеличилась с 9 % до 17 %, что соответствует доле возрастной
группы в населении США, но существенно ниже, чем в Европейском
союзе (22 %) или Японии (27 %). Старение населения у нас продолжается, и в 2025 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше достигнет
23 %, т.е. превысит нынешний европейский уровень.
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Подобных возрастных соотношений в прошлом никогда не существовало, все сложившиеся экономические и социальные государственные системы — образование, здравоохранение, трудоустройство,
обеспечение старости и т.п. — были приспособлены к гораздо более
молодой возрастной структуре. Адаптация их к необратимо изменившимся возрастным соотношениям — одна из главных задач ближайших
десятилетий.
Численность населения России балансирует на грани депопуляции.
Каковы же выводы можно сделать из этого? С одной стороны, создавшееся положение позволяет сконцентрировать усилия и имеющиеся
ресурсы на решении социально-экономических проблем живущего
поколения. Но с другой — население стареет, численность трудовых
ресурсов сокращается, у страны исчезает перспективная устойчивость
роста на будущее.
Но главное в сложившейся демографической проблеме — это будущее России. Оно во многом будет зависеть от числа рождающихся
в стране детей. Жизнь в ближайшие десятилетия в России не прекратится. Несмотря на многие серьезные трудности, она справится с ними
и будет жить дальше. Главное сейчас — не допустить 1990-е годы.
Ведь именно они, так восхваляемые сегодня либералами, привели нас
к нынешнему демографическому тупику.
Низкая рождаемость в настоящее время вызывает беспокойство
как руководства страны, так и общественности. Безусловно, меры по
повышению рождаемости принимаются, однако решение этой задачи на
этапе демографического развития, в который сейчас вступила Россия,
будет более сложным, чем на предыдущем этапе.
Сложившаяся ситуация в сфере демографии страны, естественно, подвигла ученых и специалистов выработать предложения по
решению этой проблемы. В их числе было сформулировано предложение Центра стратегических разработок (ЦСР), смысл которого
заключался в том, чтобы широко открыть наши двери для пополнения трудовых ресурсов из стран Азии, Африки и иных государств
и регионов.
Я уже имел возможность высказать свое мнение по этой непростой
проблеме, возникшей в результате широкомасштабного притока мигрантов. На мой взгляд, мы столкнемся с рядом еще более серьёзных
трудностей. А в дальнейшей перспективе это может стать ударом по
нашей стране такой силы, что от российской цивилизации останутся
только воспоминания.
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Об этом свидетельствует опыт Германии, Франции, Англии и других
стран Европы, создавших условия для преодоления депопуляции с помощью международной миграции.
Однако самым значительным испытанием для Европы стал массовый, плохо управляемый поток мигрантов последнего времени. Люди
перемещаются туда, где сытно, безопасно, где дают жилье и пособия,
где легче можно заработать. По данным Международной межправительственной организации по миграции (МОМ), сегодня 1 млрд человек,
то есть каждый седьмой житель Земли, — мигрант.
Миграционный кризис расколол Евросоюз и создал условия для
распада ЕС. Еще недавно страны Запада пытались адаптировать пришельцев и превратить их в немцев или французов. Но не получилось.
Приезжие, многочисленные и сплоченные, предпочитают жить компактно, своей жизнью — и в то же время пользоваться социальными
благами того государства, куда они приехали. Пришельцы плюют на
«чужой страны язык и нравы» и живут по своему уставу. У толерантных
же и политкорректных хозяев не оказалось сил для сопротивления. Во
Франции теперь налицо «положительная дискриминация»: у мигрантов
больше прав, чем у коренных французов.
Есть ли опасность, что коренные народы станут нацменьшинствами
в своих же странах? Очень возможно. Ангела Меркель сказала: через
50 лет не будет немцев, а будут «среднеевропейцы». «Средне» — понятно, а вот «европейцы» — вряд ли.
Все это говорится о Европе, а грозит ли нам утрата идентичности?
Грозит ли русскому народу, чье имя значится в названии страны, тому,
кто сам создал свое государство, — исчезновение? Нужен ли нам такой
финал безудержной массовой миграции и либеральной толерантности?
Опасность очевидна. Чтобы её отвести, надо воздействовать не на
мигрантов, а на самих себя.
Один умный человек сказал: «Земляне — дети одной семьи. Мы
плывем в одной лодке, но если население в погоне за благами скучится
на одном борту — возможно крушение».
Для нас европейский миграционный кризис — это всего лишь урок
и повод для размышлений и соответствующих выводов. Сегодня массового наплыва мигрантов в нашу страну нет. Ну а если вдруг руководство
страны прислушается к рекомендациям ЦСР?
Авторам такого безрассудного предложения следовало бы изучить
опыт не только нынешней Европы, но и вспомнить исторические события IV—VII веков н.э., так называемое Великое переселение народов.
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Это было время глобальных миграционных процессов. Большинство
исследователей называют в качестве причин этого мирового процесса
уход из неблагоприятных регионов в поиске более привлекательных
земель для проживания. Великое переселение народов сопровождалось культурными, языковыми, а затем и религиозными конфликтами
между миграционными племенами и оседлым населением. Именно
оно заложило основу образования на европейском континенте новых
государств в период Средневековья. Не дает ли нам и этот исторический
процесс повод для размышлений о судьбе современных европейских
государств в не такой уж далекой перспективе? Не мешало бы и руководителям нашего государства задуматься об этом.
Сложившаяся демографическая ситуация требует своего решения.
И такие предложения имеются. Их необходимо рассмотреть и принять
к реализации, но только не в ущерб целостности, суверенности нашего
государства и уникальной российской цивилизации.
Хозяином земли Русской будет тот, кто окажется биологически
сильнее, в ком больше воля к жизни, чьи мужчины готовы сражаться,
а женщины рожать детей. Поэтому главной целью в стране должно быть
стремление к тому, чтобы в каждой семье было не менее трех детей.
Вот в чем выход для нас из демографического тупика.
И в заключение этого раздела главы мне хотелось бы высказать
свое мнение относительно реального выхода из создавшегося положения. Считаю, что для принятия эффективных мер по решению возникающих в стране демографических проблем в качестве исходного
материала должна быть использована статистика. Она помогает в их
решении, но этого, конечно, явно недостаточно.
Так, мы много говорим о технической революции шестого технологического уклада. А где же наши расчеты, показывающие ее итоги
в нашем государстве?
Мы также много говорим о «цифровой экономике» (какое-то примитивное арифметическое название, я бы лучше назвал этот тип экономики «высокоинтеллектуальным»), но что она даст нам в ближайшие
10—20 лет? Каким будет рост производительности труда работников
народного хозяйства? Насколько он будет компенсировать старение
нашего общества?
Создается впечатление, что эти два основополагающих фактора
развития экономики живут в двух параллельных плоскостях. Нужно
перевести их в одну плоскость — и тогда мы сумеем справиться с надвигающимися на нас проблемами.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Из множества составляющих понятия «здоровье нации» мной выбраны только две. Это не значит, что этим исчерпывается вся палитра
социально-экономических и нравственных критериев определения
здоровья наших соотечественников.
Говоря о здравоохранении в нашей стране, необходимо в первую
очередь определить отечественную философию медицины, так как
именно в этом заключается вся глубина её развития на протяжении
многих столетий.
Несколько слов об истории развития российской медицины.
Анализируя появившиеся в последнее время труды и публикации
специалистов в области медицины, можно сделать вывод, что основа
организованной медицины была заложена благодаря появлению государственности и особенно принятию христианства на Руси. Однако
в то же время в исследованиях упоминается, что медицина уже существовала и до рождения Киевской Руси и её крещения.
Зачатки врачевания у восточных славян отмечались еще
в первобытно-общинный период. В образовавшемся после объединения славянских племен обширном Киевском государстве наряду
с культурой продолжала развиваться медицина. Древняя Русь знала
несколько форм медицинской помощи: ремесленно-медицинская практика частного характера, медицинское попечительство и больничная
помощь.
Но все-таки эпохальным для тогдашней медицины было время,
когда Древняя Русь стала христианским государством. Именно тогда
появились монастыри, которые были не только сугубо религиозными
учреждениями, но и формой социальной организации жизни людей на
основе общих взглядов.
В то же время великие князья стали принимать активное участие
в деле более широкого развития медицины в монастырях, оказывая
им поддержку и финансовую помощь. Так, первое сохранившееся упоминание о монастырских больницах относится ко времени княжения
Владимира Святого (X век): именно он, как свидетельствуют летописи,
вместе с митрополитом Леоном (Леонтием) установил своеобразную
подать (налог) — так называемую десятину в пользу «нищих, сирот,
сирых, больных и пр.». Это были весьма солидные средства.
После монголо-татарского нашествия целые столетия на Руси
были отмечены упадком и застоем. «Сень варваров, омрачив гори-
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зонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались...
возникали университеты. В сие время Россия, терзаемая монголами,
направляла силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть», —
писал Н.М. Карамзин, историк, крупнейший русский литератор. Вот так,
обосновавшись в Руси, монгольские захватчики помогли тем самым
Европе в её развитии.
Но, как известно, культура великого народа не может погибнуть
в одночасье, она может лишь деформироваться под влиянием тех
или иных обстоятельств, и к медицине это относится в полной мере.
Она сохранилась в монастырях Владимиро-Суздальского, Тверского,
Московского, Новгородского княжеств.
Следует отметить, что, по данным российских историков, даже во
времена татаро-монгольского владычества правители Золотой Орды
освободили русское духовенство от дани и объявили неприкосновенными их земельные владения. Бесспорно, это во многом помогало монастырям, в том числе в устройстве и содержании больниц и «врачевских»
палат. Многие монастыри в монашеской жизни видели социальное
предназначение, в том числе благотворительность, помощь сирым,
убогим, болящим. Монастырская медицина продолжала оставаться
важным звеном в оказании лечебной помощи, которую оказывали занимавшиеся «врачеством» монахи.
В конце XIV — начале XVI века на Руси наступила эпоха великого
возрождения, в том числе и в медицине.
Первый государственный орган управления медицинским делом
Аптекарская палата (впоследствии Аптекарский приказ) возник в России в 1581 году, одновременно с первой (царевой) аптекой. В 1592 году
была учреждена первая станция для предупреждения завоза заразных
болезней.
Далее рассмотрим положение в области медицины в годы советской
власти с некоторым освещением состояния этого вопроса в дореволюционной России.
Система здравоохранения СССР, а впоследствии и России имеет,
как уже было сказано, глубокие корни. Дореволюционная Россия не
имела государственной системы охраны здоровья. С конца XIX века получили развитие такие формы здравоохранения, как земская медицина,
фабрично-заводская медицина. Больницы, амбулатории и другие лечебные учреждения открывались различными ведомствами и частными
лицами в недостаточном количестве. Лечебная помощь оказывалась
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преимущественно частнопрактикующими врачами. Жители окраинных
районов были практически лишены медицинской помощи. Каждое
ведомство имело свои врачебные части; единого государственного
органа управления здравоохранением не существовало.
Одной из основных целей советской власти являлось создание
государственной системы медицинского обслуживания населения.
И вот на месте того, что называлось медициной в дореволюционной
России, но не соответствовало требованиям медицинской системы, —
в сравнительно короткое в историческом масштабе время была создана
комплексная государственная система здравоохранения.
Особым испытанием для советской медицины стала Великая
Отечественная война. В эти годы все усилия здравоохранения были
сосредоточены на помощи больным и раненым воинам и предотвращении эпидемий в действующей армии и в тылу. Более 72 % раненых
и 90 % больных были возвращены в строй. Не случайно и до сих пор
говорят, что «мы выиграли войну ранеными».
В послевоенный период основные силы здравоохранения СССР
были направлены на восстановление материальной базы медицины,
так как в войну было уничтожено и разрушено 40 тыс. больниц, поликлиник и других медицинских учреждений, и в 1947 году его основные
показатели достигли довоенного уровня. В 1950 году по сравнению
с 1940 годом число врачей увеличилось на 71 %, средних медицинских
работников — на 52 %, больничных коек — на 28 %.
Основные положения советской медицины можно изложить
в сжатом виде:
— медицинское обслуживание в стране было бесплатным. Чтобы
получить врачебную помощь в любой точке Советского Союза, было
достаточно для взрослого иметь паспорт, для детей — свидетельство
о рождении;
— советские врачи получали великолепное образование. К 1922 году
в вузах молодой страны было дополнительно открыто 16 новых медицинских факультетов. В конце 1960-х годов время обучения в медицинских институтах увеличилось до семи лет;
— советские медики получали твердые оклады независимо от
количества принятых пациентов, поэтому проходил неспешный и обстоятельный осмотр больного. Результатом этого был более точный
диагноз;
— одной из основополагающих идей советского здравоохранения
была профилактика эпидемий и тяжелых хронических заболеваний.
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За годы советской власти забыли об эпидемиях сыпного тифа и холеры,
полностью была истреблена малярия, были отменены за ненадобностью прививки от оспы, кардинальным образом был решен вопрос
лечения глазных болезней;
— самое показательное отличие советской медицины от постсоветской: в СССР люди были для врачей пациентами, а не клиентами.
Созданная и полностью усовершенствованная система здравоохранения в СССР дала возможность существенным образом решить
многие вопросы медицинского обслуживания населения.
Прежде всего, это касается демографических изменений. Население страны выросло к 1976 году по сравнению с 1913 годом на
96 млн человек. Общая же смертность за эти годы снизилась более
чем в 3 раза (9,3 на 1 тыс. жителей по сравнению с 29,6 в 1913 году),
детская смертность — почти в 10 раз (27,9 на 1 тыс. новорожденных
в 1974 году по сравнению с 268,6 в 1913 году). В результате снижения
смертности в СССР средняя продолжительность жизни значительно возросла (70 лет в 1971—1972 годах по сравнению с 32 годами
в 1896—1897 годах).
За годы советской власти была создана единая государственная
санитарно-противоэпидемическая служба. В 1936 году в медицинских
институтах были открыты первые санитарно-гигиенические факультеты.
К 1940 году санитарно-противоэпидемическая организация охватила
свыше 12,5 тыс. врачей, 1943 санитарно-эпидемиологические станции,
1490 санитарно-бактериологических лабораторий, 787 дезинфекционных станций, пунктов, отрядов. Эффективность созданной службы показала Великая Отечественная война, когда, несмотря на огромнейшие
трудности и лишения, страна избежала массовых эпидемиологических
заболеваний. В послевоенный период в этом разделе медицины было
обращено внимание на расширение её полномочий по охране внешней
среды от загрязнений, надзору за промышленным строительством,
общественным питанием, водоснабжением и т. д.
Система больничной помощи, по существу, была создана в СССР
заново. Так, число больничных учреждений было: 1913 году — 5300,
1940 году — 13 799, 1975 году — 24 250. Число больничных коек за
это время выросло в 15 раз, а число больничных коек на 10 тыс. жителей — в 11 раз. Одновременно с ростом числа коек происходила и их
специализация.
Особое внимание в области здравоохранения в Советском Союзе
уделялось развитию санаторно-курортного лечения. На 1 января
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1976 года в стране было около 400 курортов, 24 тыс. санаториев
и пансионатов с лечением, 6203 дома и баз отдыха и пансионатов на
825 тыс. мест. Была создана система финансирования и распределения
путевок: более 50 % путевок рабочим и служащим выдавали за счет
социального страхования с оплатой 30 % стоимости. Возглавляли эту
систему профсоюзные организации предприятий и организаций.
Разумеется, широкомасштабная деятельность в сфере здравоохранения страны не могла осуществляться без соответствующих
кадров.
Так, в 1975 году по сравнению с 1940 годом число терапевтов
и врачей санитарно-противоэпидемического профиля выросло более
чем в 4 раза, хирургов — в 6,9 раза, акушеров-гинекологов, педиатров,
офтальмологов — почти в 5 раз, невропатологов — почти в 7 раз,
рентгенологов и радиологов — более чем в 10 раз. Обеспеченность
населения врачами-специалистами в большинстве союзных республик
достигла общесоюзного уровня.
На территории каждой союзной республики имелись высшие
и средние медицинские учебные заведения, выпуск специалистов удовлетворял потребности населения в медицинских кадрах. Среди учащихся медицинских учебных заведений имелись представители более
100 национальностей. Была создана сеть институтов и факультетов
усовершенствования врачей (в 1974 году было 13 институтов и 18 факультетов). Врачи проходили специализацию или усовершенствование
не реже одного раза в 3—5 лет.
В таком состоянии находилась система здравоохранения в Советском Союзе до начала «шоковых» реформ 1990-х годов. Казалось бы,
что неудовлетворенность многими жизненными вопросами в стране,
мечта о западном образе жизни должны были бы способствовать
разработке мер для решения этих проблем. Но все случилось наоборот. Произошло почти полное уничтожение всего достигнутого. И это
коснулось практически всех направлений социально-экономической
жизни страны.
Не осталось в стороне и здравоохранение. Существовавшая в стране система оказалась на грани уничтожения, практически полностью
прекратилось её финансирование со стороны государства. Тем не
менее новая медицина начала создаваться, имея в основе мощную
советскую систему.
В советское время медицина была целиком направлена на решение
вопросов охраны здоровья человека, а не на получение прибыли за
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счет этой деятельности. Все расходы на медицинское обслуживание
населения осуществлялись за счет государства, а оказание медицинских услуг было бесплатным для всех людей, невзирая на статус
и материальное положение.
Основной отличительной чертой системы здравоохранения современной России является принципиально новый подход к его сути
и содержанию. Об этом открыто говорят руководители страны: «Вся организация медицинской помощи должна быть устроена по-новому... На
самом деле это большой и перспективный бизнес». Более ясно вряд ли
можно еще что-либо сказать! В этом и заключаются все «достижения»
нынешней медицины? Как известно, цель бизнеса — это извлечение
прибыли любой ценой. Трудно представить себе, как можно, имея в Конституции страны положение о России как о социальном государстве,
говорить не о роли государственных структур в сфере здравоохранения
общества, а о прибыли за счет услуг, предоставляемых людям? В этом
весь «конституционный» и нравственный цинизм!
В результате такой политики расходы на здравоохранение у нас
в стране составляют около 3,5 % ВВП, в то время как в странах ЕС он
равен 7,2 % ВВП, государств — членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОАСР) — 6,5 % ВВП. Российская Федерация
опережает Индию и Китай по расходам на медицину, но отстает от них по
показателям эффективности этих трат. Так, в КНР продолжительность
жизни выше на 6 лет (мужчин — на 10). По числу больных туберкулезом
Российская Федерация занимает второе место, первое — Индия. Живут
в нашей стране меньше, чем в развитых странах, на 9—13 лет.
Социологические исследования, проведенные институтом социологии РАН, показывают, что нынешнее состояние системы здравоохранения беспокоит наших граждан больше всех остальных проблем
социальной политики страны.
В целом в российском обществе по-прежнему значителен запрос на
патерналистскую социальную политику правительства. Большинство
(52 %) наших граждан считают, что без поддержки государства им и их
семьям не выжить. По этим данным, одной из самых напряженных в социальной сфере является ситуация со здравоохранением, ухудшение
медицинского обслуживания не беспокоит только 12 % россиян. Уже
сейчас заметной части населения приходится использовать платные
медицинские услуги (44 %).
Специалисты отмечают, что финансирование медицины не только
невелико, но и распределяется неэффективно. Система чрезмерно
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сфокусирована на стационарном сегменте, а профилактика, ранняя
диагностика и реабилитация не развиваются, что приводит к нагрузке
на ресурсы здравоохранения.
Весьма важной проблемой нынешнего здравоохранения является
нехватка квалифицированных кадров. Согласно данным Счетной палаты, в целом по России за предыдущие несколько лет было сокращено
90 тыс. работников медицинского сектора. По этим данным, на сегодняшний день существует потребность во врачах и среднем медицинском
персонале в количестве соответственно 55 тыс. и 88 тыс. человек.
Вследствие этого нагрузка на медицинский персонал слишком велика.
Так, 41 % персонала работает более 60 часов в неделю, почти 56 %
врачей жалуются на рост объема работы, не связанной с лечением.
Одна из тревожных проблем нынешнего здравоохранения — это
некачественная деградирующая подготовка кадров и отток профессиональных кадров в частный сектор. Население страны все больше
стало пользоваться платными услугами. Так, в 2014 году рост платных
медицинских услуг вырос на 24 % по сравнению с 2013 годом. Такое
положение вызвано уровнем заработной платы медицинского персонала в частном медицинском секторе и большая заформализованность
государственных медицинских структур.
Еще об одной проблеме здравоохранения. Речь идет о профилактической медицине, социологии здоровья, восстановительной медицине,
организации системы обеспечения здоровья здорового человека.
Только на лечение травм, полученных в нетрезвом состоянии,
тратится свыше 71 млрд рублей в год. В конце XX века ученые-медики
констатировали: зарегистрировано более 4 млн химических веществ,
способных разрушить здоровье человека. Превышение предельно
допустимой концентрации (ПДК) составляет по свинцу — в 21 раз,
фенолу — в 14 раз, углероду — в 12 раз, двуокиси азота — в 8 раз.
Эти загрязнения более чем в 60 % случаях обуславливают профессиональные заболевания. Сегодня 3,8 млн граждан страдают психическими заболеваниями, более 5 млн — алкогольно-зависимых,
около 8 млн — приобщенных к наркотикам, каждый пятый — инвалид
по психическому заболеванию. В стране осталось не более 20 %
практически здоровых людей. Эти скорбные цифры опубликованы
специалистами-медиками.
Приведенные данные говорят о том, что в области здравоохранения в XXI веке должны быть приобретены новые, прогрессивные
настроения в системе «человечество—природа—культура—труд».
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Речь идет о формировании, поддержке, воспроизводстве здоровья как
основополагающей силы общества.
Еще об одной проблеме, которая остро переживается людьми. Разговор идет о ликвидации ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). Их
массовое закрытие привело к невозможности оказания необходимой
первичной помощи в сельской местности и небольших городах. Начиная
с 2000 года в России идет сокращение больниц (по 300—350 в год). За
16 лет их количество уменьшилось в 5 раз. Все это делается в рамках
«реструктуризации и оптимизации системы здравоохранения».
Закрываются стационары в селах и деревнях. Поликлиник стало
гораздо меньше — было 21,3 тыс., стало 18,6 тыс. Соответственно
нагрузка на каждую из них выросла на 20 % (со 166 до 208 человек
в сутки). Что же касается ФАПов, то, по данным Минздрава РФ, за прошедшие 10 лет (2000—2012 годы) было закрыто 5 тыс. единиц.
Сельское население, особенно в районах Крайнего Севера, остается фактически без медицинской помощи: из 130 тыс. сельских населенных пунктов в стране только в 45 тыс. можно получить хоть какую-то
медицинскую помощь.
На результатах оптимизации здравоохранения остановился Президент России В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному
Собранию: «Административными преобразованиями явно увлеклись:
начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе.
Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен». И распорядился,
чтобы в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек
в течение 2018—2020 годов были созданы фельдшерско-акушерские
пункты и врачебные амбулатории.
Несмотря на это, положение в стране остается острым. 7 июня
2018 года, во время «прямого эфира», президенту страны было показано обращение жителей небольшого города Владимирской области,
которые жаловались ему, что у них закрывается детское отделение
и больного ребенка необходимо на электричке везти в другой город.
Вызывает удивление, что мы так легко и бессердечно относимся
к решению этих крайне важных для людей проблем. Ведь подобное
поручение было сделано президентом еще в 2010 году и тем не менее
через 8 лет — снова те же «грабли»? В том же году был принят Закон
об обязательном медицинском страховании. Считалось, что будет
достигнута оптимизация расходов за счет закрытия неэффективных
больниц и расширения использования высокотехнологичных меди-

256

Н.И. РЫЖКОВ

цинских учреждений. Такие учреждения действительно построены, но
для кого они доступны?
Высокотехнологичные центры, появившиеся во всех регионах страны, «съедают» 42 % бюджета здравоохранения, оказывая, по данным
Министерства здравоохранения, помощь всего 5 % больным. Делать
выводы из этой статистики о том, будто создавать такие центры нет
необходимости, будет большой ошибкой. Они, безусловно, нужны. Но
нужно развивать медицинское пространство во всей нашей стране,
какой бы она ни была огромной.
Иначе реальной действительностью станет остро́та, когда «районные
лечатся в области, областные в столице, а столичные за рубежом».
Мониторинг Счетной палаты показал, что в 2015 году в России
17 500 населенных пунктов вообще не имели медицинской инфраструктуры, из них более 11 000 расположены на расстоянии свыше 20 км от
ближайшей медицинской организации, где есть врач. При этом в 35 %
населенных пунктов нет общественного транспорта. 879 малых населенных пунктов не прикреплены ни к одному ФАПу или офису врачей
общей практики. Тут уж не до высокотехнологичных методов. Хоть
какую бы помощь получить!
Учитывая сложившееся положение, особенно в сельской местности,
в 2017 году был принят Закон о необходимости учета мнения сельских
жителей при принятии решения о реорганизации или ликвидации медицинских организаций.
В стране идет поиск наиболее приемлемой системы медицинской
помощи. Белгородская область в этом поиске вернулась к давно забытому старому опыту — возрождение системы семейной медицины,
семейного врача. Для реализации этой идеи сельские территории
области разбили на медицинские округа с численностью населения
в среднем 1500 человек. Всего таких округов создано 350. Одно из
основных требований здесь заключается в том, чтобы семейный врач
жил в пределах своего медицинского округа.
Создание подобной системы имеет важное значение не только
с сугубо медицинской точки зрения, но и в социальном плане, так как
главный результат — сохранение отечественного села. В нашей исторической памяти еще сохранились основные критерии сохранения села.
Село живет полноценной жизнью, если в нем есть учитель, фельдшер
и священник. Будем надеяться, что подобные поиски путей наиболее
эффективного функционирования нашей медицинской отрасли позволят решить многие назревшие проблемы.
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Лекарственное обеспечение населения является одним из наиболее
перспективных направлений повышения эффективности медицинской
помощи. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по
значению показателя доли государственных расходов в общих расходах
на медицинские препараты. В нашей стране эта доля составляет 11 %.
Для сравнения: в Белоруссии — 31 %, в Литве — 34 %, в Португалии —
55 %, в Чехии — 63 %, в Греции — 74 %, в Нидерландах — 78 %.
Объем подушевого потребления лекарств в денежном выражении
более чем в три раза ниже среднего в странах ОЭСР: соответственно
141 доллар против 429 долларов. Еще в 2016 году Минздрав РФ заверил, что уже в этом году начнется внедрение в России так называемого
лекарственного страхования, когда государство частично компенсирует
пациентам стоимость лекарств. Однако это обещание до сих пор не
выполнено.
Острейшим вопросом для населения, особенно граждан пожилого
возраста, является именно стоимость лекарств. В качестве основной
причины массового недовольства населения ценами на лекарства
выступает то обстоятельство, что 70—80 % лекарств и необходимая
субстанция для их производства закупаются за рубежом. Изменение валютных курсов непосредственно сказывается на стоимости
лекарств.
Подобное положение сложилось в стране уже давно. И если монетаристская политика 1990-х годов уничтожила конкуренцию предприятий
в промышленности, то в этой сфере шла глобальная расчистка, с тем
чтобы открыть дорогу массированным поставкам лекарств иностранного производства. Невольно вновь возникает вопрос: как же надо
ненавидеть свой народ, чтобы пойти на этот шаг? Ведь все эти горереформаторы прекрасно знали, что пострадают в основном простые
люди, и в первую очередь пожилого возраста, то есть те, кто, отдав
свои силы и знания своей Родине, в конечном результате достойны
хорошей жизни и спокойной старости.
Несколько позднее, уже в 2000-х годах, нашим старикам и больным
«помогла» так называемая монетизация, принятым законом последователи реформаторов первой волны окончательно «решили» эту
проблему. Вместо предоставления в натуральном виде необходимых
людям лекарств пересчитали их стоимость и стали выдавать в денежном эквиваленте. А далее — не надо знать высшую математику,
чтобы понять, что ежегодно инфляция делает свое дело, и стоимость
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лекарств, особенно зарубежного производства, тоже ежегодно увеличивается и т.д. Вот и стоит в аптеке бабушка, считает на ладони медяки и спрашивает, есть ли нужные ей лекарства, но более дешевые.
Конечно, есть — из мела.
Россия сейчас находится в полной зависимости от иностранной
фармацевтики. Наши отечественные посредники наживают на этих
поставках баснословные состояния, а бабушка в руке держит все свое
«состояние» в медяках. Вот и социальная справедливость, и соответствующая глава в Конституции страны!
В советское время 80 % лекарств производилось у нас в стране
и около 20 % мы приобретали по бартеру в соцстранах. И совсем редко
покупали промышленные лекарства в дальнем зарубежье (инсулин
и пр.). Сейчас же все происходит наоборот.
Мы много говорим об импортозамещении. Где оно в фармацевтической промышленности? Но если же за четверть века мы растеряли
свой научно-технический и производственный потенциал, то давайте
покупать лицензии на их производство или создавать совместные
предприятия! Что-то не видно каких-либо сдвигов в решении этой
проблемы.
Положение в сфере нашего здравоохранения не оставляет равнодушными широкие слои населения. Да это и вполне объяснимо, так
как жизненный путь человека, особенно на его закате, тесно связан
с медициной. И даже если это не касается еще сравнительно молодого
и здорового человека, то у него есть родственники, друзья, которым
эта жизненно важная помощь крайне необходима.
Ниже приводятся данные по основным проблемам здравоохранения, которые тревожат, беспокоят и вызывают недоумение:
— 52 % опрошенных оценивают российскую систему здравоохранения негативно и только 37 % — удовлетворительно;
— большое количество респондентов считают, что бюджет здравоохранения используется неправильно, когда 70 % его тратится на
лечение больных и лишь 30 % — на предупреждение и профилактику
заболеваний или на реализацию мероприятий, связанных со здоровым
образом жизни. Врач знает, сколько у него больных людей, но сколько
здоровых — не ответит;
— более половины респондентов (56 %) заявили, что не удовлетворены системой обязательного медицинского страхования (ОМС),
ограничением медицинского обследования, долгим ожиданием и больничными очередями;
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— 40 % опрошенных людей жалуются на нехватку лекарств и необходимого медицинского оборудования;
— 42 % отметили некомфортные условия в медицинских больницах
и поликлиниках, а более трети обратили внимание на недостаточный
профессионализм медиков и столько же — на нехватку специалистов;
— 35 % считают, что надо увольнять главных врачей больниц и поликлиник, оказавших некачественные услуги;
— наиболее остро стоит вопрос о лекарствах, о чем подробно было
сказано выше.
Заканчивая разговор о нашей медицине, хочу отметить, что может
сложиться впечатление, будто он не объективен и краски были сгущены
специально. Но какой смысл это делать? Что, если приукрасить или
сгладить реальную действительность, — в стране станет лучше?
Я придерживаюсь мудрого изречения великого китайца Конфуция:
« Как служить государю? — Говорить правду и не давать покоя».
То, что прочтет читатель в данной главе — это не злопыхательство,
это боль за такое отношение к людям, гражданам своей страны.
И в заключение я сошлюсь на рейтинг стран мира в 2016 году по
эффективности здравоохранения, составленный на основании данных
Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных
Наций и Всемирного банка.
В основе рейтинга — три ключевых показателя, которые определяют эффективность системы здравоохранения той или иной страны:
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП
на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчете на душу
населения.
Последнее место в рейтинге заняла Россия, которая была включена
в список впервые в 2014 году и набрала только 24,3 балла. В предыдущих исследованиях Россия не была представлена по причине того, что
средняя продолжительность жизни населения страны на тот момент составляла менее 69 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 70,37 лет, стоимость медицинских услуг на душу
населения — 893 доллара. Первое, второе и третье места в рейтинге
занимают Гонконг, Сингапур, Испания. В пятёрке худших помимо России
также находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.
Ушел XX век. К порогу нового тысячелетия человечество подошло
с солидным грузом научно-практических достижений в медицине, но
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с неменьшим грузом нерешенных проблем в области охраны здоровья,
о чем говорилось выше в этой публикации.
Наступивший XXI век — это огромнейшие проблемы, в том числе
в демографической, экологической сферах, в системе здравоохранения. Это и природные катаклизмы, которые могут сделать проблему
выживания всего живого на планете Земля главной в нашей жизни,
и другие, не менее острые проблемы.
В современном мире здоровье нации является ключевым условием
стабильности её экономического потенциала. Состояние отечественного здравоохранения вызывает у нас большую тревогу. Население
России не только уменьшается, о чем было сказано выше, но и становится менее здоровым, а значит, не будет служить движущей силой
экономического возрождения нашей страны и решения постоянно
возникающих социальных проблем общества.
Я хочу еще раз подчеркнуть актуальность демографической проблемы. Кроме того, что в России каждый год сокращается население,
доля тех, кому за 65 лет, составляет 13,7 %, что вдвое превышает
международный стандарт, согласно которому такая нация считается
старой. В результате сегодня на 1000 работающих приходится 276 детей
и 323 пенсионера. Это весьма тревожные цифры.
Уже четверть века мы говорим об оптимальной социальноэкономической модели страны. Много ведется разговоров и готовится предложений по оптимизации здравоохранения в современной
России — вместо советской, ушедшей в небытие. Но до сих пор
нет четкого мнения, какой лимитирующий фактор обусловил развитие медико-демографического кризиса, не определены основные
механизмы снижения жизнеспособности нации. Без решения этих
проблем усилия по сбережению народа могут оказаться абсолютно
безуспешными.
В этом отношении должен произойти серьёзный сдвиг, поворот
в сторону поиска оптимальных путей решения проблем. Не вдаваясь
в содержание подобного поворота, цель его выразил один из английских
философов: «...первая обязанность медицины — сохранение здоровья,
вторая — лечение болезней».
Завершая этот непростой разговор о здоровье нации, снова
и снова задаешься вопросом: почему же все-таки революционерыреформаторы 1990-х годов, придя к власти, с корнем уничтожали все
советское, включая здравоохранение, не оставляя ничего на месте
разрушения?
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Понять логику их действий несложно: не заботясь о судьбе своей
Родины, в которой они выросли, получили образование, да многие впоследствии и неплохо устроились, — они просто-напросто расчищали
место и жизненное пространство для притока с Запада новых «ценностей», а также товаров, оборудования, продуктов питания — и, разумеется, лекарств. Воистину, как же нужно ненавидеть свой народ!
Человек — недолговечный гость на нашей Земле. Он пришел ниоткуда и уйдет в никуда. Поэтому хотя бы тот отпущенный ему небольшой
отрезок времени он должен прожить в достойных условиях.
А если все-таки будет Суд Божий и этим горе-реформаторам придется предстать перед ним, что они скажут в свое оправдание?

Глава 12
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В Советском Союзе в 1920—1930-х годах была создана система
образования, которая позволила нашей стране по ряду показателей
выйти в мировые лидеры в 50—60-х годах XX века.
Крупные открытия и изобретения были сделаны в ядерной физике,
исследовании космоса, лазерной физике, оптике, биофизике. В целом
ряде направлений советские ученые занимали ведущее место в мире
и могли решать практически любую поставленную задачу. Достижения
в области математики носили уникальный характер. Не случайно после
запуска в космос спутника президент США Д. Кеннеди заявил, что это
соревнование выиграла советская школа. И он был прав.
Одна треть всех величайших научных открытий XX века сделана
российскими учеными, а на научно-техническое пространство СССР
приходилось не менее 25 % мирового обмена технологиями.
В 50-е годы XX века наше школьное образование считалось лучшим
в мире. Многое из нашей системы школьного образования заимствовали другие страны, и особенно Япония, добившаяся, как известно,
больших успехов в экономике и новых технологиях.
Была создана уникальная система высшего образования. Выпускники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московского физико-технического института (МФТИ),
Московского инженерно-физического института (МИФИ), Московского
авиационного института (МАИ), Московского высшего технического
училища (МВТУ), Уральского политехнического института имени С.М. Кирова (УПИ) — были выше по качеству подготовки, чем их
сверстники за границей. Занятие наукой считалось престижным полем
деятельности. Выпускалась огромным тиражом научно-популярная
литература.
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Ректор МГУ академик В.А. Садовничий в одном из интервью говорит
об уникальной системе российского образования: «Наше преимущество
в том, что мы рано и мощно используем принцип фундаментальной
подготовки. Это оказалось возможным отчасти потому, что выпускник
школы, который к нам приходит, по уровню подготовки выше, чем его
ровесник за рубежом. В средних школах Западной Европы и США практически отсутствует обучение в области естественных наук. Поэтому
в университетах приходится начинать с нуля. Так и получается, что
за время учебы по программе бакалавриата (это первые четыре года
обучения) студенты успевают освоить только курсы общей физики
и высшей математики, с чем наши студенты успевают ознакомиться
еще на первых двух курсах. После бакалавриата учиться в странах
Западной Европы и США продолжают лишь немногие».
Говоря о нашем образовании, следует более глубоко рассмотреть
его сущность. Стратегия его развития не может быть независимой от
исторически сложившейся системы образования, которая постоянно
развивалась и при изменении общественного строя. На философию
образования воздействовала западно-рационалистическая и наша,
отечественная система духовно-нравственного развития личности.
Не случайно в самой сущности нашего образования заложены основы
греческой философии. Во многом это объясняется тем, что в IX веке
Русь приняла христианство из Византии, а первыми иерархами Церкви
были греки.
Не случайно также, что задачи просвещения в России вообще
выступали не только задачами развития интеллекта, но становления,
просветления, просвещения души. Очень точно и емко сказал о просвещении русский ученый и писатель, автор «Толкового словаря живого великорусского языка», В.И. Даль: «…Просвещение — свет науки
и разума, согреваемый чистой нравственностью, развитие умственных
и нравственных сил человека, научное образование при ясном сознании
долга своего и цель жизни. Просвещение одной только наукою, одного
только ума — одностороннее и не ведет к добру».
Советская школа, прошедшая «новации» 1920-х годов, в конечном
итоге пришла к классической форме образования, заложенной еще
в царской России. Поэтому нашу школу можно с большой уверенностью
считать дореволюционно-советской.
Большевики унаследовали страну, находившуюся в тяжелой ситуации. Особенно это касалось грамотности населения, точнее безграмотности. К концу XIX века грамотность населения Российской империи
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составляла 21,1 % (в том числе 29,8 % — среди мужчин и 13,1 % —
среди женщин). По Сибири грамотность была соответственно 12 %,
а по Средней Азии — 5 % от всего населения.
Новая власть понимала, что для построения социалистического
и коммунистического общества, а также развития экономики, и в первую
очередь промышленности, нужен грамотный народ.
Начало широкой работе по повышению уровня грамотности положил принятый в декабре 1919 года декрет Совнаркома «О ликвидации
безграмотности в РСФСР». По этому декрету все население Советской
России в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, должно
было учиться грамоте на родном или русском языке (по желанию).
Основной организацией по ликвидации безграмотности, и в
первую очередь у взрослого населения, являлись так называемые
ликбезы (исторически понятие «ликбез» возникло как сокращение
от «ликвидация безграмотности» — государственной программы Советской России). Осенью 1923 года было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». В 1920—1930-х годах
обучением неграмотных и малограмотных ведал нарком просвещения
А.В. Луначарский.
Всего в 1917—1927 годах было обучено грамоте 10 млн взрослых.
Стартовый уровень обучения в школах был весьма низок. Так, по
данным 1920 года, в школах училось около 7,3 млн человек, при этом
в европейской части Советской России посещали ее менее 59 % детей
в возрасте 8—12 лет (старше 12 лет — и того менее).
Введение всеобщего начального обучения в 1930 году создавало
гарантии распространения грамотности. К 1936 году было обучено около 40 млн неграмотных. По данным переписи 1939 года, грамотность
лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90 %. К началу 1940-х
годов ситуация с неграмотностью в большинстве районов СССР перестала быть катастрофической.
Особое внимание следует обратить на подготовку к поступлению
в вузы и получению высшего образования. Во время революции и Гражданской войны было потеряно много людей с высшим образованием.
Советские руководители понимали, что стране требуется большое
количество высокообразованных специалистов, тем более что не было
никакого доверия по отношению к «старым» специалистам. В этих
условиях требовалось организовать систему, которая бы обеспечивала
получение высшего образования рабочими и крестьянами. Но существовавшая безграмотность не позволяла этого сделать. И в августе
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1918 года правительством РСФСР был издан декрет о правилах приема
в вузы, который предоставил трудящимся право поступать в высшую
школу без экзаменов.
Новые правила привлекли в вузы большое число рабочих и крестьян, однако уровень общеобразовательной подготовки был настолько
низким, что высшее образование все равно оказалось для них недоступным. С учетом этого в сентябре 1919 года принимается постановление
«Об организации рабочих факультетов». Обучение на дневном отделении рабочего факультета было приравнено к работе на производстве
(то есть срок обучения засчитывался в трудовой стаж), слушатели обеспечивались государственными стипендиями. В 1921/22 учебном году
на дневных рабфаках был установлен трехлетний срок обучения, на
вечерних — четырехлетний. В 1925/26 учебном году около 40 % мест
при приеме в вузы было занято выпускниками рабфаков.
В 1930 году в РСФСР было 117 рабфаков (69 дневных и 48 вечерних),
где обучались 44 930 студентов. К 1932/33 учебному году в СССР работало уже более 1000 рабфаков, где обучалось около 350 тыс. человек.
С годами все более важное значение приобретали вечерние рабфаки, где студенты не отрывались от производства, от рабочей среды,
а учились, оставаясь связанными с производственной, общественнополитической, профессиональной жизнью своего завода, фабрики.
Это преимущество вечерних рабфаков делало их более доступными
для рабочих, обеспечивая их дальнейшее развитие, тогда как дневные рабфаки утрачивали свою актуальность по мере того, как дети
рабочих и крестьян получали в 7—9-летних школах образование, достаточное для поступления в вузы. К середине 1930-х годов, благодаря
повсеместному получению среднего образования в СССР, потребность
в рабфаках стала отпадать и они были упразднены.
Подготовка кадров с высшим образованием через рабфаки, компенсировавшие общий низкий образовательный уровень, позволила
создать инженерную и научную элиту страны, которая вошла в ее
историю, — это выдающиеся директора, конструкторы, ученые. Так
советское руководство сумело решить проблему подготовки специалистов с высшим образованием. Это было весьма актуально, ведь без
них было невозможно развивать страну на новых принципах.
Военное лихолетье 1941—1945 годов не могло не сказаться на положении образования в стране. Великая Отечественная война серьезно
отразилась на деятельности отечественной школы. Условия военного
времени поставили перед органами управления народным образова-
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нием и перед школой новые задачи: нужно было сохранить охват всех
детей школьного возраста различными формами обучения, обеспечить
их воспитание в патриотическом духе. Вот что писала газета «Правда»
от 24 марта 1942 года: «Как бы мы ни были поглощены войной, забота
о детях, их воспитании остается одной из главных задач. Закон о всеобщем обучении остается незыблемым в условиях войны. Мы должны
учесть всех детей и учесть хорошо, несмотря на сложность военного
времени. Никаких ссылок на военную обстановку».
Опустошению подверглась огромная часть территории СССР
(до Волги). Были разрушены десятки тысяч городов, поселков и деревень. Огромный ущерб понесла промышленность, транспорт,
сельское хозяйство, система здравоохранения. Было разрушено
84 тысячи школ и других учебных заведений, 43 тысячи библиотек,
более 400 музеев.
Кроме материального ущерба, системе образования был нанесен
еще один удар — в части ее функционирования. Около половины
населения страны оказалось на оккупированной территории. Установившийся там жесточайший режим оккупации не мог не сказаться на
учебном процессе.
Не менее сложное положение сложилось и в высших учебных заведениях. Многие преподаватели и юноши призывного возраста или
добровольно, или по призыву ушли в действующую армию.
И тем не менее, несмотря на серьезные трудности, школы не
прекращали своей работы во всех районах страны, не подвергшихся
оккупации. Следует учесть, что во время массовой эвакуации людей (примерно 15 млн человек) в тыловые районы многие, включая
специалистов, выезжали с семьями и детьми, которым нужно было
обеспечить все необходимые условия, в том числе и продолжение
обучения в школе.
Поэтому нельзя не отдать должное советскому правительству
в том, что, несмотря на огромные сложности и тяжелые условия, оно
планомерно и методично проводило свою политику в области народного
просвещения и образования. Если в царской России реформы в сфере
образования постоянно откладывались или носили незаконченный половинчатый характер, то в СССР, пусть с ошибками и недочетами, но
к началу Великой Отечественной войны сложилась стройная система
образования. И можно сказать, что те моменты в советской школе
1920—1930-х годов, которые критикуются в настоящее время, сыграли
положительную роль в деле борьбы советского народа с фашистскими
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захватчиками. В частности, возьмем «перекос» школы в сфере трудовой деятельности. Когда разразилась война, именно трудовые навыки,
сноровка, умение своими руками мастерить и ремонтировать помогли
как взрослому населению, так и детям выживать на фронте и в тылу
в это страшное время. Вторая волна критики направлена на идеологизированность советской школы. С одной стороны, это сильно ущемляло
права и сковывало инициативы как учителей, так и школьников, но с другой стороны мы помним, что именно патриотизм и коммунистическая
идеология сплотили советские народности против захватчиков. Таким
образом, советское правительство за очень короткий исторический срок
добилось больших результатов в деле народного просвещения.
Советское руководство в полной мере сознавало реальную роль
образования и науки в реализации стоящих перед страной задач и в
послевоенное время. Поэтому, несмотря на крайнюю степень напряженности государственного бюджета, были изысканы необходимые средства на их развитие. В результате к началу 1950 года доля расходов на
образование возросла более чем в два раза и составила 5,7 % валового
внутреннего продукта страны, что в два раза выше, чем в США.
Сразу после окончания войны была полностью восстановлена вся
система всеобщего начального образования, а затем введено всеобщее
семилетнее образование и создана новая система вечерних и заочных
школ для работающей молодежи — школы фабрично-заводского обучения, училища механизации сельского хозяйства.
За первые послевоенные годы были восстановлены почти все
разрушенные в период войны школьные здания и построено более
18,5 тыс. новых школ. По данным ЦСУ СССР (Центральное статистическое управление), к концу 1955 года системой обучения по всей
стране было охвачено более 35,5 млн человек, в том числе в общеобразовательных школах обучалось более 30,1 млн человек, в техникумах
и средних специальных заведениях — более 2 млн человек и в высших
учебных заведениях — тоже более 2 млн человек.
Кроме того, в сфере высшего образования было создано более
160 новых учебных институтов, которые ежегодно выпускали более
130 тыс. специалистов, столь необходимых для восстановления народного хозяйства страны и развития науки и техники.
В последние годы в Советском Союзе продолжалась планомерная
работа по развитию системы образования, повышению образовательного уровня населения. Так, в 1977 году в новой редакции Конституции
(Брежневской) образованию было уделено особое внимание. В статье
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45 Конституции было сказано: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования на основе связи
обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего
образования; предоставлением государственных стипендий и льгот
учащимся и студентам, бесплатной выдачей школьных учебников;
возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий
для самообразования».
В смутные перестроечные годы советская система образования
подверглась критике — как и все советское, — а затем наступили
1990-е годы, которые оказались «лихими», в том числе и для отечественного образования.
Заканчивая раздел об образовании в СССР, я хотел бы показать
в сжатом виде все его плюсы и минусы. А были и преимущества, и недостатки, и об этом стоит рассказать для тех, кто искренне желает знать
историю своего Отечества, какой бы она ни была.
Достоинства советской системы образования.
Многие из старшего поколения населения страны имели за спиной
всего лишь 3—4 класса образования. Они не смогли пройти полный
курс обучения, чтобы получить среднее или даже неполное среднее
образование, по разным причинам: из-за войны, которая многим помешала учиться, из-за необходимости в раннем возрасте начать работать,
чтобы прокормить семью, и т.д. Хотя все они практически умели читать
и писать. К моменту разрушения СССР в стране впервые за всю ее
историю была достигнута всеобщая грамотность, близкая к 100 %.
Был осуществлен широкий доступ к образованию для национальных
и языковых меньшинств. Представители окраинных народов получили
возможность приобщаться к грамоте сначала на своём родном языке,
а потом уже на русском, что ускорило ликвидацию безграмотности.
В царской России образование было связано с сословными ограничениями. С приходом к власти большевиков такие ограничения были
окончательно сняты. Начальное, а затем и среднее образование стало
всеобщим, а число студентов в высших учебных заведениях выросло
многократно.
Особо следует отметить высокую мотивированность учащихся,
уважение общества к образованию. Молодые люди действительно
очень хотели учиться, так как это давало им больше возможностей
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найти свое место в жизни и, что немаловажно, хорошо зарабатывать.
В обществе отмечалось большое уважение к труду учителя и преподавателя. Эти профессии были одними из самых востребованных.
В учителя шли сравнительно грамотные и способные люди, целью которых было нести просвещение в массы. Кроме того, у них, и особенно
в высшей школе, были хорошие зарплаты (правда, при Хрущеве заработная плата интеллигенции была снижена до уровня зарплаты рабочих
и даже ниже). Про школу слагали песни и снимали фильмы, многие из
которых вошли в золотой фонд отечественной культуры, и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что очень качественным было высшее
техническое образование. Физика, астрономия, химия, география,
геология и другие технические дисциплины были на высочайшем
мировом уровне. Здесь следует сказать отдельное спасибо еще дореволюционной российской науке и высшей школе, которые послужили
прочной основой для всех этих достижений. Но и Советскому Союзу
удалось, несмотря на массовую эмиграцию русских ученых после революции, в полной мере возродить и развить на высочайшем уровне
отечественную традицию в области технической мысли, естественных
и точных наук.
Советская система образования смогла удовлетворить колоссальный запрос государства на кадры в условиях резкого роста промышленности, армии и науки. В ходе массовой индустриализации в СССР
было создано несколько отраслей промышленности и в десятки раз
увеличен масштаб производства во всех отраслях. К тому же необходимо было восполнить большие потери, возникшие в связи с эмиграцией
во время революции, а также в результате Гражданской и Великой
Отечественной войн. Были подготовлены миллионы специалистов по
сотням специальностей, благодаря чему удалось решить важнейшие
государственные задачи.
Следует также отметить, что в СССР действовали тысячи дворцов
и домов пионеров, станции юных техников, юных туристов и юных
натуралистов и т.д. В отличие от сегодняшней ситуации в этой сфере
советское внешкольное образование было бесплатным.
Советский Союз с самого начала уделял огромное внимание развитию физкультуры и спорта. В нашей стране они вышли на передовые
позиции в мире. Об этом говорят результаты на Олимпийских играх:
советская сборная постоянно занимала первое или второе места, начиная с 1952 года, когда СССР начал участвовать в международном
олимпийском движении.
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В то же время в советской системе образования были и недостатки.
В первую очередь необходимо отметить низкое качество гуманитарного образования из-за идеологических штампов. Почти все
гуманитарные и общественные дисциплины в школах и вузах СССР
были в той или иной мере нагружены марксизмом-ленинизмом, а при
жизни Сталина — ещё и сталинизмом. В основе концепции преподавания истории страны была прежде всего история КПСС, согласно
которой вся мировая история преподносилась как процесс созревания предпосылок для революции 1917 года и будущего построения
коммунистического общества. В преподавании экономики основное
место занимала марксистская политическая экономия, в преподавании
философии — диалектический материализм. Эти направления сами
по себе достойны внимания, однако они представлялись единственно
верными и правильными, а все остальные объявлялись ложными направлениями. В результате огромные пласты гуманитарного знания
выпадали из советской системы образования.
Темным пятном в системе образования СССР явилось то положение, что школьное и университетское преподавание истории характеризовалось очернением царского периода в истории страны. Причем
сразу после революции 1917 года и до середины 1930-х годов это было
выражено довольно ярко. Многие государственные деятели были объявлены «прислужниками царизма», их имена вычеркнуты из учебников
истории либо упомянуты в негативном контексте. И наоборот, откровенные разбойники вроде Стеньки Разина объявлялись «народными
героями», а террористы вроде убийцы Александра II назывались
«борцами за свободу» и «передовыми людьми».
С 1917 по 1934 год история в вузах не преподавалась вообще. Были
закрыты все исторические факультеты, традиционный патриотизм осуждался как «великодержавность» и «шовинизм», а взамен насаждался
«пролетарский интернационализм». Как известно, главным идеологом
был «столп марксистской науки», ярый ненавистник русской истории
М. Покровский, имя которого носил Московский государственный университет до 1940 года. В середине 1930-х годов Сталин резко сменил
курс в сторону возрождения патриотизма и вернул в вузы историю.
Это был серьезный и важный шаг, без него мы вряд ли победили бы
в Великой Отечественной войне.
Следует также обратить внимание на негативное влияние идеологии на отдельные дисциплины в образовательной системе. В результате революции и Гражданской войны в 1918—1924 годах из России

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОССИИ

271

вынужденно эмигрировало порядка 2 млн человек (так называемая
«белая эмиграция»). Большинство эмигрантов составляли наиболее
образованные слои населения. Особо много эмигрировало учёных,
инженеров и преподавателей. По некоторым оценкам, при эмиграции
мы потеряли около трёх четвертей российских учёных и инженеров.
Однако по числу студентов в вузах мы занимали первое место в Европе,
так что в стране осталось довольно много подготовленных в царское
время молодых специалистов, и с их помощью к концу 1920-х годов
удалось восполнить преподавательский состав.
Впоследствии советские научные и преподавательские кадры были
серьёзно ослаблены в ходе репрессий и идеологических кампаний,
проводимых в стране. Из-за привнесения в науку идеологической
борьбы пострадали многие выдающиеся учёные гуманитарных и общественных направлений (историки, философы, экономисты, лингвисты
и т.д.). В результате этих событий были потеряны или подавлены целые
научные школы, и во многих областях возникло заметное отставание
от мировой науки.
Большим недостатком в советском образовании было сравнительно
низкое качество преподавания иностранных языков. Если на Западе
в послевоенное время действовала широкая практика привлечения
к преподаванию иностранцев — носителей языка и осуществлялся
широкий обмен студентами из разных стран для изучения разговорного
языка, то Советский Союз значительно отставал в этом деле из-за закрытости границ и почти полного отсутствия эмиграции с Запада. Также
по цензурным соображениям было ограничено поступление в нашу
страну иностранной литературы, фильмов, записей песен, что отнюдь
не способствовало изучению иностранных языков.
В Советском Союзе из школьной программы исключили такой
важный предмет, как логика, которую изучали в дореволюционных
гимназиях. Другим важным отличием советской школьной программы
от дореволюционной гимназической стала отмена преподавания латыни и греческого языка. На этих языках построена почти вся современная научная терминология, медицинская и биологическая наука
и т.д. Несколько поколений выдающихся русских учёных и писателей,
работавших до революции и в первые десятилетия СССР, были воспитаны в традициях классического образования, включавшего изучение
логики, латыни и греческого. Вряд ли отказ от изучения этих языков
положительно сказался на образовании в СССР.
Лучшие советские педагоги всегда настаивали на том, что цель об-
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разования — это не только передача знаний и навыков, но и воспитание
нравственного, культурного человека. Во многом эту задачу удавалось
решать в раннем СССР — тогда удалось решить проблему массовой
детской беспризорности и подростковой преступности, сложившуюся
после Гражданской войны, удалось поднять культурный уровень значительных масс населения.
Многие образовательные заведения дореволюционной России,
включая церковное образование и институты благородных девиц, прямо
ставили себе основную задачу воспитать нравственного человека. При
советской власти все подобные заведения закрыли, а специализированных аналогов им не создали, воспитание нравственности возложили
на обычную массовую школу, отделив её от религии, которую заменили
пропагандой атеизма. Нравственной целью советского образования
стало уже не воспитание достойного члена семьи и общины, как это
было раньше, а воспитание члена рабочего коллектива. Для ускоренного развития промышленности и науки это было неплохо. Однако
едва ли такой подход мог решить проблемы высокого уровня разводов
и общей деградации семейных ценностей, резкого перехода к малодетности, нарастающего массового алкоголизма, а в последние годы
СССР и наркомании. Все это не могло не сказаться на крайне низкой
по мировым меркам продолжительности жизни мужчин.
И еще об одной проблеме советского образования. Разговор идет
о профессиональном образовании. Хотя в СССР всячески превозносили
человека труда и пропагандировали рабочие профессии, в 1970-е годы
система среднего профессионального образования в стране начала деградировать. «Будешь плохо учиться в школе — пойдёшь
в ПТУ!» — примерно так говорили родители нерадивым школьникам.
В ПТУ (профессионально-техническое училище) брали не поступивших в ВУЗы двоечников и троечников, принудительно помещали туда
малолетних уголовников. К тому же воспитательная работа в ПТУ была
поставлена плохо, учащиеся «пэтэушники» стали ассоциироваться
с хулиганством, пьянством и общим низким уровнем развития. К сожалению, подобное положение здесь во многом сохраняется до сих
пор, и оно, конечно, имеет свои корни. Автор данных строк сам помнит,
как перед Великой Отечественной войной была создана эта система.
Юноши, одетые в форму, на пряжке ремня — буквы РУ (ремесленное
училище), привлекали внимание и пользовались большим уважением.
Да и дальнейшая жизнь, особенно в годы войны, показала, что эти
мальчишки проявили себя весьма и весьма неплохо. Об этих ребятах
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слагались поэмы, ставились кинофильмы и т.д. Большое внимание
уделялось физкультурно-спортивной работе: в училищах постоянно
проходили спортивные мероприятия, различные соревнования и пр.
Что касается системы управления трудовыми резервами, то в годы
советской власти государственные структуры назывались по-разному:
от Главного управления трудовых резервов при СНК СССР (1940—
1959 годы) до Государственного комитета Совета Министров СССР
по профессионально-техническому образованию (1959—1978 годы)
и Государственного комитета СССР по профессионально-техническому
образованию (1978—1988 годы).
Несмотря на то что помимо положительных были и отрицательные
тенденции в советском образовании, можно с уверенностью утверждать, что в целом оно решило колоссальную проблему в стране. В то
же время устранение некоторых негативных моментов, о которых
сказано выше, могло бы более весомо улучшить качество советского
образования. Конечно, во многом здесь сыграла роль коммунистическая идеология. Однако сейчас, согласно российской Конституции,
«в Российской Федерации признается идеологическое многообразие»
и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (статья 13).
С учетом этого в следующем разделе полагаю целесообразным
рассмотреть эти и подобные проблемы в современной системе образования.

ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С началом «шоковых» реформ 1990-х годов начался процесс
реформирования и системы образования с непрерывным снижением
его качества. Хотя этот процесс вначале носил эволюционный характер, он привел к значительному падению образовательного уровня
школьников.
Один из ведущих специалистов в области образования (В.Г. Разумовский) писал: «Международные исследования, проведенные в 1997 году,
ставили своей целью сравнение математической и естественнонаучной грамотности выпускников средних школ. Полученные результаты по России на фоне двадцати стран мира показали нам на этот
раз грустную картину: во-первых, резкое расслоение школ и учащихся
России по качеству знаний, а во-вторых, громадное снижение уровня
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знаний школьников. Ученики массовой школы (96 %) показали очень
низкие результаты. В общем списке стран — участниц сравнительных
исследований Россия оказалась на третьем месте снизу. Более низкие
результаты показали школьники только двух стран: Южной Африки
и Кипра. И только учащиеся специализированных школ показали попрежнему высокие результаты, вошли в первую тройку стран наряду
со Швецией и Норвегией. К сожалению, такие школы составляют у нас
всего лишь 4 % от общего числа средних школ. Для сравнения скажем,
что в среднем состав таких школ по другим странам, принявшим участие в исследовании, составляет 14,5 %. В наиболее развитых и бурно
развивающихся странах это число колеблется от 20 до 30 %.
Столь резкое снижение сравнительных показателей следовало ожидать, поскольку кроме бедственного положения, в котором оказались
школы и учителя нашей страны, в России все годы после распада СССР
происходил планомерный демонтаж годами отрабатываемой системы
школьного образования, в том числе и прежде всего естественнонаучного».
Что же происходит в образовании в целом и в школьном в частности? Народное образование, составлявшее гордость России в XX веке,
сейчас повсеместно искажено, «упрощено» и повреждено реформами,
исполняемыми под умелую режиссуру «западных друзей» через разного
рода отечественных дипломированных «специалистов» и отечественной «пятой колонны» в области образования.
Нормальное полноценное образование включает в себя осмысленное осознание мира, духовно-нравственное переживание изученного,
творческое начало в постижении знаний и опыта.
Нормальное образование призвано заложить основы полноценной личности человека:
— утвердившегося в родном слове,
— мыслящего и умеющего грамотно рассуждать,
— духовно и нравственно устойчивого,
— патриотически убеждённого,
— эстетически воспитанного,
— физически здорового,
— устремлённого к созиданию и творчеству.
Такое образование некогда обеспечивало умственно-духовную
зрелость молодого человека XX века, которому выдавался по окончании школы соответствующий документ: аттестат зрелости. Нынешнее
школьное образование такому документу не соответствует. Для того
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чтобы эти основополагающие принципы были осуществлены в жизни, необходима четкая и глубоко продуманная система школьного
образования.
В этой связи я хотел бы остановиться на некоторых основных положениях в современной системе образования, которые, на мой взгляд,
не позволяют добиться тех принципов, о которых сказано выше.
Важным моментом в школьном обучении была система оценивания
знаний. В советское время была четкая система оценок знаний учащихся, которая давала им возможность развивать общий кругозор знаний,
а затем уже определить свою склонность к той или иной науке, к тому
или иному предмету из всего изученного ими многообразия.
Следует вспомнить, что частью образовательного процесса являлась система поощрения медалями. Выпускникам школы, получившим
по всем предметам полугодовые, годовые и экзаменационные отметки
«отлично», вручалась золотая медаль, а имевшим одну отметку «хорошо» — серебряная. Кроме морального удовлетворения, медаль давала
льготы при поступлении в вуз.
За прошедшие годы советской власти отечественная школа претерпела некоторые изменения — возраст поступления в школу, введение
уроков труда и т.д. Но основополагающие принципы не изменились.
В последнее же время руководителей системы образования охватил
реформаторский зуд. Так, вместо классических экзаменов был насильственным путем внедрен ЕГЭ — единый государственный экзамен.
Подброшенная нам с Запада вредоносная форма испытаний — ЕГЭ
нацеливает учащегося прежде всего не на умение широко мыслить
и рассуждать в той или иной области знаний, но на способность находить подходящие ответы, опираясь лишь на память и вариативную
поддержку.
Естественно, возникает вопрос, откуда к нам попало это чудовищное для нашей традиционной классической отечественной школы
нововведение?
Ниже приводится историческая справка об этом «новшестве»
XX века.
ЕГЭ появился в 1966—1967 годах во Франции, когда она перестала
быть колониальной державой. Отдельные государства, входившие
в нее, получили независимость. Молодежь этих стран захотела учиться
в метрополии, то есть непосредственно во Франции. Тогда-то французы
и придумали этот тестовый экзамен для своих бывших колониальных
территорий. И только тот, кто сумел удачно сдать этот экзамен, мог
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приехать для поступления в вузы Франции.
В 1966—1967 годах французы понапринимали по этому экзамену
во все свои лучшие вузы таких вот выпускников, но к началу 1968 года
они поняли, что попали в сложнейшую ситуацию, и начались отчисления, так как все поступившие по результатам этого экзамена просто не
в состоянии были учиться. Это вызвало огромную волну студенческих
волнений: все отчисленные вышли на улицы Парижа. В 1971 году
Общественная палата Франции, очень озабоченная всей этой ситуацией, приняла решение, что больше таких экзаменов не должно быть,
иначе, как они определили, еще год-два — и от высшего образования
Франции не останется камня на камне.
Но зато это очень быстро восприняли другие «проводники» этой
системы, которые поехали делать реформу образования в США.
В 1968 году туда поехала бригада, и они повезли с собой французскую систему. В результате Америка была заражена этой заразой, и к
1990-м годам это привело к тому, что практически вся система образования в США рухнула. Там долго не могли понять, что же происходит,
но вот в 2009 году Обама стал прислушиваться к мнению наиболее
известных людей, в том числе к Биллу Гейтсу. Этот самый богатый
человек в мире сказал: или мы кончаем с этой системой, или будем
страной идиотов! Билл Гейтс учился при этой системе, и уж он-то знал,
о чем говорит!
В России с середины 1990-х годов начала работать специальная
группа по внедрению ЕГЭ. Изначально они действовали под руководством господина Сороса, а затем приехала еще и специальная
бригада. Некоторые члены этой бригады стали впоследствии неофициальными советниками при Министерстве образования России. Они
очень быстро скоординировались на базе Высшей школы экономики
(ВШЭ), которая была создана в 1992 году на средства специального
гранта Всемирного банка.
Естественно, возникает вопрос: кто реализовал этот проект? И есть
однозначный ответ — Филиппов Владимир Михайлович, в те времена
министр образования страны. В 1999 году при нем открылся Федеральный центр тестирования. Следует напомнить, что именно этот министр
«присоединил» Российскую Федерацию к Болонскому процессу, в котором высшее образование, в отличие от классического отечественного (дореволюционного и советского периода), имеет двухуровневую
систему — делится на бакалавриат и магистратуру.
Теперь мы знаем историю появления в нашей стране чудовища под
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названием «ЕГЭ» и «Болонская система». Но нам от этого жить легче
не стало. Интересно, а как себя чувствует господин Филиппов В.М.?
Вряд ли он что-либо скажет теперь!
Введение этого «новшества» уже наделало много бед. Но главной
бедой, которая должна насторожить людей, стало то, что эта система
не мотивирует их детей и внуков к получению универсальных знаний,
не побуждает их расширять кругозор, что так необходимо им в стремительно меняющемся и усложняющемся мире.
Не менее вредно и предложение по поводу того, чтобы учащиеся
старших классов определялись с основными и вспомогательными учебными дисциплинами. Но могут ли все юноши и девушки заранее, в этом
возрасте, знать свои устремления? И снова имеет место ограничение
кругозора. Мой жизненный опыт показывает, что у нашего российского
гражданина, а тем более специалиста, гораздо больший интеллектуальный кругозор, чем, допустим, у американского.
Система ЕГЭ вызывает много нареканий как со стороны преподавателей, так и родителей. По мнению многих специалистов, данный
экзамен не отображает реальных знаний, ведь последние два года обучения в школе учеников тренируют решать конкретные задачи в виде
тестов и не развивают их всесторонне.
Но, несмотря на огромный вред, который наносит ЕГЭ, массовое
недовольство людей, и в том числе, повторю, многих известных специалистов в этой области, такую форму испытаний не только не отменяют,
а наоборот, пытаются вновь и вновь оправдать этот «эксперимент».
Вряд ли в нашей истории было время и подобное общественное событие, вокруг которого ломалось бы столько «копий». Каждый год после
экзаменов выплескивается в общество эта проблема — и снова лишь
новые дополнения и изменения.
Можно еще как-то понять позицию наших отечественных «специалистов», увешанных многочисленными титулами, званиями, всевозможными престижными премиями и т.д. Они отрабатывают свой
хлеб. Сознательно делают свое грязное дело в ущерб стране, где
родились и многие из них живут, и самое главное, — во вред будущим
поколениям нашего государства. Однако власть их не трогает, а мнение
соотечественников их абсолютно не волнует. Но, как сказал один из
наших классиков, они «как черви слепые живут, и сказок о них не расскажут, и песен о них не споют». Воистину, слаб человек!
В отношении же «проводников» ЕГЭ в нашей стране не стоит уж
больно удивляться. Такие люди у нас были всегда. Такова природа
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этих «доброжелателей», устроителей «счастливой» жизни своего народа. Вопрос заключается не в их действиях, а в том, что им позволяют
годами проводить свою политику, несмотря на протесты людей. И этот
вопрос адресован руководству страны. Неужели они там не понимают,
что это не частная проблема, а стратегическое наступление на будущее
России? Западные «друзья» все делают для того, чтобы Россия была
слабая, включая и низкий уровень образованности ее народа. Им не
нужно, чтобы в нашей стране были высокообразованные, думающие
люди. Зачем? Это привилегия элиты мира — «золотого миллиарда»
Земли. Остальные должны быть в услужении у этих избранных. Добывать руду, уголь, нефть и газ, лес и пр. могут и должны люди с минимальными знаниями. Вот в чем трагедия этого «нововведения».
У людей возникает вопрос — неужели это не ясно властям предержащим? Ведь они по своему положению должны тщательно отслеживать
происходящие в обществе процессы и принимать необходимые для
страны, сегодняшней и будущей, решения. В реальной жизни мы видим
совершенно иное — полная и безоговорочная поддержка этого нововведения, давно забытого, как уже было сказано, во Франции, где оно
родилось, и в США, где его девять лет назад запретили.
Проблема ЕГЭ, безусловно, глобальная по отношению к будущему
нашей отечественной российской цивилизации. Но существует ряд
проблем, на которые следует обратить внимание.
В России длительное время существовало Министерство просвещения, которое заботилось не только о грамотности, но и о воспитании духовно-нравственном. В советское время задачи воспитания
изменились — они трансформировались в задачи формирования
коммунистической духовности. К сожалению, в сумятице разрушения
коммунистических идеалов стали не нужными уже никакие идеалы.
Все было сосредоточено на выгоде, успехе, наживе и других прагматических, а иногда лишь просто физиологических потребностях. Все это
говорит о духовном кризисе просвещения. В процессе реформирования
просвещения мы сталкиваемся всегда с проблемами оптимального
соотношения традиций и новизны, здорового консерватизма и модернизации. Модернизация — это обновление, но разумное с точки зрения
практической логики, отбрасывающее исторически отжившие формы
и методы образования.
Еще об одном вопросе просвещения. Разговор идет о нравственной культуре, учитывающей исторические традиции России. В этой
связи телевизионное вещание, к примеру, не может руководствоваться
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только юридическими нормами, нравственная политика телевидения
должна быть такой же отеческой, как и родительская забота, не допускающая пошлости, растления своих детей. В реальной нынешней
жизни, однако, всяческое общественное порицание таких телевизионных программ расценивается как создание цензуры. Возражение же
против недопустимого нравственного воздействия сводится в лучшем
случае к словам: «Переключите кнопку телеканала, если не нравится».
Эти рекомендации можно отнести к взрослому человеку, но как быть
с детьми, которым любопытны запретные плоды? Уже много раз сказано
народом, что «свобода» журналиста не имеет права осуществляться за
счет растления детей. Такое ощущение, что эти люди не имеют своих
собственных детей, что их не касается тлетворная деятельность телевидения. В парламент страны неоднократно вносился проекта закона,
в котором предусматривалось, что телевидение должно жить не только
по юридическим, но и по нравственным категориям. Эти предложения
отклоняются под тем же предлогом — якобы возрождение цензуры.
Исторически в России была весьма велика роль учителя. Он должен
был осознавать глубокий смысл преподаваемой им дисциплины, объем содержания знания. Сейчас учителя словно запрограммировали,
чтобы он работал только в соответствии со стандартами. Практически
он в значительной мере превратился в «натаскивателя».
Современный учитель оказался в нелепой и антипедагогической
зависимости не только от директора, но и от ученика, о правах и претензиях которого стали настойчиво и постоянно, публично и безответственно рассуждать. Более того, наемные разрушители или невежды
пытаются разными способами внедрить нелепую мысль о «равноправии» учителя и ученика. На самом деле такое «равноправие» уничтожает возможность нормального процесса обучения и воспитания.
Ученик станет «равноправным» учителю, когда будет иметь равный
с ним жизненный опыт и сумму знаний. Учитель — всегда наставник
и назидатель. Ученик же — всегда подчиненный и исполнитель, воспринимающий и принимающий слово учителя.
Абсурдная мысль о «равноправии» учителя и ученика отравила
педагогическую систему, унизила учителя, лишила его возможности
работать в нормальной школьной обстановке. Наша русская школа
испокон века опиралась на систему наставничества, в которой учитель
был ответственным за ученика и ученик всегда был ответственен перед
учителем.
По мнению специалистов, нуждаются в возрождении и программы
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словесности. Губительное сокращение изучения русской классики,
«выдавливание» ее из школьной программы, лицемерное сетование
на незнание школьниками истории и культуры своей Родины — все это
лишь «игра» разрушителей.
Например, в отечественной школе XX века учащиеся на протяжении десяти лет знали немало произведений И.А. Крылова (не считая
тех, которые планировались для внеклассного чтения). Эти произведения частично включались в хрестоматию со 2-го по 6-й класс
средней школы. Сейчас же по стандарту Министерства образования
Крылов, особенно важный для воспитания нравственности и незаменимый для обретения русского языка, представлен так: «Четыре
басни по выбору».
Или возьмем А.С. Пушкина. В хрестоматиях со 2-го по 8-й класс
предназначалось для изучения 45 его произведений, включая отрывки.
В нашем стандарте только 14 произведений и плюс 6 — по выбору.
«Помогают» в деле нравственного воспитания школьников и взрослые «дяди» и «тети». В основном это средства массовой информации —
телевидение, радио, журналисты, некоторые писатели, общественные
деятели и вообще известные лица. Небольшой пример. В 2004 году
Кронштадтская «Морская газета» опубликовала интервью «главного
приватизатора» А. Чубайса.
Суть его «гениальных» высказываний состояла в том, что люди
просто не поняли, какое благо дала им его команда, сделав выбор
между «бандитским коммунизмом» и «бандитским капитализмом» (!)
в пользу последнего. А на вопрос корреспондента, как это соотносится
с русским менталитетом, в частности с мировоззрением Ф.М. Достоевского, Чубайс заявил: «Я испытываю почти физическую ненависть
к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских
как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный
выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его
на куски». Ну, в общем, по смыслу почти точное повторение известной
фразы идеолога нацизма Геббельса: «Когда я слышу слово “культура”,
я хватаюсь за пистолет».
Даже эти примеры показывают, что делается в этом отношении
со школой, все это равносильно духовному уничтожению. Речь идет
о том, будет ли русский народ дышать воздухом своей культуры или
он задохнется в атмосфере массовой культуры, массовой пошлости,
насаждаемой в России нашими «друзьями» с Запада?
Сокращение программ и часов по русской словесности в школе
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предопределило у нас массу «иванов, не помнящих родства», то есть
идет не просто уничтожение культурных традиций, а, по существу,
в духовной сфере развивается русофобия.
Организованная русофобия вырастает на невежестве, на бескультурье, «взлелеянном» современным образованием: «...Отечество
наше, — писал В.Г. Распутин, русский и советский писатель и публицист, общественный деятель, — во всех его материальных, духовных
и нравственных ипостасях извращено так, что и смотреть нет сил,
когда тысячелетние его приобретения выбрасываются на свалку или,
как вторчермет, идут в переплавку в печах мирового порядка, когда
культура отдана в руки разнузданных шоуменов, а образование преобразуется в функциональное натаскивание и программное выскабливание родного духа».
Положение в этой сфере образования продолжает усугубляться. Сегодня уже откровенно размышляют об изменении способов
обучения — о школе без учителей, полной загрузке материала на
электронные носители. Грамотный соотечественник понимает, что
все это направлено на окончательное и бесповоротное уничтожение
нормальной системы образования, и тогда сразу — в колонию или
в армию запрограммированных роботов с механическо-машинным
восприятием мира.
Перестройка образования, свидетельствуют аналитики, уже нанесла сильнейший удар по исторической и культурной преемственности
русской школы. Однако в жизни дело обстоит еще более серьезно. Так
называемые «реформаторы» предлагают на очередном витке реформ
совсем уничтожить становой хребет русской школы.
Недавно ректор ВШЭ Я. Кузьминов заявил, что главная задача образования — это приобретение «цифровой культуры», умение работать
с большими данными, компетенции в области дизайна, компьютерное
моделирование, то есть все то, что имеет в основе цифру. Опора на
цифру знаменует собой примитивизацию мысли, упрощение сознания
и деградацию культуры, «расчеловечивание» человека.
Этот руководитель научной организации сугубо либерального толка
перепутал человека с машиной. Почему бы ему не применить эту теорию к своим сотрудникам ВШЭ? Лучше бы он подумал, почему у нас
в стране только два робота на 10 тыс. работников, в Южной Корее —
631, в Германии — 309, в не имеющей выдающихся промышленных
мощностей Сербии — более 100, а в среднем по миру — 74 и т.д.?
Почему Россия отстает в этой сфере от среднего уровня, включая
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страны с низким уровнем развития промышленности, в 37 раз? Вот
где нужна цифровая система, а не в подмене моральных устоев нашего народа.
Заявление этого руководителя полностью соответствует задаче,
поставленной ещё в доктрине А. Даллеса, об оттеснении России в области науки, культуры и образования за пределы уровня так называемых
«цивилизованных стран».
К тому же в стране обострился вопрос старения населения. Готовится закон о повышении пенсионного возраста как мужчин, так и женщин. На решение этой проблемы власти предержащие смотрят через
нынешний уровень производительности труда в народном хозяйстве.
Вот опять-таки где руководству ВШЭ следовало бы использовать призыв к «цифровой экономике»! Существенным образом поднять производительность труда с учетом достижений шестого технологического
уклада — тогда и голову не надо ломать, как содержать стареющее
население. Но если мы этого не сделаем и производительность труда
останется на прежнем уровне, тогда что же — в будущем нам придется
поднимать пенсионный возраст до 100 лет?
И в заключение о школьном образовании. Возрождение всеобщего
образования в России на научной основе, возвращение утраченных
за время так называемых «реформ» плодотворных научных, педагогических и научно-методических традиций — вот задачи, которые
необходимо решать незамедлительно.
Впереди огромная работа по восстановлению школьного образования в России на фундаменте плодотворных традиций и завоеваний
отечественной науки. Эта работа связана с неизбежной борьбой против
глубоко невежественных или, возможно, сознательных разрушителей,
которым волею нынешних правителей безответственно даны преимущественные права в руководстве образованием перед грамотными
и квалифицированными специалистами.
Говоря о недостатках советской системы образования, я выступил
с критикой системы профтехобразования в 1970—1980-х годах. Но
мои критические замечания ни в коем случае нельзя расценивать как
мое неприятие этого вида образования и подготовки кадров. Наоборот.
Перед Великой Отечественной войной, в разгар индустриализации страны, требовалось большое количество образованных рабочих. Приход
людей из деревни не мог решить производственные проблемы, так как
у этих людей был очень низкий образовательный уровень.
Создание перед войной ремесленных училищ дало возможность
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массе молодых людей получить специальность и повысить образование. Эти рабочие кадры работали в войну на производствах. Их вклад
в Победу велик.
В постсоветское время подготовка кадров через систему ПТУ практически предана забвению. Шаг за шагом шло наступление на этот вид
обучения. Не говоря о какой-либо федеральной структуре, все ПТУ,
кроме системы «Росатома», были переданы регионам страны. Соответственно никакой координации в этом вопросе не предусматривается.
Вот и получается, что подавляющая часть училищ готовит парикмахеров, визажистов, кондитеров, а доски объявлений пестрят информацией: «Требуется слесарь, токарь…» и т.д. Президент страны провозглашает, что для нас требуется новая индустриализация и создание
25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И это правильно.
Не может же Россия вечно (пока хватает нефти) оставаться сырьевой
страной.
К тому же надо иметь в виду, что подавляющая часть учащихся
ПТУ — это дети из бедных или неблагополучных семей. В училище их
все-таки кормят, приучают к дисциплине, обучают одной из профессий,
спасая от подворотни и различных юношеских соблазнов.
Вот этим вопросом и надо бы заняться Министерству труда и социальной защиты, поскольку название этого органа как раз и обязывает к этому. Я прекрасно понимаю, что диктовать училищам их профессиональные направления — дело нереальное. Но знать баланс
необходимых профессий они обязаны. Возьмем для примера такую
очень демократическую и рыночную страну, как Германия. Пунктуальные немцы не диктуют, где и сколько профессий требуется для того
или иного конкретного производства. Но в целом по стране они знают
потребность той или иной профессии сегодня, завтра и послезавтра.
Не случайно у них подготовкой и переподготовкой только сварщиков
занимаются 600 организаций, а немцы в силу своей дотошности просто
так не давали бы деньги этим центрам.
Этому министерству следовало бы также подумать над системой
финансирования подготовки рабочих кадров. Иметь училища при заводах — возможность только крупных предприятий, остальные же
живут на подножном корме. За рубежом уже много лет понимают, что
в рыночных условиях подготовка таких кадров должна иметь свои
особенности.
Кадры нужны всем, но можно ли предположить, что мелкий и средний бизнес будет создавать свои школы подготовки рабочих? Конечно,
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нет. Рабочие же требуются всегда. Учитывая это, государство на Западе ввело «налог на профессию». Фирма, большая или маленькая,
обязана отчислить определенную небольшую долю от своей прибыли
для этих целей.
В свое время мы вносили эти предложения в правительство страны.
В Министерстве образования нас выслушали и одобрительно отнеслись
к ним. Времени прошло много, а воз и ныне там!
Высшее образование. Одним из достижений советской системы
образования является высшее образование, которое по праву можно
было считать лучшим в мире на тот период времени. Система высшего
образования была представлена институтами и университетами. Институты в основном специализировались на подготовке технических
специалистов, университеты — на подготовке гуманитариев и учителей. Кроме непосредственного обучения специалистов, вузы в СССР
имели обширную научно-исследовательскую базу, которая позволяла
заниматься научной деятельностью.
Как известно, высшее образование в СССР было бесплатным,
а студентам на основе их оценок выплачивалась стипендия. Средняя
стипендия в стране составляла 40 рублей. Учитывая, что заработная
плата инженера составляла 130—150 рублей, можно сказать, что студенты могли жить довольно не плохо. Поступать в высшие учебные
заведения разрешалось мужчинам и женщинам, успешно сдавшим
экзамены и имевшим достаточные базовые знания для дальнейшего
обучения.
Высшее образование давало некоторые привилегии, но не всегда
гарантировало высокую зарплату и социальные льготы. Квалифицированный рабочий мог получать гораздо большую заработную плату,
нежели инженер, окончивший вуз.
Советская система высшего образования старалась удовлетворить
потребности молодежи, но еще больше — потребности государства.
В этой связи более активное развитие получали технические вузы
и отдельные факультеты, готовившие специалистов для решения государственных вопросов.
Большим плюсом советской системы было то, что высшее образование тесно связывалось с практической деятельностью. Студенты
направлялись на практику на производство, где реально знакомились
с производственным процессом. Делался упор на дисциплину и фундаментальность, своевременность знаний. Не сдавшие сессию студенты
отчислялись без поблажек. Вузы выпускали специалистов, которые, как
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правило, высоко ценились на производстве.
В качестве минуса советской системы высшего образования можно
отметить тот факт, что любые творческие и новаторские проявления
подавлялись жесткими рамками идеологии, если они затрагивали её
сущность. К сожалению, в то время за пределами Советского Союза
наши специалисты не оценивались по достоинству. Но это было связано
в основном с закрытостью страны и идеологическими проблемами.
О современной высшей школе. Говоря о высшем образовании,
следует подчеркнуть, что количество высших учебных заведений в настоящее время превосходит разумный предел. По-видимому, стоило
бы разобраться, кто, где и по какой причине даёт им соответствующие
лицензии. Положительным явлением последних лет является широкое
стремление молодежи получать высшее образование. Лихие 1990-е
годы, когда в течение одного дня сколачивались огромнейшие состояния дельцами, далекими от того, чтобы их можно было назвать
интеллектуалами, прошли. И люди это поняли.
Блиц-реформы обрушились на высшие учебные заведения. Срочно стала проводиться аттестация высших учебных заведений. Может
быть, и требовалось это сделать, но делать-то это надо постепенно
и вдумчиво, а не компанейски. Оценочную систему разработала вездесущая ВШЭ, о которой говорилось выше, — как будто не существует
Российской академии образования. Поэтому не случайно среди так
называемых неперспективных вузов преобладают гуманитарные, в том
числе педагогические, культуры.
Но главный удар, на мой взгляд, системе отечественного высшего
образования нанесли в 2003 году, когда Россия, как уже упоминалось,
подписала Болонскую декларацию. Целью этого шага было создание
единого с европейскими странами пространства образования. Принятие Болонской декларации полностью изменило советскую структуру
высшей образовательной системы.
Возникает вопрос, по каким причинам бывший министр образования
Филиппов В.М. пошел на этот шаг? Ведь всему миру было известно,
что советские инженеры и ученые были на голову выше выпускников
высших учебных заведений Европы и Америки. Трудно даже представить себе, чем руководствовался этот человек и его соратники. Ведь
существует система международных договоров, которые регулируют те
или иные проблемы стран мира. Здесь, как и в случае с ЕГЭ, в ущерб
себе мы сознательно пошли на систему снижения уровня школьного
и высшего образования. Кому это было выгодно? Тем, кто не желает
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видеть Россию сильной и умной. Мы им нужны, повторю, слабыми
и необразованными. И этим шагом в системе образования они реально
добиваются этого.
С 2010 года были установлены следующие уровни обучения:
— бакалавр — степень, подтверждающая получение необходимой
базы знаний и навыков по специальности;
— магистр — вторая часть ступени высшего образования, предполагающая большую углубленность в изучаемую дисциплину;
— специалист — это ступень, оставшаяся после советской системы,
включающая базовое и специальное образование;
— аспирантура — отдельная ступень, которая рассматривается как
подготовка к получению научной степени.
С каждым годом количество специальностей, получаемых в формате обучения «специалист», сокращается. Бакалавриат становится
основной формой прохождения первой ступени высшего образования.
Многие работодатели, да и не только они, но и граждане страны рассматривают бакалавров как людей с неоконченным высшим образованием, именно поэтому студенты очень стараются поступить именно на
«специалистов». Однако за границей формата «специалист» никогда
не было и нет, поэтому наша нынешняя «заграничная» система не совсем вписывается в их «выдающуюся» систему.
Но главная причина невосприятия нововведения, как его метко
окрестил народ — «Болонка», скрыта более глубоко. Дело в том, что
в нашей стране исторически четко сформулировалась вертикальная
ступень образования: школа — техникум (колледж) — вуз — аспирантура. Соответственно вся эта линейка вписывалась в реальную жизнь.
Производственная система, куда уходили специалисты после окончания
одной из составляющих этой системы, четко соответствовала этому.
У людей возникает вопрос: какое место в этой производственной
схеме занимает бакалавр, а затем и магистр? Место техника, получившего среднетехническую специальность? Или нечто иное, нам
не понятное? Думали ли авторы этих новшеств, что у нас уже давно
сформировались эти учебно-производственные отношения? У них
была совершенно иная цель, и они «на минутку» забыли, что живут да
и получили образование, и неплохое, в России.
Одной из серьезнейших проблем высшего образования в стране
в настоящее время является оплата обучения и перспективы получения
работы после окончания вуза.
Как известно, в Советском Союзе было бесплатное обучение
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в среднеспециальных и высших учебных заведениях, и к тому же они
получали стипендию. В последние годы, как выразился один известный
ученый, «в храме просвещения наступили сумерки». Государство ушло
от своих прямых обязанностей — нести образование в народ.
Образование через десятилетия после окончания советской власти
стало доступно не всем. Миллионы детей не ходят в школу — догоняем
американцев, пройдем символический Рубикон, в вузах — более половины студентов платят за обучение. Цифра вдвое превышает число
тех, кто способен оплачивать образование все 5 лет. Не случайно заканчивает ВУЗ лишь каждый второй поступивший на платное отделение.
Нет такой статистики, сколько при платной системе обучения мы
теряем талантливых специалистов и будущих ученых. Материальное
положение большей части населения страны оставляет желать лучшего. Каждый пятый гражданин у нас живет за чертой бедности, а многие
об обучении детей в высших учебных заведениях могут лишь мечтать.
На кого же надеется государство в перспективе? На детей своих богатых
и сверхбогатых граждан? Из средств массовой информации мы можем
судить о их нравах и поведении. Так что расслоение общества идет не
только в материальной сфере, но и в интеллектуальной.
Еще одна проблема. В России 70 % студентов инженерных специальностей не распределяются к месту работы по получении специальности. Более половины учителей и врачей (более 60 %) не только
не распределяются по специальности, но даже, по исследованию
ряда агентств, не собираются работать по специальности. Из тех, кто
должен учить детей или лечить больных, работать по специальности
собирается только треть. Огромная система государственного механизма работает неэффективно и без видимой цели. То есть одни учат
«в никуда», другие учатся «в никуда».
Этот вопрос беспокоит очень многих. Создалась парадоксальная
ситуация: огромные трудности с оплатой учебы в высших учебных заведениях и не менее острая проблема использования дипломированных
специалистов в жизни страны. В советское время, как уже говорилось,
высшее и среднеспециальное образование было бесплатным, выпускник этих учебных заведений был обязан три года проработать там,
куда ему будет дано направление. Это было нормой и не вызывало
каких-либо особых нареканий.
В средствах массовой информации периодически поднимается
этот вопрос. Предлагается ряд мер по решению этой проблемы. На
мой взгляд, наиболее реальным предложением является введение
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порядка отработки минимум три года по назначению для тех, кто
учился за счет государственного бюджета. Юридически закрепить подобную ответственность для тех, кто учился за счет средств частных
или государственных компаний. Обучающимся за свой счет выдавать
«свободный» диплом с пожеланием лично находить место применения
своих знаний.
Аспирантура. В России аспирантура является третьим уровнем
высшего образования, что в основном соответствует международным
положениям в общей системе образования и науки.
Современное российское общество нуждается в дополнительном
притоке кадров высшей квалификации, способных на профессиональном уровне заниматься исследованиями и разработками новых
технологий.
В то же время требуемого увеличения численности исследователей
до 2030 года при сохранении существующих условий формирования
персонала не предвидится. В настоящее время в России средний
возраст исследователей составляет 48 лет, докторов наук — 62 года,
кандидатов наук — 52 года. Эффект старения может быть еще более
ощутимый на фоне снижения доли аспирантов, занимающихся диссертацией. В 1992 году доля таких аспирантов составляла 21,1 %,
в 2005 году — 31,7 %, а в 2016 году снизилась до 14,4 %.
Эти данные говорят о необходимости совершенствования подготовки аспирантов. Об этом говорит президент Российской академии наук
А.М. Сергеев. Он высказал свои соображения по изменению системы
подготовки аспирантов в России. Это касается увеличения срока обучения в аспирантуре, обязательной подготовки и защиты диссертаций,
увеличения финансирования аспирантов в период обучения и т.д. Будем
надеяться, что эти предложения будут реализованы в жизни.
Наиболее востребованное направление аспирантской подготовки —
технические, экономические и медицинские науки.
В 2016 году на их долю от общего числа аспирантов пришлось 31,2,
11,2 и 9,9 % соответственно.
Для реализации программ аспирантура является формой обучения.
Срок обучения аспирантов очно составляет три года, заочно — четыре. В 2016 году очно в аспирантуре обучалось более 40 тыс. мужчин,
что составляет 56,5 % от общего числа аспирантов, и около 31 тыс.
женщин (43,5 %).
Существенным фактором являются правила приема аспирантов.
Сегодня действует система приема на основании вступительных испы-
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таний, самостоятельно проводимых организациями. Наличие научного
задела определяется только по количеству публикаций, дипломов и т.п.
При этом не учитывается степень научной подготовки и качество содержания имеющегося у аспиранта научного задела. Поэтому в этом
деле целесообразно предусмотреть дополнительный учет числа рекомендаций руководителей научных исследований и решений ученых
советов.
Качество подготовки научных кадров высшей квалификации во
многом зависит от научного руководителя аспиранта. Во многих странах научное исследование проводится под руководством нескольких
преподавателей и ученых. В России аспирантом, как правило, руководит один научный руководитель (должен иметь ученую степень
доктора наук по соответствующей специальности). В 2016 году на
одного научного руководителя в научно-исследовательских организациях России в среднем приходилось 1,5 аспиранта, а в вузах —
2,2 аспиранта.
В отношении квалификации научного руководителя у нас имеются
примеры, когда в качестве руководителя выступает кандидат наук. Это
сейчас разрешается в виде исключения. Следует продумать и этот
вопрос.
Подготовка кадров высшей квалификации является важнейшим
вопросом для будущего развития страны. С этой целью необходимо
тщательно проанализировать отечественный и мировой опыт.
Мир сейчас плотно вошел в шестой технологический уклад, и без
кадров высшей квалификации нам не справиться с включением России
в этот очередной этап мирового технического прогресса.
И в заключение. Сложившееся в системе образования положение,
и особенно в школе, вызывает у нас, старшего поколения, воспитанного
в основном на морально-этических принципах и традициях своего народа, большую тревогу. Как говорят, «тренд» идет по нисходящей вниз.
Невооруженным глазом видно, что может ожидать нас в недалеком
будущем. Ведь нынешние дети завтра станут взрослыми.
Создавшаяся ситуация не может не оказывать сильного влияния
на воспитание молодых людей, формирование у них нравственных
идеалов. Они сегодня вырастают в атмосфере лжи, потребительства,
культурного примитива, сводящегося в основном к удобству и комфорту. Потребительство, как известно, всегда сопряжено с жаждой
богатства любой нравственной ценой. Пропаганда соперничества
и конкуренции порождает жестокость и бездушие, насилие и не-
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справедливость. Таким образом, неумолимо наступает нравственное одичание и бездуховность. В обществе зреет раковая опухоль
самоуничтожения. Понимаем ли мы это?
У нас часто, кроме школы (а возможно, и в «помощь» ей), разные
либеральные глашатаи призывают — а молодежь слушает — приобщиться к западному образу жизни и соответствующим «общечеловеческим» ценностям. Мы все это проходили при разрушении СССР. Что
получили — известно, в том числе и в вопросах образования страны.
Система ценностей современного школьного подростка коренным
образом отличается от идеалов молодежи 1960—1970-х годов. Сейчас
котируется «крутость», цинизм, жестокость, ёрнический юмор, наличие
денег, способность «наплевать» на моральные нормы и т.д.
Необходимо срочно остановить это повсеместное разложение
молодежи. Нечто подобное происходило у нас в 1920-х — первой половине 1930-х годов. Мы, как могли, очернили свою историю, многих
выдающихся людей, в том числе и литературных классиков — Пушкина,
Достоевского и др. И если бы не сделанный в свое время резкий поворот
в деле патриотического воспитания людей — смогли бы мы одержать
победу в Великой Отечественной войне? Думаю, ответ был бы однозначным: нет, не смогли бы. Ведь во имя чего люди шли на смерть? Во
имя мировой революции? Нет, они защищали свою Родину.
Полагаю, что создавшееся положение в отечественном образовании, повсеместное разрушение нравственных основ нашего народа, — все это должно вызывать тревогу у политического руководства
страны.
Уйдет в небытие нынешнее поколение, которое с болью смотрит
на сегодняшние проблемы, переживая за подрастающее поколение
наших граждан и будущее страны. Но Россия будет и дальше жить —
и жить в этом сложном мире, на планете под названием Земля. Об
этом всегда нужно помнить!

Глава 13
МАТЕРИАЛЬНОЕ
НЕРАВЕНСТВО
И СОЦИАЛЬНАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
Конституция Российской Федерации гласит: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека».
Эти великие слова должны стать основой величия и стабильности
государства, которое заботится о своих гражданах. Справедливость —
это вечная ценность. Любому человеку свойственно стремление к справедливости, ибо неравенство между людьми существовало, существует
и, к сожалению, будет существовать всегда. И, разумеется, вопрос
состоит в том, каковы его допустимые границы и какой должна быть
роль государства в минимизации социального неравенства.
Такое понятие, как «социальная справедливость», появилось сравнительно недавно и сейчас представляет собой один из самых распространенных общественных идеалов. Если же сделать обобщение этого понятия, наполненного глубоким смыслом, то можно определить социальную
справедливость как основу общественных отношений в стране.
В зависимости от политики государства и реального воплощения
ее в жизнь выстраиваются отношения между классами, слоями общества и, самое главное, — будут ли созданы такие условия, при которых
граждане проявят заинтересованность в решении проблем государства.
В конечном счете реальные результаты формирования социальной
справедливости во многом определяют судьбу общества и страны.
Мной неоднократно высказывалась мысль, что, если политическое
руководство страны, да и общество в целом, придет к решению о фор-
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мировании национальной идеи России, то, на мой взгляд, одной из ее
составляющих должна быть идея социальной справедливости.
К национальной идее, к формированию которой в прошедшие годы
весьма критически относилось руководство страны, в последнее время
стали относиться более сдержанно и даже доброжелательно. Есть надежда, что рано или поздно она все же будет востребована.
Сейчас наступили сложные для нашей страны времена. Наша
экономическая реальность оставляет желать лучшего, и даже если
в ближайший период будет принято решение о существенном изменении экономической модели, то потребуется достаточно много
времени для того, чтобы получить желаемый результат. К тому же, как
известно, Россию в последнее время обложили всевозможными санкциями, а наша политическая жизнь во всем мире представлена в самых
мрачных красках и навязывается мнение, что у нас якобы сложилось не
демократическое общество, а сугубо авторитарный режим. Оставить
наш народ в этой ситуации без какой-либо цели, идеи — это непростительная ошибка. Хватит нам разрушения Советского Союза!
В основе работоспособности политической и экономической систем
общества лежит взаимное доверие, которое и служит основой социальной справедливости. Нарушение такого доверия может привести
к краху общества. Подобная ситуация возникла после развала СССР,
когда была потеряна основа взаимодействия. Социальная справедливость перестала существовать, а на ее место пришел закон силы, что
привело к печальным последствиям.
Все это говорит о том, что наступило социальное неравенство.
Деформировался социальный каркас государства, имущественное
неравенство довели до уровня столетней давности. Вследствие экономического неравенства узкий слой общества владеет большей частью
национального богатства.
Этот вывод можно подтвердить путем анализа общего положения,
создавшегося в мире и у нас в стране, особенно в вопросе труда
и капитала.

МАТЕРИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
В РОССИИ
Накануне Первой мировой войны имущественное неравенство
в двух ведущих странах мира (Англия и Франция) находилось на запредельном уровне. В руках 10 % населения сосредоточилось 90 %
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национального богатства, а 1 % самых обеспеченных контролировал
около 60 %. Это положение служило источником постоянной нестабильности (бунты и войны).
Первичное накопление капитала вскрыло парадокс: путь нации
к вершинам богатства лежит через обнищание населения. Классики
либерализма этот парадокс (страсть к наживе) объяснить не могли,
поэтому провозгласили его природным, данным Богом. Поставив знак
равенства между нищетой и прогрессом — кто против наживы, тот
против развития, — имущественное неравенство вывели за пределы
морали, христианское сострадание принесли в жертву новому богу.
Рынок как регулятор социальных отношений деформировал основы
общества. Русская революция и Вторая мировая война внесли в этот
баланс существенные изменения. Концентрацию богатства признали
социально опасной.
К концу 1970-х годов глобальное имущественное неравенство
существенным образом снизилось. Впервые за всю историю 40 % населения ведущих стран мира накопили благосостояние, составляющее
значительную часть национального богатства. В итоге доля 10 % населения в мировом богатстве снизилась на 1/3 (почти до 60 %), а доля
1 % — более чем в два раза (до 20—22 %).
Согласно либеральной доктрине такое положение объяснялось
демократизацией (равные возможности обогащения за счет работоспособности и таланта). Но с начала 1980-х годов, несмотря на распространение демократии в мире, доходы вновь потекли от «низов»
к «верхам». Имущественный разрыв стал быстро расти. Так, по заключению специалистов, в общем росте доходов за последние 40 лет
доля 10 % богатейших людей планеты составила 74 %. Доходы 50 %,
занимающих противоположную сторону социальной лестницы, выросли
всего на 13 %. Доходы элиты росли в первую очередь за счет сокращения доходов среднего класса. Для примера: доходы 90 % населения
США за обозначенное время выросли менее чем на 0,5 %.
Такие зигзаги в данной сфере не касались Советского Союза. Экономическая модель нашей страны не допускала, чтобы у нас происходило
подобное. Однако после разрушения СССР и взятия на вооружение
либеральной экономической модели в корне изменилось многое, в том
числе и в этом вопросе.
Скоропалительная и грабительская приватизация, искусственное создание класса собственников как политической опоры власти
Б. Ельцина широко открыли двери для беспредельного обогащения
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определенной прослойки нашего общества. Именно в эти годы произошел рост их благосостояния, что во многом явилось результатом отказа
вводить прогрессивную шкалу налогообложения на доходы граждан
и неэффективности мер по пресечению проведения операций через
офшоры. Если в 2000 году в России, по данным Forbes, не было ни
одного долларового миллиардера, то в 2014 году их было 111.
Концентрация доходов узкой группой лиц стала возможной благодаря не только приватизации, которая продолжается до сих пор, но
и росту цен на энергоресурсы при либеральной политике государства
в отношении нефтегазовой отрасли. В результате 1 % населения России
владеет 74,5 % благосостояния страны, в том числе 62 % находятся
в распоряжении миллионеров, а остальные 12,5 % принадлежат тем,
кто пока еще не дотянул до уровня миллионера.
По итогам 2016 года ведущие аналитические центры присудили
России первое место в рейтинге самых неравномерных экономик мира.
Ими же делается вывод, что основной причиной тому является практически полное отсутствие у нас среднего и малого бизнеса. По мнению
специалистов, если богатые владеют более чем половиной средств,
то не остается места для образования среднего и малого бизнеса. Это
приводит к тому, что в стране исчезает стабильность. Опасна ли цифра — 74,5 %? К примеру, в Германии благосостояние на 1 % населения
составляет 34,5 %, а в США — 42 %! В мире в целом этот показатель
равен 46 %, в Европе — 32 %.
За четверть века с начала нынешних рыночных реформ бедные стали еще беднее, богатые — богаче, а сверхбогатые — кратно богаче.
Создавшийся разрыв является весьма опасным явлением. Не
секрет, что богатое меньшинство влияет на политические решения,
снижает размер налоговых платежей или вовсе уклоняется от их уплаты. По подсчетам исследователей, 1 % самых богатых людей мира не
выплачивает около 200 млрд долларов налогов ежегодно.
В теории экономическое неравенство обеспечивает стимулы для
инвестиций, а миллиардеры приобретают состояние благодаря своему
таланту, труду, которые идут на пользу всему обществу. Однако в современном мире все происходит наоборот. Нынешние богатства миллиардеров — плоды не их талантов и усилий, а результат монополизации,
коррупции и тесных связей с властями. Кто из них является, например,
известным изобретателем, талантливым специалистом в какой-либо
области науки или техники? Нет таковых! Но при этом, несмотря на
кризис, число богатых в нашей стране растет опережающими темпами.
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В то же время положение остальной, большей части населения нашего
государства ухудшается. Свыше 20 млн человек имеют доходы ниже
допустимого для жизни прожиточного минимума.
Исследователи подсчитали, что на долю менее состоятельной
половины населения приходится только 17 % национальных богатств
страны. По этому показателю мы не только опережаем многие государства мира, но даже «провалились» у себя на 100 лет назад. Такие
показатели были в России в 1905 году.
Как показывают исследования, рост неравенства в настоящее
время является общемировой тенденцией, хотя и здесь мы «лидеры».
На долю самых богатых России (составляющих, как уже было сказано,
1 %) приходится 71 % всех активов физических лиц России. В мире
этот показатель равен 46 %, в Африке — 44 %, США — 37 %, Китае
и Европе — 32 %, Японии — 17 %. Даже в кризисный 2014 год россияне
наряду с саудовскими аристократами являлись владельцами самых
больших и дорогих в мире яхт, дворцов, частных самолетов и т.д.
Атмосфера доверия в обществе, как я уже упоминал, — основа
его нормальной социально-экономической жизни. Сверхконцентрация
богатства разрушает эту атмосферу. Дело усугубляется, повторю еще
раз, одиозной историей приватизации, о которой люди помнят до сих
пор и в основной своей массе считают грабительской. И в силу этого
общество не доверяет крупному бизнесу. В свою очередь и он не доверяет обществу. Бизнесмены считают свою страну, в которой, кстати,
они и приобрели свое богатство, «второсортной» и соответственно так
к ней и относятся. Отсюда и низкий уровень инвестиций в Россию, и отток капитала из нее, и решение своих жизненных проблем вне своего
государства, и короткий горизонт планирования, и т.д. Для населения,
которое в массе своей далеко от бизнеса, бизнесмен все больше
и больше превращается если не в социального врага, то в человека из
другого мира, с которым не может быть общих интересов.
Гипертрофированное неравенство, сложившееся у нас в стране,
воспринимается все более остро. Показное сверхпотребление верхних
слоев общества, включая не только крупный бизнес и топ-менеджеров,
но и часть государственных служащих, — по-прежнему на виду
у всех. Это вызывает угрозу доверия по отношению к власти и социальную депрессию, ощущение невозможности улучшить свою жизнь,
безысходности и отсутствия надежд. Отсюда и растут социальные
беды — алкоголизм, наркомания, высокий уровень насильственных
преступлений.
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Говоря об избыточном неравенстве в России, следует исходить из
того, что абсолютное равенство не является ни социальной нормой,
ни социальным идеалом. О «норме неравенства» говорилось много —
в разные эпохи и в разных обществах, да и сегодня говорят. Наша
проблема в том, что мы слишком отличаемся от тех норм, которые
считаются общепринятыми в мире. Однако социологические опросы
показывают, что даже самые бедные россияне далеки от стремления
«все отнять и поделить». В нашем обществе достаточно здоровое
и спокойное отношение к неравенству как таковому — вызванному
заслугами человека, его достижениями и трудом.
Общество осознает феномен богатства в основном через имущественные контрасты. Для того чтобы неравенство стало меньше
заметным, достаточно вывести богатство за горизонт восприятия. Вот
этим за рубежом и занимается правящий класс — вместо решения
реальных проблем, порождаемых материальным неравенством. Отказ от масштабных имуществ в пользу фондовых операций, офшоры
и налоговая миграция капитала, скромненькие костюмы и дешевенькие
автомобили — все это и нечто подобное используется ими в качестве
«дымовой завесы». Но это не относится к нашим, отечественным супербогачам. У нас делается все наоборот: богатство должно подавлять людей своим величием и значимостью. Чем это вызвано? Думаю, причина
в том, что наше гражданское общество еще не созрело до реальной
оценки политико-социального положения в нашей стране.
Критерии, определяющие уровень материального неравенства,
которые были вполне естественными в XIX веке и первой половине
XX века, абсолютно не приемлемы для современных обществ равных
возможностей. Нынешняя социальная жизнь требует реального, объективного обоснования разницы в доходах: это должно быть прежде всего
не наследуемое богатство, а умственные способности и трудолюбие.
Без четкого объяснения причин неравенства вопрос источника
богатства трансформируется в вопрос источника власти, подрывая
основы общества. Пытаясь вернуть этот ключевой вопрос рынка в экономическое пространство, либерализм объявил источником роста спрос
населения. Но, как известно, спрос технически не способен формировать программу развития, следовательно, он не может генерировать
инвестиции. Поэтому под спросом либерализм подразумевает не покупку и сделку, а желание и стремление к этому. А насколько желание
и стремление человека могут быть источником общественного развития — тема для философских и социальных исследований.
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Какие же выводы следует сделать из создавшегося положения в вопросе материального неравенства в России? Вот мнение по этому поводу отдельных специалистов и представителей научных организаций:
— масштаб социального неравенства в России является патологическим, аномальным на фоне стран с сопоставимым уровнем
развития;
— избыточное неравенство обрекает нас на социальную деградацию и экономическую отсталость, а также ставит под вопрос культурноцивилизационное единство общества;
— общественные настроения в России характеризуются, с одной
стороны, неприятием существующей модели социальной поляризации, с другой — здоровым восприятием неравенства, основанного на
заслугах;
— запрос общества на социальную справедливость является по
сути своей консервативным, а не социал-радикальным запросом;
— более равномерное распределение богатства в обществе не
происходит автоматически по мере экономического роста, а является
плодом сознательных и планомерных политических усилий;
— комплекс мер, нацеленных на преодоление избыточного неравенства, способен послужить основой социальной стратегии государства
в текущий исторический период.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что пути
создания здорового и солидарного общества у нас существуют. Дело
лишь за нами!

ПРОГРЕССИВНОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Социальное равновесие в обществе обеспечивается многими
способами, в том числе через налогообложение с целью изменения
соотношения между доходами отдельных социальных групп населения.
В основе этого лежат действия государства, которое осуществляет перераспределение средств в пользу бедных и социально незащищенных
групп населения за счет переложения налогового бремени на богатых
и высокооплачиваемых работников. Подобная ситуация в обществе
воспринимается как социальная справедливость.
Создание такого положения в государстве осуществляется в основном за счет системы налогообложения доходов физических лиц. Однако
введенная в России с 1 января 2001 года норма об отмене прогрессив-
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ной шкалы налогообложения в механизме налогообложения доходов
физических лиц не соответствует этим принципам.
В этой части главы преследуется цель объективно оценить создавшуюся ситуацию в данном вопросе и высказать свои предложения
по решению этой проблемы. Дело в том, что практически сразу после
введения плоской шкалы налогообложения в стране не утихают дискуссии на эту тему. Общество практически раскололось на две взаимоисключающие группы. Происходит это потому, что у нас в России,
как ни в одной другой развитой стране мира, существует значительное
разделение населения на две части — с высоким и низким уровнем доходов. Реальность такова, что средний класс, который несет основное
бремя уплаты налогов, в нашей стране не имеет четкого определения,
а общемировых критериев понятия среднего класса не существует, так
как у нас различные экономические и социальные условия.
По официальной статистике, децильный коэффициент был равен
в 2014 году 16,0; в 2015-м — 15,7 и в 2016 году — 15,7. Эти данные
показывают, что в обществе сохраняются огромные различия в доходах
и уровне жизни разных групп населения.
Несколько лет назад член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг заявил,
что «как только децильный коэффициент достигает 10, в стране появляются условия для социальных беспорядков». Нечто подобное
говорят и другие ученые мира. Кстати заметить, в царской России,
в соответствии с некоторыми имеющимися экспертными данными, это
соотношение достигало 25—30. Чем это обернулось, хорошо известно.
Вот и нынешняя Россия не выживет при консервации сегодняшней
социальной поляризации. Последняя, стоит повторить, означает глубокий и устойчивый общественный разлом, названный социологами
феноменом образования «двух Россий».
Прежде чем более подробно осветить некоторые предложения по
этой проблеме, было бы целесообразно ознакомиться как с отечественным, так и зарубежным опытом.
Итак, о некоторых страницах истории развития налога на доходы
физических лиц, который является составной частью любой налоговой
системы почти всех стран мира.
В Англии на рубеже XVIII—XIX веков для пополнения казны было
усилено налоговое бремя и установлен налог на товары массового
спроса: ткани, табак, стекло, мыло, свечи, алкоголь. Подобным налогом
были обложены и богатые слои населения, в основном на товары роскоши: часы, шляпы, скаковые лошади и др. Несмотря на то, что такие
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меры, безусловно, пополнили государственную казну, тем не менее,
они вызвали недовольство как бедных, так и богатых слоев общества.
В результате поиска других путей так и был найден более справедливый
метод налогообложения, каковым явился налог на доходы.
Подобные налоги в Пруссии и Германии стали применять
в 1891 году, во Франции — в 1914 году. В Японии и США решение о введении личного подоходного налога было принято только в 1913 году.
Родоначальницей дифференциации в подоходном налогообложении
стала Англия, дробление налога там началось с 1910 года, в США налог для крупных доходов был введен в 1913 году.
В Соединенных Штатах снова вернулись к этой проблеме в сложное для неё время. В 1919—1922 годах был введен новый закон на
самые высокие доходы, а в 1937—1939 годах — налог на наследство,
который превысил 70 %.
В России к такому методу налогообложения пришли в 1916 году:
6 апреля царь Николай II ввел закон «О государственном подоходном
налоге». Согласно этому документу налогообложению подлежали как
российские, так и иностранные подданные, проживающие в Российском
государстве свыше одного года. При этом облагался каждый член семьи,
а не только глава, как было принято раньше. Основным нововведением
для подоходного налога было то, что он имел прогрессивную шкалу,
которая состояла из нескольких десятков разрядов, причем каждый
ряд устанавливал определенный размер дохода, а также и размер
платежа. В целом в процентном соотношении ставки налога колебались
в пределах от 7 до 12 %. Следует отметить, что уже в то время впервые
для России был установлен прожиточный минимум, и лица, имевшие
более низкий доход, налогообложению не подлежали.
После революции 1917 года история подоходного налога имела
свое продолжение. Так, Временное правительство 12 июня 1917 года
приняло постановление «О повышении окладов государственного
подоходного налога». Была разработана шкала по категориям доходов. Ставка налогообложения начиналась с 1 % и заканчивалась
уровнем 33 %.
Первые годы советской власти (1917—1930 годы) характеризовались «справедливыми налогами» — от налога освобождались некоторые слои населения, преимущественно беднота. В период НЭПа
(1921—1929 годы) были проведены первые значимые налоговые
преобразования. Размер налога зависел от размера имущества, прогрессивно возрастая по мере роста последнего.
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Следующие 20 лет (1929—1949 годы) были охарактеризованы
ростом ставок налога и изменением порядка его исчисления, а также
увеличением нагрузки на лиц, получающих нетрудовые доходы. Так,
указом Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с населения» налогообложению стали подлежать рабочие,
служащие, литераторы, работники искусства, владельцы строений,
граждане, имевшие сельскохозяйственные участки в городских поселениях, кустари, ремесленники и т.д. Ставки были определены как
прогрессивные, и их различие проходило в зависимости от уровня
дохода, профессии и рода занятия.
Очередной виток в изменении подоходного налога начался
с 1960 года, когда постепенно стал повышаться минимальный уровень
заработной платы, который не облагался, а также были уменьшены
ставки налога.
После смены общественного строя и перехода к рыночным отношениям изменения в стране коснулись и системы налогообложения
с подоходным налогом. В декабре 1991 года был принят Закон РСФСР
«О подоходном налоге», согласно которому налогообложение касалось
всех категорий плательщиков исходя из совокупного годового дохода.
В отношении всех видов доходов были установлены единая система
льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая практически
ежегодно корректировалась. В период 1991—2000 годов изменения
и дополнения вносились 21 раз, в том числе шкала ставок налога изменялась 9 раз, при этом она всегда была прогрессивной. Минимальная
ставка была в размере 12 %, а максимальная ставка в разные годы
изменялась от 30 до 35 % годового совокупного облагаемого дохода.
Этот закон был отменен второй частью Налогового кодекса РФ от
5 августа 2000 года.
Таким образом, был отменен один налог и введен новый. Основным отличием применяемой системы исчисления налога на доходы
физических лиц стало устранение ее прогрессивного характера.
Была введена минимальная налоговая ставка 13 % для доходов
физических лиц.
Прогрессивная шкала налогообложения применяется в Австралии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Китае, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Франции,
США, Швеции, Швейцарии, ЮАР и других странах. Как можно заметить,
в списке большинство составляют развитые страны, занимающие господствующее положение в мировой экономике.
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Для того чтобы иметь представление о ныне действующей системе прогрессивного налогообложения, рассмотрим его в нескольких из
перечисленных выше государств.
Великобритания. Минимальная ставка налога 20 %, повышенная
ставка — 40 %, а максимальная — 45 %. При этом первые 8105 фунтов стерлингов дохода за год не облагаются налогом. По оценке специалистов, прогрессивная система налогообложения Великобритании
чрезвычайно эффективна, так как доходы от налоговых поступлений
составляют значительную часть бюджета, средства из которого расходуются в дальнейшем на осуществление социальной политики, а по
качеству социальной поддержки, уровню образования, продолжительности жизни Великобритания занимает третье место в мире.
Китай. Минимальная ставка подоходного налога составляет 3 %,
максимальная ставка — 45 %. Следует отметить впечатляющие темпы
экономического развития страны и учесть то обстоятельство, что хотя
по численности населения это государство почти в 10 раз превосходит
Российскую Федерацию, Китай успешно справляется с задачей налогового администрирования прогрессивного подоходного налога.
Франция. В этой стране шкала налоговых ставок подоходного налога шестиступенчатая: минимальный уровень дохода, до 6011 евро
в год, — налог 0 %. От 151 201 евро в год и выше — максимальная
налоговая ставка 45 %.
Германия. Не облагаемый налогом минимум доходов составляет
8,13 тыс. евро в год. Начальная ставка подоходного налога — 14 %.
Для налогоплательщиков с годовым доходом свыше 52,88 тыс. евро
ставка составляет 42 %. Доход свыше 250,7 тыс. евро облагается по
максимальной ставке — 45 %.
США. Налоговая система весьма сложна и разнообразна. Согласно
американским законам, правом устанавливать свои собственные налоги
обладает не только федеральное правительство, но и губернаторы
штатов и территорий. В США подоходный налог является прогрессивным, а его ставка составляет от 10 % до 35 % в зависимости от уровня
дохода. Здесь я позволю себе процитировать слова двух отечественных ученых — Р.И. Нигматулина и Б.И. Нигматулина из их публикации
«Кризис и модернизация России — тринадцать теорем»:
«Например, 80 % федерального бюджета США обеспечивается
налогами, взимаемыми с 20 % наиболее высокодоходных граждан.
Если бы в США использовалась наша плоская шкала налогов и такие
же налоги с богатой собственности, то их государственный бюджет
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сократился бы в 2,5 раза по сравнению с нынешним, и США перестали
бы быть великой державой. Тогда бы в США деградировали армия,
образование, здравоохранение, наука, культура. При этом страдала
бы и экономика, ослаблялись производительные силы».
В этой главе мы ознакомились с реальной картиной применения
подоходного налога с прогрессивной шкалой в ведущих странах мира.
Россия, как уже было сказано, с 2001 года перешла на плоскую шкалу
налогообложения со ставкой 13 %. Но все эти годы, особенно в последние 10 лет, в обществе, у специалистов и ученых, как я уже упоминал,
регулярно возникает вопрос о необходимости введения прогрессивной
ставки подоходного налога.
Какие же основные причины лежат в основе критического отношения
к плоской шкале налогообложения? А причины следующие:
— мировой финансовый кризис XXI века вынудил европейские
государства перенести тяжесть его последствий на более обеспеченные группы населения. Так, в Великобритании подоходный налог
увеличился на 10 пунктов, Греция увеличила ставку налога с 40 до
45 %, Португалия — с 42 до 56,5 %, Италия — с 44,9 до 45,6 %. Мы же
в этот период ничего не предпринимали для более активного участия
крупного бизнеса в погашении кризисных явлений;
— за годы последнего кризиса снизилась реальная заработная
плата основной массы населения, а за чертой бедности оказалось, как
уже говорилось, более 20 млн человек;
— в это же время выросло число долларовых миллионеров и миллиардеров. Призывы руководства страны в адрес крупного бизнеса стать
социально ориентированным остаются лишь благим пожеланием;
— постоянные скандалы этой верхушки компрадорского бизнеса
и их вызывающее поведение в части личной жизни, демонстративное
приобретение дорогостоящих предметов роскоши — сногсшибательных
яхт, самолетов, дворцов и т.д., — все это вызывает у большинства населения уверенность, что такое положение дел устраивает власть;
— люди все больше и больше укрепляются во мнении, что существующая уже 17 лет система налогообложения создана не для широких
масс населения, а для тех, кто нажился на разграблении собственности
многих поколений страны и ее национальных богатств.
И снова возвращаемся к плоской шкале подоходного налога. Такая
шкала существует в Албании, Болгарии, Гернси и Джерси (Нормандские
острова), Гонконге, Грузии, Исландии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Македонии, Монголии, России, Румынии, Украине, Чехии, Эстонии.
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Плоская шкала подоходного налога также введена в крупных странах, где субъектам Федерации предоставлена бюджетная свобода на
региональном уровне, — например, в канадской провинции Альберта,
а также в отдельных штатах США: Иллинойсе, Индиане, Массачусетсе,
Мичигане и Пенсильвании.
Вокруг проблемы изменения подоходного налогообложения, повторю, ведутся непрекращающиеся дискуссии. В качестве основного
довода в пользу замены действующей системы выдвигается снижение
возможного социального конфликта в обществе. Это главный довод
и довольно серьезный. Этого ни в коем случае нельзя допустить.
Пострадают не богатые и сверхбогатые люди, а рядовые граждане
страны. Не менее весомый аргумент — значительное увеличение
в результате введения нового налогообложения доли поступающих
в бюджет страны и регионов средств для решения социальных и иных
проблем общества.
В то же время выдвигаются различные доводы и о возможных негативных последствиях:
— это может сказаться на собираемости налогов. Ответ: во всех
странах никто не хочет платить налоги, особенно богатые. Но они
платят. Для этого и существует государство. Именно оно заставляет
граждан, особенно высокодоходных, платить налоги, а тех, кто нарушает налоговое законодательство, жестоко наказывает. Государство
обязано заставлять исполнять то, что является необходимым для его
жизнедеятельности;
— еще один довод: прогрессивная шкала налогообложения ударит
в первую очередь по среднему классу населения страны, высококлассным специалистам, малому и среднему бизнесу. Довод, казалось бы,
весомый, но где у нас средний и малый бизнес? И почему этого не
боятся государства с прогрессивным налогообложением?
— с переходом на новую модель может не справиться государственная система налоговых структур. Ответ: в США проживает населения в 2 раза больше, чем в России, а в Китае — в 10 раз. И они
справляются!
И таких сомнений достаточно много. Но ведь задача политического
руководства страны как раз и состоит в том, чтобы тщательно взвесить
все обстоятельства. Все само собой не рассосется.
Как известно, за прошедшие годы в Государственную Думу уже
вносились проекты федеральных законов в различных вариантах
о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения. Но ни один из
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них по-настоящему даже не обсуждался. Все ждут решения данной
проблемы на политическом уровне. Не опоздать бы с ним!

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ —
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
В условиях капиталистического хозяйства всегда существуют
противоречия между наемными работниками и собственниками, между
трудом и капиталом. Как известно, интересы собственника направлены
на снижение затрат живого труда опережающими темпами и увеличение
производственной прибыли. Поэтому возникновение конфликтов здесь
закономерно и неизбежно.
По итогам последних лет доля зарплат в ВВП нашей страны составила 37,8 %, а валовая прибыль за этот же период — 32,3 %.
Статистические данные промышленно развитых стран показывают,
что доля заработной платы в их национальном доходе колеблется
в диапазоне 50—60 %.
Специалисты утверждают, что на протяжении 1997—2012 годов промышленный бизнес успешно экономил на трудовых затратах. В конечном
счете в конце этого периода рабочая сила обходилась ему примерно
в 1,5 раза дешевле, чем в 1997 или 2003 году. Из каждого рубля добавочной стоимости, созданной в промышленности, на выплату официальной
заработной платы в эти годы уходило чуть более 20 копеек, а вместе
с отчислениями в социальные фонды — чуть более 25 копеек.
Таким образом, заложенные капиталистическими отношениями
противоречия являются неотъемлемой их частью. Складывающиеся
взаимоотношения субъектов трудовых отношений имеют особенность
усиливать позицию работодателей, в том числе и их влияние на законодательный процесс. Существующие трехсторонние комиссии объективно не защищают сторону работников труда. И это естественно: работодателей представляет Союз промышленников и предпринимателей,
который не случайно у нас называют «Клубом миллионеров». О роли
профсоюзов мы больше знаем по их деятельности за рубежом — во
Франции, Германии и других странах. Своих же мы видим один раз в год,
когда они со своими знаменами идут по улицам Москвы. Пройдутся,
произнесут пламенные речи — и на этом все!
Если структурировать институты, которые должны заниматься
проблемами труда и капитала, то можно выделить их по следующим
направлениям:
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— политические — представлены политическими партиями и объединениями, отстаивающими свои экономические интересы на рынке
труда;
— правовые — определяют нормы трудового права, системы судов,
призванных заниматься трудовым правом граждан, и т.д.;
— экономические — это институты экономических отношений,
управления процессами жизнедеятельности, материального и социального воспроизводства рабочей силы;
— социальные — включают институты образования и социального
обеспечения.
Даже имея такой набор институтов по решению проблем взаимоотношений труда и капитала, мы являемся свидетелями возникновения
различных трудовых конфликтов — забастовок, голодовок и т.д. Выход
из этого неизбежного противостояния возможен только при изменении
формы собственного капитала.
На протяжении многих веков человечество в своем эволюционном
развитии ищет все новые и новые формы общественного развития
с определенными социально-экономическими моделями. Но извечным
вопросом при этом остается вопрос собственности и роли человека
труда. К сожалению, несмотря на многочисленные поиски и экспериментирования, эта проблема до сих пор не решена. Можно сделать вывод, что и по сей день практически не преодолено вековое отчуждение
человека от результатов его труда и собственности.
Этот вывод вытекает из нашего недавнего социалистического
прошлого. Действовавшая в то время экономическая модель решала
многие социальные вопросы — бесплатное образование, бесплатная
медицинская помощь, право на труд, на отдых и т.д. В то же время не
были созданы условия для того, чтобы наемный работник, своим трудом производивший материальные ценности, сам мог стать хозяином
собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Политические лозунги, под которыми произошла революция
1917 года и установление новой, советской власти в стране, «Заводы —
рабочим!», «Земля — крестьянам!», постепенно трансформировались,
так как земля, заводы и т.д. — все это перешло в государственную
собственность, а человек, которому обещали, что он будет хозяином
этой собственности, стал наемным работником.
Все, что делалось государством для народа в социальной сфере,
воспринималось как должное: люди считали, что так и должно быть,
государство для того и существует, чтобы решать эти вопросы. Вот
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и произошло такое раздвоение, казалось бы, справедливого общественного строя: с одной стороны, люди искренне верили, что это
прямая обязанность государства — решать социальные вопросы, а с
другой — человек не был хозяином, ему выплачивалась заработная
плата как наемному работнику.
Причин, приведших к подобной ситуации, несколько. Основная
часть людей, которая живет в современной России, родилась в советское время, когда осуществлялись эти социальные преобразования,
и иная жизнь им неизвестна. Не менее объективной причиной такого
отношения к этим животрепещущим жизненным вопросам являлось
то, что само государство в лице КПСС ставило основной целью расширение общественных фондов потребления, предназначенных для
удовлетворения потребностей членов общества, увеличение темпов
их роста, даже иногда превосходящих реальное развитие экономики
страны. Недостаток, повторяю, был в том, что политическое руководство
страны не сумело, да возможно и не хотело, создать такую систему,
чтобы каждый трудящийся знал о своем вкладе в процесс решения
социальных вопросов, касающихся его жизни.
Ко времени разрушения СССР доля государственной собственности
составляла 88,6 %, колхозной — 8,7 %, собственность кооперативов —
1,5 %, собственность граждан — 1,2 %. Выработанная экономическая
система, которая постоянно изменялась и дополнялась, по сути своей
оставалась системой, где каждый работающий член коллектива не имел
непосредственного долевого участия в работе предприятия, так как не
выступал «сохозяином», собственником, имеющим полное право на
соответствующую долю общего дохода предприятия. Для предприятия
он был наемным работником, получающим вознаграждение за свой
труд, — и только. Общественные же фонды, о чем говорилось выше,
им реально не увязывались с качеством и количеством своего труда.
Так и шагали в двух плоскостях: предприятие-государство в одной,
а наемный работник, будь это рабочий, служащий или специалист
в какой-либо сфере, — в другой.
Этот не решенный прошлыми столетиями вопрос отчуждения
человека труда от его реальных результатов был взят на вооружение
нарастающими оппозиционными силами, да и многими ученымиэкономистами, и представлен как порок социалистической системы.
Поэтому, естественно, в пример в этом вопросе ставили опыт Запада.
По их мнению, значительно лучшая жизнь у них связана с тем, что
человек является хозяином своего труда.
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Говоря об этом, я не только не злорадствую по поводу того, что происходило в то время и какие методы использовались, а наоборот, пишу
об этом с великой горечью. Четверть века я отдал одному из крупнейших заводов страны — Уралмашу, где закончил свою заводскую жизнь
генеральным директором. И здесь мы тоже жили в двух плоскостях:
с одной стороны, по опыту работы мы понимали, что рабочий является
наемным работником и получает вознаграждение за время и качество
работы, а с другой, с учетом идеологических условий в стране, — кроме
официальной позиции, нам мало что было известно.
Тем не менее, мы четко осознавали, что существовавшая в течение многих лет жесткая планово-распределительная система, которая
имела важное значение и была необходима в предвоенный, военный
и восстановительный периоды, стала пробуксовывать. Созревшая
для изменения существовавшей экономической модели ситуация
способствовала тому, что в обществе с удовлетворением встретили
в первой половине 1960-х годов так называемую «реформу Косыгина».
Да, она решала не все назревшие проблемы, но это был свежий глоток
воздуха, и мы надеялись, что это только первый шаг к дальнейшему
реформированию экономики. Но, к сожалению, мы оказались абсолютно наивными, незрячими в отношении борьбы на «верхах» между
новым и старым.
Постепенно реформирование затихло, а все попытки в 1970-х годах
продолжить эту работу закончились ничем. Может быть, поэтому мы
и вошли в перестройку без какой-либо четкой позиции в отношении
проведения экономических реформ и, главное, в решении извечного
вопроса: кто есть человек труда?
Бурлящая перестройка и в этом не сформулировала свое видение.
Единственное, что было обозначено определенной частью ученых и руководством страны, в том числе правительством Рыжкова, — это то, что
рыночная экономика должна быть социально ориентирована и с необходимым государственным участием. Более-менее четко было определено,
что страна должна иметь собственность: государственную, акционерную,
частную (кроме собственности на землю). Но это была прежде всего позиция моего правительства — а недоброжелателей по отношению к ней,
всяких крикунов и безграмотных демагогов вполне хватало.
К примеру, о массовой приватизации всего материального и интеллектуального потенциала страны нигде, даже на «сверхлиберальных»
митингах и собраниях, сначала не упоминалось. Что же это потом
стало — озарение свыше?
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О приватизации в нашей стране много уже сказано и, надо полагать,
еще немало будет написано. Поэтому я не ставлю своей целью глубоко
касаться этого мародерства XX века. В данном материале мне хотелось бы проанализировать, удалось ли во время той ломки экономики
Советского Союза решить исконный вопрос, с чего и начинался этот
материал: будет ли решен вопрос ликвидации отчужденности работников предприятий от прямых результатов его деятельности, станет ли он
полнокровным сохозяином предприятия во всех его проявлениях?
В этой связи следует озвучить мнение ученых Российской академии наук. Они сообщили, что во время одной из встреч с Президентом
России В.В. Путиным его внимание было обращено на коллективные
предприятия, которые обеспечивают реальный баланс между коммерческой выгодой и социальной ответственностью, между интересами
государства, компании и работников. Ученые убеждены:
«…работники-акционеры, совладельцы предприятия получают не
только зарплату, но и долю дохода на капитал, им принадлежащий
и участвующий в производстве. Массовое создание таких предприятий, по нашим расчетам, увеличило бы ВВП страны не менее чем на
1—2 %. Путь к построению эффективной социально ориентированной
экономики лежит через развитие коллективных форм хозяйствования, демократизацию управления предприятиями, вовлечение всех
участников производства — собственников, менеджеров, работников,
специалистов в процессы формирования и реализации корпоративных
стратегий».
В 2009 году Нобелевская премия по экономике была присуждена
за работы, в которых доказывалась возможность эффективного управления общей (коллективной) собственностью в противовес теории, согласно которой общественное достояние безоглядно эксплуатируется
пользователями, а поэтому его необходимо либо приватизировать,
либо строго регулировать со стороны государства. Коллективная
собственность может весьма эффективно управляться, управление
общественными ресурсами не должно ограничиваться государственным
регулированием или приватизацией объекта.
Первопроходцем в демократизации производственных отношений
признаны США, экономику которых у нас принято считать наиболее
либеральной и наименее социальной. Так, за 1974—1994 годы конгресс
США принял 25 законодательных актов, стимулирующих процесс превращения рабочих в собственников акционерного капитала. Только
в США до 15 млн человек стали совладельцами таких компаний.
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В 500 крупнейших корпорациях ещё в конце ХХ века доля акций
работников составляла в среднем 27 %, а в таких, как «МакдоннеллДуглас», «Маккормик», «Проктер энд Гэмбл» — около 33 %.
В европейских странах — Германии, Испании, Франции, Великобритании, Дании, Италии, Швеции и др. — следуют рекомендациям Совета
ЕС поощрять развитие программ участия работников в управлении
производством и распределении его результатов. Более того, там рассматривают демократизацию производства как важную составляющую
вложений в человеческий капитал, формирование инновационной,
социально справедливой постиндустриальной экономики.
В коммунистическом Китае закон «О коллективных предприятиях
в городе и коллективных предприятиях на селе» действует с 1992 года,
доля коллективного сектора в валовой продукции превысила 40 % уже
в 1995 году. Характерно знаменитое высказывание автора китайских
реформ Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы
она хорошо ловила мышей».
В Российской Федерации был принят Федеральный закон от
19 июля 1998 года «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». Впервые было
дано определение понятию «народные предприятия». Инициатором
и основным разработчиком этого закона был известный офтальмолог,
в то время депутат Государственной Думы С.Н. Федоров.
Самоотверженный сторонник народных предприятий, С.Н. Федоров
развернул огромнейшую работу по их созданию, выработке различных
положений по их деятельности. До своей трагической гибели в 2000 году
им было создано около 200 народных предприятий и даже основана партия, в основе которой были заложены идеи народных предприятий.
После кончины С.Н. Федорова его последователи не сумели понастоящему продолжить его дело, и постепенно эта замечательная
идея стала угасать. И только несколько лет назад КПРФ взяла на
вооружение идеи народных предприятий как основу социального согласия в обществе.
Следует отметить, что и некоторые руководители регионов стали
уделять особое внимание этому виду хозяйствования. Так, по инициативе липецкого губернатора О.П. Королёва в области приняты и успешно
реализуются долгосрочные программы развития коллективных форм
хозяйствования.
Сохранившиеся в стране 30—40 предприятий показывают свою
жизнестойкость и довольно продуктивно работают.
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К сожалению, в верхних эшелонах управления государством этому
вопросу не уделяется никакого внимания. Надо полагать, что здесь действует мощное лобби, которое все делает для того, чтобы заглушить этот
демократический процесс, так как он может лишить их материальных ценностей, которые сами они не создавали, а давно уже приобрели известным
всем способом. Вот правительство и должно определить, что важнее для
государства — сверхбогатые нувориши или согласие в обществе?
И в заключение. Говоря о тесной взаимосвязи труда и капитала
в нашей стране, необходимо как бы со стороны посмотреть на самих
себя — какие мы в реальной жизни сегодня, вчера, позавчера, чем мы
отличаемся от Запада.
Бог наделил нас огромнейшей территорией, не обошел нас и богатством Земли, но он также «наградил» нас и суровым климатом. Мог
ли в таких условиях выжить человек, например, житель Голландии или
Франции? Нет, конечно. Отсюда и пошла наша «общинность» — жить
в бескрайних просторах группами, семьями. Парадокс, но факт: бескрайние просторы — и маленькие, тесные селения.
Так наши предки осваивали суровые края, создавали государство
Российское, защищали его от желающих поживиться чужим добром.
При этом и труд в тех условиях был общинным, так как не мог человек
в одиночку бороться со сложной стихией. Отсюда и появилось чувство
коллективизма, которое западные «умники» возвели в ранг наших грехов. Мы иногда видим по телевидению, как на Западе или в США выпал
снежок. Сколько сразу трагедии! Жизнь замирает у них на несколько
дней, а то и недель. А мы живем в гораздо более сложных условиях
постоянно, всю жизнь — живем и будем жить!
Говоря об отечественной истории взаимодействия труда и капитала,
нельзя не вспомнить о российских артелях. История сохранила для нас
данные о развитии артельного дела уже с XIII века, когда наступила
«эпоха городов и церквей». В советское время артелей насчитывалось
свыше 100 тысяч, и их продукция составляла до 6 % промышленного
производства.
Необходимо также вспомнить и о кооперативном движении в стране.
Оно сохранялось вплоть до разрушения СССР. Но что поражает: сугубо рыночный элемент экономики, потребительская кооперация была
уничтожена и до сих пор не восстанавливается, что сейчас во многом
тормозит развитие сельского хозяйства в деревне.
Вокруг коллективных хозяйств села — колхозов до сих пор ведутся ожесточенные споры. При этом забывается, что установившийся
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в СССР колхозный строй не противоречил вековому духу крестьян.
Да и ниспровергателям колхозов следовало бы ознакомиться с книгой
В.В. Кожинова «История России. Век XX», в которой он достаточно четко
обозначил причины, по которым Сталин пошел на коллективизацию
сельского хозяйства страны.
О промышленности Советского Союза в части соотношения труда
и капитала говорить нет необходимости. Только здесь владельцем капитала являлось государство, а рабочий — человеком труда. Получая
заработную плату, он вкладывал свой труд в общественные фонды.
К сожалению, для рабочего это была малопонятная форма его «благополучия». В этом и была, как я уже говорил, наша трагедия. Если
бы был найден реальный путь создания для рабочего социального
пакета — это в корне поменяло бы положение, а 1991 года могло бы
и не быть.
Подводя итог этой теме, с убежденностью могу сказать, что Россия, и не только советская, в вопросе соотношения труда и капитала
шла своим отечественным путем. Капиталистические страны, под
влиянием революции в России 1917 года, начали поиск подобных
путей в своей капиталистической системе. Это началось во Франции
и большое развитие получило после Второй мировой войны, о чем
было сказано выше.
Мы включились в этот процесс только в 1998 году и достигли через
20 лет весьма скромных успехов. Но меня не покидает уверенность,
что жизнь заставит по-настоящему заниматься этой проблемой, если
мы желаем иметь социальное равновесие в обществе.
И я твердо убежден, что наступит то время, когда и в нашем Отечестве мы сможем сказать словами великого китайского мыслителя Конфуция: «Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным. Когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным».

И ВНОВЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ...
В минувшем столетии миропорядок обновлялся трижды — и каждый
раз в основе этих обновлений была наша страна.
Великая Октябрьская революция в 1917 году стимулировала переход к принципиально новой форме мироустройства, которая до конца
XX века определялась противоборством капитализма и социализма.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне превратила социализм в мировую систему.
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На пороге XXI века развал СССР и мировой социалистической
системы вновь радикально изменил социально-политическую картину
мира.
Следует отметить, что основа для перехода на рыночные отношения после разрушения единого государства у нас существовала.
В экономике это была форма собственности. Она была тождественна
госкапиталистической и, как показал опыт Китая и Вьетнама, была
способна трансформироваться в реальное хозяйство в рамках коммунистического режима.
Другой предпосылкой, что хотелось бы особо подчеркнуть, было
наличие эффективной системы социальной защиты населения, которая
обеспечивала относительно справедливое распределение материальных благ и могла без «шоковой терапии» быть трансформирована
в систему социального государства, о котором сказано в Конституции
Российской Федерации.
Но эти принципиальные предпосылки не были использованы для
проведения назревших реформ в рамках существовавшего строя,
как это сделал социалистический Китай, создавший за четыре десятилетия рыночную экономику, по своей специфике сравнявшуюся
с экономикой США.
Постсоветские же реформы развалили народное хозяйство и уничтожили либо исковеркали систему социального обеспечения. Перед
началом либеральных реформ ВВП России втрое превышал ВВП Китая,
спустя четверть века ВВП Китая превысил ВВП России в шесть раз.
Ничего иного и нельзя было ожидать от либерального проекта капитализма, который стали называть «диким», «бандитским», а тот период
времени — «окаянными днями» и т.д. Это предвидел и сам инициатор
данного проекта — Е. Гайдар. В конце 1989 года он полагал, что затея выбросить из памяти 70 лет истории, передать производство в руки
наиболее разворотливых начальников и международных корпораций
лишь демонстрирует силу утопических традиций в стране. «Программа
реформ, — заключал он, — не предусматривающих таких ценностей,
как равенство условий жизненного старта вне зависимости от имущественного положения, общественное регулирование, дифференциация
доходов, активное участие трудящихся в управлении производством,
просто нежизнеспособна».
Непростительный авантюризм Гайдара и его единомышленников,
а также иных «выдающихся» деятелей привел к катастрофическим
последствиям не только для народов Советского Союза, но и для
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всего миропорядка. Российские либералы от Гайдара до Собчака не
могли не сознавать возможности этих последствий. Даже ультралевые коммунисты в свое время не ставили перед собой задачу одним
махом «перепрыгнуть» из капитализма в социализм. В отличие от них
либералы предполагали совершить столь стремительный социальный
переворот не «снизу», путем революции, а «сверху», используя государственную власть, с тем чтобы победивший капитализм максимально
урезал влияние государства на экономику.
Постсоветская социально-экономическая система стала чужеродным феноменом в мировой системе капитализма. Наша разваленная,
неконкурентоспособная экономика была отодвинута на задворки мирового капиталистического рынка.
Капиталистический строй нынешней России является мутацией
остатков социализма с аферами и казнокрадством, либеральными
иллюзиями интеллигентов, массовым оглуплением граждан, утративших жизненные ориентиры. Получился уродливый гибрид, возникший
в результате противоестественного скрещивания генетически не совместимых социальных систем.
В конечном же счете бывшие соцстраны стали социальным резервом, за счет которого капитализм мира получил дополнительные источники сырья и дешевой рабочей силы. По расчетам специалистов, ВВП
СССР и стран Восточной Европы составлял в середине 1980-х годов
13,2 % мирового ВВП, а к 1998 году сократился до 5,3 %.
В то же время правящие элиты Запада во всех бедах обвиняют нас.
Но Россия никому не угрожает. Как и всякая независимая страна, она
лишь отстаивает свой суверенитет, национальные интересы и готова
сотрудничать со всеми государствами.
Естественно, возникает вопрос: что же стоит за этой жесточайшей конфронтацией с Россией? Возможно, наступают — или
уже наступили — сумерки капиталистической рационалистической
евроцентристской цивилизации, которая занимала господствующее
положение в течение последних трех-четырех столетий? Возможно,
строя таким образом отношения с Россией, они думают отложить
на неопределенное время тот момент, когда могут лишиться своей
лидирующей роли в социально-экономической жизни всей планеты?
Может быть!
США в этом фронтальном наступлении на Россию имеют целую
программу. Правящие круги США одержимы мессианским синдромом
гегемонизма. Именно к этой мысли подводит обнародованная в де-
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кабре 2017 года президентом Д. Трампом «Стратегия национальной
безопасности США». «Будучи отвергнутой как феномен прошедшей
эпохи, гонка за всемогущество вернулась», — заявил он. Российский
ядерный потенциал трактуется при этом как «экзистенциальная угроза»
для США.
Экономическое неравенство уже давно рассматривается многими
учеными в качестве одного из основных факторов, сдерживающих
экономическое развитие. Людям свойственно стремиться к улучшению
своей жизни, если они видят реальные цели и возможности для их
достижения. Согласно теории Дж.М. Кейнса, чем выше неравенство,
обусловленное низкими доходами и бедностью населения, тем ниже
совокупный спрос и масштабы производства.
С учетом этого делается все, чтобы борьба с бедностью и материальным неравенством со стороны государства трансформировалась
в государственную политику устойчивого роста, который может быть
обеспечен в том числе и за счет энтузиазма граждан с самым различным уровнем личных доходов.
В то же время различия в доходах и уровне благосостоянии различных групп населения свидетельствуют о том, что экономическое
неравенство имеет место как на региональном, так и национальном
и международном уровнях. Но существует еще очень много видов неравенства — в доходах мужчин и женщин, представителей различных
народов, национальностей, по цвету кожи, сельского и городского населения, молодых и пожилых, госслужащих и представителей бизнеса,
промышленников и торговцев и т.д.
Бо́льшая часть предложений экономистов по борьбе с неравенством сводится исключительно к борьбе с бедностью и неравенством
за счет так называемой адресной помощи. Но, как показывает мировой опыт, до адресатов доходит весьма скромный процент помощи.
С учетом этого необходимо вносить серьезные корректировки, в том
числе и в России, в соответствующую государственную политику. Не
неравенство само по себе негативно влияет на развитие экономики
страны, а отсутствие стимулов и возможностей, которые экономический
рост обеспечивает большей части населения.
В качестве отрицательного примера государственной политики
можно привести действия президента США Джимми Картера. В соответствии с принятым в 1977 году по его инициативе законом кредитные
организации обязаны были представлять ссуды так называемым «ненадежным заемщикам».
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Президент-демократ Билл Клинтон, придя к власти, организовал
широкомасштабное давление на кредитные организации с требованием
увеличить долю «бедноты». Это привело к безудержному кредитованию
тех, кого в США называли «ниндзя» (ни доходов, ни работы).
В то же время известные американские экономисты настойчиво
предупреждали, что в ипотечном секторе банковского бизнеса назревает кризис неслыханных масштабов. В результате осенью 2008 года
США были поставлены перед выбором между двумя крайностями —
либо рисковать тотальным коллапсом всей своей финансовой системы
и экономики, либо совершить вливание триллионов долларов в финансовую систему и ряд компаний в то время, когда миллионы американцев
потеряли свою работу, сбережения и дома. Впрочем, расплачиваться
пришлось не только американцам, но и многим другим государствам,
в том числе и России.
Весь мир находится в поиске оптимальных путей активного участия
трудоспособного населения в экономической деятельности. Попытки
некоторых индустриально развитых стран — США, Германии, Франции
удовлетворить первичные потребности (еда, социальное жилье, пособия по безработице и т.д.) всего населения, включая многочисленных
эмигрантов, привело лишь к формированию иждивенческого отношения
к жизни. До 80 % приезжих эмигрантов и до 30—40 % местного населения, получив безвозмездную помощь, обеспечивающую им возможность
относительно безбедного существования, попадают в так называемую
«ловушку счастья», лишающую их мотивации к развитию и работе на
благо общества. Они превращаются в большую обузу для местного населения. Нарастающая с их стороны злоба и зависть к благополучию
окружающих приводит к росту преступлений.
Еще хуже обстоит дело с мотивацией наиболее богатой части
населения. Зачастую эти люди впадают в иллюзию отсутствия у них
каких-либо обязанностей и долга перед обществом и государством.
Уходит мотивация к развитию. Стремление выделиться даже среди
равных себе по имущественному статусу приводит богатых людей
к соперничеству за обладание самыми эксклюзивными ювелирными
украшениями, произведениями искусства, раритетными и суперсовременными автомобилями, гигантскими яхтами, дворцами и т.п. Такое
демонстративное поведение свидетельствует скорее о моральной
ущербности хозяина, чем о его богатстве.
В этом плане приведу без сокращения обширную цитату слов, приписываемых мультимиллиардеру, одному из основателей компании
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Apple, чья продукция изменила мир, — Стиву Джобсу, якобы произнесенных им в преддверии смерти: «Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось и со мной. Бог наделил
нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви близким.
Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой.
Все, что я унесу с собой, — это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами,
сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Любовь способна
преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Достигайте
высот, которые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце.
Это все в ваших руках. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей,
которые будут возить вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые
мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна
вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь.
Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз… Ваше сокровище — это
любовь к семье, возлюбленному, близким, друзьям… Берегите себя.
Заботьтесь о других».
Как пишет в своем блоге еще один мультимиллиардер, основатель
британской корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, эти слова, даже
если Джобс их и не произносил, на самом деле являются тем не менее
наследием человечества, вдохновляющим людей самого различного
уровня достатка на работу в интересах всего общества.
И в заключение. Само по себе материальное неравенство может
расти в любых экономических условиях — как во время экономического
или финансового кризиса, так и в период экономического роста. Богатые
становятся богаче, бедные — беднее, интересы одних противоречат интересам других. Однако и те и другие слои населения заинтересованы
в наличии источников личных доходов, обеспечивающих нормальное
существование и развитие для себя лично и своих потомков. Поэтому
основой развития любого современного государства и, естественно,
России является модель вовлечения всех членов общества в решение
стоящих перед ним проблем. Вот в этом и заключается главная задача
нашего Отечества!

Глава 14
ЧТО ИМЕЕМ,
НЕ ХРАНИМ…
Полная фраза, вынесенная в название этой главы: «Что имеем,
не храним, потерявши, плачем», — взята мной из афоризмов «Плоды
раздумий» Козьмы Пруткова. Вторая часть этого высказывания мной
сознательно опущена, так как я не уверен, «плачем» ли мы по нашему
утерянному достоянию, описанному в этой главе, или равнодушны,
а может быть, и радуемся? Давайте сообща решим это.
Итак. Говоря о сложном пути жизни нашего Отечества, следует дать
оценку развития не только политической, экономической и социальной
сфер, но и духовной составляющей. Не может жить страна и ее народ
лишь «хлебом единым». Душа человека, духовность общества всегда
были и будут основой народа. Отрыв материальной составляющей от
духовной чреват своими тяжелейшими последствиями. Не случайно
сейчас все чаще звучит сравнение Запада с красивым яблоком с гнилой
сердцевиной. Результат известен — яблоко обречено.
Духовное здоровье народа во многом зависит от языка этого народа. Именно он, как барометр, показывает многогранное состояние
жизни общества через общение людей, развитие литературы, поэзии,
через средства массовой информации и т.д. Состояние национального
языка, его чистота определяют культурный и общий уровень духовной
жизни народа.
В мировой и отечественной истории и творческой жизни на всех ее
этапах «Слово» всегда играло главнейшую роль.
В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог
Ин.1:1
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Как известно, письменные памятники дошли до нас только начиная
с XI века. Но «Слово» передавалось посредством устных сказаний —
богатырских былин, сказок, легенд и т.д. Они веками сохранялись
в устном творчестве народа тех эпох.
Большая роль при этом принадлежит церковной словесности, так
как первоначально просвещение в Древней Руси шло главным образом из монастырей. И когда мы пишем «Слово» с заглавной буквы, то
подчеркиваем, что речь идет об устном творчестве нашего народа. Название же предлагаемого читателю материала является более емким,
охватывающим всю русскую литературу.
Прежде чем говорить о Слове, следует в первую очередь определить его роль в мире.
Население мира представляет собой в этническом, культурном,
языковом отношении весьма пеструю, но внушительную картину. Считается, что на земле живет три-четыре тысячи народов. Надо полагать, что
эта цифра сугубо условная, полученная специалистами-демографами
путем их специфических расчетов, так как зачастую между этносами
нет четкой границы.
Естественно, для нас, живущих в современном мире, возникает вопрос: почему в древности человечество пошло по пути многоязычия?
Ведь это заложило многие проблемы для людей с древних времен до
наших дней. В самом начале первой книги Библии — «Бытие» говорится: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали
друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню… И сказал Господь: …сойдем же и смешаем
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему
дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли,
и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11: 1—9).
Как показали исследования XIX—XX веков, Вавилонская башня —
вовсе не красивая легенда. Это гигантское сооружение существовало на
самом деле, оно являлось храмом главного вавилонского бога Мардука
и называлось «Этеменанки»… «На ее строительство ушло восемьдесят
пять миллионов кирпичей; колоссальной громадой возвышалась она
над всей округой… Вавилонскую башню строили целые поколения
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правителей: то, что начинал дед, продолжали внуки… Зиккурат был
святыней, принадлежащей всему народу, он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку».
Итак, Вавилонская башня существовала в реальности, но зачем же
Бог лишил народы единого языка? Вразумительного ответа нет. Может
быть, мифы о грандиозном городе Древнего мира и многообразии
языков шли своим путем, не связанные между собой?
Как известно, в книге Бытия описана история сооружения башни
сразу после потопа, когда «все люди на земле имели один язык и одинаковые слова», но бог Яхве покарал строителей за гордыню, люди
стали говорить на разных языках, перестали понимать друг друга
и расселились на Земле. Надо полагать, что этот библейский миф подтвердил наличие на Земле многоязычия. А был бы единый язык — не
существовало бы проблемы места языков в условиях современной
глобализации!
Первые языки появились около сорока тысяч лет до нашей эры
как начальные ступени становления общества. Каждая цивилизация
в развитии языка претерпела несколько этапов становления. Не стала
исключением и Россия. Ученые выдвигают гипотезу, что история нашего
языка ведет свое начало с 2000—1000 лет до н.э. и имеет несколько
этапов своего развития.
Что же касается письменности, то ее приобретение, как известно, связано с именами Кирилла и Мефодия в IX веке. Как сказал святой равноапостольный первоучитель и просветитель славян Кирилл, «...просвещение
народа без письмен его языка подобно попыткам писать на воде».
Русь XI века считалась одной из наиболее грамотных европейских
держав, где открывались школы, сохранились библиотеки. Основными
центрами литературного творчества и распространения книг становились монастыри. Их огромнейшая заслуга — и огромная благодарность
потомков им за это — в том, что во время трехсотлетнего периода
татаро-монгольского нашествия и феодальной раздробленности России
они взяли на себя эту важнейшую часть жизни и развития народа.
Русский язык, входивший в состав восточнославянских языков,
выделился в XIV—XV веках из древнерусского языка. Термин «русский язык» употребляется в широком смысле. Он выполнял функции
государственного языка в Киевской и Московской Руси, до образования русского (великорусского) национального языка. Так было до
1917 года. К русскому народу относились все географические части,
в том числе украинцев и белорусов. Еще в XIX веке ни у кого не вы-
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зывала сомнения принадлежность их к русской нации. Официальная
статистика считала их русскими и подразделяла на великороссов,
малороссов и белорусов. Некоторые языковые этнографические
различия Украины и Белоруссии объясняются особенностями их
исторического развития. Как известно, Украина на протяжении трех
веков была оккупирована польско-литовским государством, да и соседние страны (Австрия, Венгрия, Румыния и др.) постоянно желали
укрепиться на ее окраинах.
Вопрос о времени возникновения письменности у восточных славян не является полностью решенным. Есть основание считать, как
уже упоминалось, что она возникла еще до крещения Руси. Об этом
можно сделать вывод из Повести временных лет и письма на бересте,
обнаруженных в Новгороде, которые относятся к XI—XII векам н.э.
Жизненный цикл: стадии рождения, становления и смерти, — свойственен всему сотворенному, в том числе цивилизации, государствам,
народам. Эволюция языка в нашей стране тому подтверждение.
Перед нами три произведения, написанные в разные годы еще
в период древнерусской литературы. Современному читателю без
специальной подготовки не постичь сути написанного.
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, одно
из самых ранних древнерусских произведений (написано между
1037—1050 годами). Тема этого произведения — это тема равноправия народов, противостоящая средневековой теории богоизбранности
только одного народа.
«Слово о погибели Русской земли» — памятник древнерусской
литературы, представляющий собой предисловие к светской биографии
Александра Невского. Вероятно, написано оно дружинником великого
князя вскоре после его смерти. Время написания произведения датируется периодом 1238—1246 годов.
«Слово о полку Игореве» является памятником древнерусской
литературы конца XII века. В основе произведения лежит поход на половцев Игоря Святославовича в 1185 году. Опубликовано в 1800 году,
оказал большое влияние на русскую литературу. Многие его образы —
карта битвы, бегство Игоря из плена и др. — восходят к фольклорной
символике, а плач Ярославны — к народному творчеству.
Русский язык не заимствован у кого-либо, не навязан кем-то,
а создан самими русскими. В советское время русский язык был государственным языком при сохранении языков этнических групп и регионов. Подобное положение сохранилось и в современной Российской
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Федерации. На государственном языке говорят около 200 национальностей. Большинство из них считают русский язык своим вторым, если
не первым языком.
Прежде чем проследить развитие литературы на протяжении всей
истории нашего народа, следует, на мой взгляд, остановиться на некоторых особенностях Древней Руси, средневековой и современной
России.
Мир многообразен и имеет большие различия в основных своих
проявлениях. Я не ставлю своей целью давать характеристику всех
народов — это труд историков, демографов, психологов и т.д. Каждый
населяющий этот мир народ имеет особенность, отличающую его от
соседей. Их исторический путь развития, культура, религия, природа
оказывают существенное влияние на их образ жизни и духовность.
К этому я отношусь весьма спокойно — такими сотворил их Бог, и пусть
они живут и здравствуют!
Однако когда некоторые из них делают попытки навязать свой
собственный образ жизни, свои ценности, свое мировоззрение другим
народам — этого я категорически не приемлю. Безусловно, все, что есть
у них хорошего и подходит для многогранной жизни нашего народа, —
нужно брать. Такой же процесс может быть и обратным.
Так, Петр Великий, несмотря на неоднозначное отношение к его
реформам, очень много взял у Запада, заимствовал все то, что было
необходимо для государственного устройства. Великая благодарность
ему за это. Но трудно объяснить его действия по тотальному разрушению духовной жизни русского народа, его традиций и быта, которые
формировались у него на протяжении веков. Да и когда шведы, поляки,
австрийцы, французы попытались силой изменить жизнь русского народа, они получили жесточайший отпор.
Ну да Бог с ними, пусть живут, как им хочется, но только не лезут
в чужой огород. Почему же постоянно их просто распирает от нетерпения расчленить, подмять под себя наш народ, победить его? Да потому,
что сильные мы им не нужны. Слишком жирный кусок во все времена
была Россия, чтобы забыть о ней!
На протяжении столетий нас пытались брать силой — зубы обломали, начиная от тевтонов и кончая Бонапартом вместе с Гитлером.
В одной из своих книг я цитировал американского дипломата и разведчика А. Даллеса с его теорией по разложению нашего общества, с тем
чтобы наш народ потерял иммунитет и перестал сопротивляться, —
тогда и кладовая Сибири, и огромные территории России будут у ног
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«золотого миллиарда» Запада. Это была стратегия Запада в послевоенный период — и сегодня все развивается по такому же сценарию!
И что же им не нравится в нашем народе и нашей жизни?
В этой связи мне вспоминается один разговор. Молодые руководители ЦК комсомола посетили маршала Победы Г.К. Жукова на его даче.
Он был тогда в отставке. Одним из посетителей (это был председатель
Союза писателей России В.Н. Ганичев) был задан вопрос, чем объясняется наша победа в Великой Отечественной войне, когда Гитлер,
особенно в первой половине войны, имел хорошее вооружение — танки,
самолеты, хорошо обученную и обкатанную в Европе армию, хорошо
подготовленных танкистов, артиллеристов, летчиков и т.д.? А мы все
равно победили! Они получили из уст маршала ответ: «Победили потому, что мы были сильны русским духом». Думаю, что все даллесы
давно убедились, что корень их неудач — наш народ и его сила духа.
Я полагаю, что Георгий Константинович, даже если не читал наших
философов И.А. Ильина и Н.А. Бердяева, тем не менее, как русский
человек, уловил суть русского народа, где духовность впитывается
с молоком матери и включает в себя любовь к своей земле, семье,
патриотизм, самопожертвование, религиозность.
Наши мыслители, философы постоянно высказывают свое мнение
о русском человеке, его деяниях, внутренней психологии, отличии
его от других народов. Наиболее интересные выводы в этом вопросе
сделал выдающийся русский философ Н.А. Бердяев, которые я и взял
для последующих рассуждений на эту тему.
Большое внимание уделяется религиозному началу. По мнению Бердяева, в основе русского характера лежит природная черта, свойственная только русскому человеку, — православие и исторические нормы
языковой культуры. Русский народ религиозен по своей сути и своей
душевной открытости. И что еще интересно: Бердяев утверждал, что
русский атеизм, нигилизм, материализм имеют также религиозную основу. Говоря это, он подчеркивал самоотверженность революционеров
и их готовность отдать жизнь за общее дело в мире.
На деле русские народы в силу географического расположения
всегда вынуждены были жить в сложных природных условиях. Выносливость, необходимая при этом, терпеливость определяют их быт и труд.
Природная стихия в формировании русского человека, его духовность
сыграли основную роль в формировании русской души.
Положение Руси, а затем и России также не могло не сказаться на
формировании русского характера. Природные богатства России, ее
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огромные территории всегда притягивали к себе другие государства,
особенно Европы. Россия всегда защищала свои западные границы,
и это сказывалось на формировании русской души.
Патриотизм, защита своей Родины-матери не могли не отразиться
на основных чертах человека. Кстати, выражения «борьба за Родину»,
«сражение за Родину», «защитим Родину» и т.д. есть только в русском
языке. Слово «Родина» происходит от слова «род», а это понятие
уходит корнями в неизведанную глубь веков, это истоки нашей жизни.
Род означал не просто надежное окружение и поддержку. Это было
символом возможности жить, не подвергаясь постоянному риску исчезновения от враждебных внешних сил.
Возьмем Великую Отечественную войну. Советские солдаты и офицеры поднимались в атаку, возможно, в последнее мгновение своей
земной жизни, с призывом «За Родину!», «За Сталина!». Они шли
в смертельный бой не «за Карла Маркса» и не «за Фридриха Энгельса».
Таким глубоким было патриотическое, нравственное воспитание и так
велика любовь к Родине!
Или возьмем архивные документальные кадры, рассказывающие
о сражениях, в которых участвовали немцы, австрийцы, англичане,
американцы и т.д. Есть ли там подобные призывы? Нет!
Рассуждая далее на эту тему, следует сказать и о некоторых отрицательных чертах русского характера. Речь идет об отношении
к природным богатствам нашей страны, которые при нормальном
потреблении могли бы обеспечить жизнь народа на многие столетия.
Чрезмерное богатство, к сожалению, из блага превратилось в причину
расточительности наших людей, им бахвалятся, но его не ценят. Это
отрицательная черта нашего человека.
Я не призываю всех живущих людей к аскетической жизни, тем более
к европейскому «скупердяйству», но уверен, жизнь заставит это сделать.
Сделать-то сделаем, а вот изменить психологию человека, дать ему необходимую установку в этом отношении будет весьма трудно.
Автор публикации стремился понять, каковы взаимоотношения
двух составляющих: что же несет реформирование России в развитие
литературы в целом и языка в частности. Можно ли сохранить — и есть
ли в этом необходимость — наши национальные духовные ценности?
Существует ли мировая литература или это сладкий обман человека,
будто в мире якобы существуют общечеловеческие ценности, включая литературу? Как найти ту черту, когда национальная литература
не живет замкнутой, за железным занавесом, жизнью, а впитывает и,
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естественно, отдает все хорошее, что имеется у нее, во благо развития
литератур других стран? Нечто подобное происходило, да и сейчас
происходит, в России.
Наша страна всегда была многонациональным государством
и впитывала в себя другие народы. При этом не только не растворяя
их в себе, а наоборот, развивая малые народы. В этом отношении
многовековая политика бережного отношения к языкам различных народностей нашей страны себя оправдала. Имея русский язык в качестве государственного, объединяющего все народы и национальности
страны, мы с гордостью можем сказать, что он является образцом,
достойным уважения. Преследует ли такие же гуманные цели и испытывает ли уважение развернувшаяся во второй половине XX века
глобализация по отношению к национальным культурам, образу духовной и материальной жизни народов?
Я далек от этой наивной мысли. Мой жизненный опыт показывает,
что мы «непозволительным» образом отличаемся от Запада. Мы плохи
тем, что не входим в «золотой миллиард» человечества, на который
работает все население планеты, плохи тем, что противостоим — по
крайней мере, пытаемся — чуждым для нашей жизни ценностям: однополым бракам, «массовой» культуре, которую Запад целеустремленно
пытается навязать нам, и т.д. и т.п.
Естественно, возникает вопрос: всегда ли и во всем мы защищали
свои духовные ценности, нашу великую литературу, присущий нам образ мышления? Давайте без прикрас посмотрим на эту проблему. Она
заставляет задуматься о том, что происходило два века тому назад,
и перекинуть мостик в нынешнее время.
И сегодня в основе своей лежит тревога, занимает ли наша литература свое самостоятельное и достойное место в мире или она
является второстепенным придатком мировой, вернее, европейской
и американской культуры?
К сожалению, у нас в России никогда не было единства мнений
о месте русской литературы в мире. Позицию думающих людей можно
условно разбить на две группы: те, кто считал нашу литературу не достигшей мирового уровня, и те, кто утверждал, что русская литература
с ее духовностью оказывает большое влияние на Запад.
Так, в своей статье о литературе В.Г. Белинский, наш «незыблемый»
авторитет и литературный критик, во многом влиявший на развитие
литературы в стране, писал в 1840 году: «Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может...
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И потому нам должно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать
и равнять русскую литературу с французскою, немецкою или английскою... Наша литература исполнена большого интереса, но только для
нас, русских». Он утверждал, что «Жорж Занд имеет большое значение
и во всемирно-исторической литературе, не в одной французской, тогда
как Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет
решительно никакого значения во всемирно-исторической литературе
и велик только в одной русской, что, следовательно, имя Жорж Занд
безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда
как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет
и приличие и здравый смысл...»
Там же он писал: «Вот где видно только начало русской литературы, но еще не русская литература. Она только что начинается, но ее
еще нет, и начинается она с Пушкина, а до него решительно не было
русской литературы; вместо ее была словесность — ряд отдельных,
ничем не связанных между собою явлений, вышедших не из родной
почвы русского духа, а из подражания чужим образцам...»
Не случайно свою статью он заканчивает словами: «Прошедшее
нашей литературы не блестяще, настоящее тускло; но за будущее
нам нисколько не должно отчаиваться. У нас нет литературы в точном
и определенном значении этого слова, но у нас есть уже начало литературы…»
И это говорилось тогда, когда в нашей литературе уже блистали
М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов! Как же перекликаются
Белинский с Солженицыным, хотя их разделяет более ста лет! Один,
правда, говорил о словесности, другой об образованности («образованщине»), — но разве не совпадают они в своих убеждениях?
В этой связи я задаю себе вопрос. Почему в советское время
В. Белинский был возведен в ранг непререкаемого прогрессивного
критика XIX века? Что, наши ученые не знали его высказываний о национальной литературе, приведенных выше? Да разве только в этом
его философское отношение к своей родине, ее культуре, ее истории?
А разве не его слова были о том, что наш народ «без всяких раздумий» должен освободиться «от вековых пережитков», чтобы «усвоить
новейшие достижения европейской мысли», и что, по его убеждению,
«такое движение не может обойтись и без гильотины»? Полагаю, что
«идеологам оценки» нашей отечественной истории нужен был именно
такой авторитетный кумир-прозападник.
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Вторая часть российской интеллигенции считает, что развитие
отечественной литературы происходило наиболее бурно в определенные исторические периоды жизни государства, начиная со «Слова
о Законе и Благодати», «Слова о погибели земли Русской» и «Слова
о полку Игореве». Прошу обратить внимание, что названия всех этих
исторических произведений начинаются со слова «Слово».
Говоря о диалектическом пути развития литературы России, нельзя не вспомнить знаменитый труд «Лицевой летописный свод Ивана
Грозного». Есть у него и неофициальное название — «Царь-книга», по
аналогии с Царь-пушкой и Царь-колоколом. Такое название вполне
оправданно. «Свод» состоит из 10 томов, содержащих около 10 тысяч
листов, украшенных примерно 16 тысячами миниатюр (изображения
в лицах, отсюда — «лицевой»). Над созданием «Свода» на протяжении
трех десятилетий трудились десятки художников.
«Лицевой летописный свод» — это уникальная книга, исторический
и художественный памятник мирового значения, увековечивший эпоху
рукописной книги и открывший эпоху книгопечатания. Ничего подобного
нет ни у одного другого народа мира. Как тут еще раз не вспомнить
Белинского, утверждавшего, что «прошедшее нашей литературы не
блестяще»!
Человеком, который стоял у истоков создания этого уникального
произведения, был митрополит Московский и всея Руси Макарий,
бессменный учитель и воспитатель осиротевшего в раннем детстве
Ивана IV, крупный церковный мыслитель и писатель.
«Лицевой летописный свод» был издан в 2008 году издательством
«АКТЕОН» ограниченным тиражом. Проблема же долгое время состояла еще и в том, что прочитать «Свод» могли лишь немногие. В этом
отношении ситуация со «Сводом» повторяет ситуацию, сложившуюся
с переводом и изданием множества других древних летописей на современный русский язык. Хотя этой проблеме двести лет, она далека
от завершения. Многие из летописей так и не изданы, а значительная
часть изданных не переведена на современный русский язык. Пример
тому — этот «Лицевой свод». Так, академической наукой, вместо завершения перевода данной книги в 2025 году, в план работ был включен
перевод многотомной «Истории Европы»! Выходит, для нас эта тема
более актуальна, чем уникальное произведение XVI века!
Приведенный мной выше пример показывает, что наша история
имеет много летописных реликвий и нам есть, чем гордиться, а самое
главное — не дать возможности разным «специалистам», как ино-
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странным, так и доморощенным, предать забвению свою историю,
чего очень хотят те, кому выгодно считать нашу страну, и особенно
литературу, ущербной.
Несколько слов о более позднем периоде развития нашей литературы, и в первую очередь об А.С. Пушкине.
Общероссийское и мировое значение Пушкина ярко выразил
в своей речи Ф.М. Достоевский 8 июня 1880 года по случаю открытия
памятника поэту. Все его мысли и оценки этого гения четко обозначены
в его речи. Учитывая, что оценка Достоевского четко выражает основные особенности Пушкина, я приведу выдержки из его речи.
«Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело,
а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух
чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления
не повторилось.
Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление
невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… ибо
тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем
развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем,
и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности,
как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как
только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое
грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк».
Анализируя высказывание Ф.М. Достоевского и реально складывавшуюся ситуацию в литературе от Средних веков Руси до пушкинского
времени, можно сделать твердый вывод: Пушкин, являясь продолжателем литературы предшествующих веков, стал основоположником
современного русского литературного языка, который и сейчас лежит
в основе современной литературы.
Литература, и особенно поэзия, приобретала иную форму, близкую
к народному творчеству. Церковно-славянский язык XVI века сменился
в XVII веке русским литературным, но, я бы сказал, в «утяжеленной»
форме: М. Ломоносов, Г. Державин, В. Жуковский, В. Тредиаковский.
Они были предшественниками Пушкина, который заложил основу
нашей литературы, и мы живем пушкинской строкой и сейчас, следуя
этому более двухсот лет. Основные нормы русского языка, представ-
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ленные в языке произведений Пушкина, остаются живыми, действующими и для нашего времени. Вот почему проходят десятилетия, века,
а Пушкин и сегодня стоит во главе литературы нашей страны.
Есть такие понятия в истории нашей литературы, как Золотой
и Серебряный век. Вокруг этих определений уже сто лет идут споры по
поводу их временно́го фактора. Мнение, высказанное здесь по этому
вопросу, является сугубо моим личным. Оно во многом не совпадает
с официальной точкой зрения, которая также неоднозначна, а является
взглядом дореволюционной, советской или современной России.
Совершенно по праву пушкинский век называют Золотым. Именно
наш гениальный национальный поэт положил начало Золотому веку
литературы.
Золотой век, которым называют русскую литературу XIX века, был
особым временем творческой жизни России. Как известно, именно
в этот период существовали два основных общественных течения: славянофилы и либералы, которые сформировались в 1830—1840 годы.
Основным принципом славянофильства был «Народу — мнение,
царю — решение» («Сила власти — царю, сила мнения — народу»).
Они опровергали принципы западного парламентаризма, отдавая предпочтение принципам земских соборов, доносивших до монарха глас
народа. Славянофильство стало важным, но далеко не единственным
течением консервативной мысли. Интеллектуальными консерваторами
были А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Ф. Тютчев. Кроме творческой
части консерватизма, в нем существовало также направление, связанное
с политической деятельностью всех последних российских императоров, яркими выразителями которого были такие крупные общественнополитические фигуры, как С. Уваров, М. Катков, К. Победоносцев.
В лагере западничества либеральных мыслителей было во множестве. Это течение возникло почти одновременно со славянофильством
и поначалу заполонило всю либеральную политическую нишу. Западники не признавали самобытность и оригинальность русской культуры.
К ним относились такие мыслители, как В. Боткин, И. Тургенев, Т. Грановский, А. Герцен, Н. Огарев, В. Белинский и др.
Дуализм российской мысли четко проявился в противостоянии двух
российских гениев: Льва Толстого и Федора Достоевского. Конечно,
можно назвать Толстого либералом-народником, а Достоевского —
консерватором-почвенником. Но такие определения не точны, не являются полными, так как оба писателя жили и творили в России с ее
самобытным народом, в гуще ее выдающихся блестящих умов.
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Достоевский прошел в своей жизни этапы увлечения романтизмом,
утопическим социализмом, православием, славянофильством, борьбой
с «вымирающей» Европой. В конце своей жизни он призывал к труду
на родной ниве, что видно из его речи на открытии памятника Пушкину
в 1880 году. Его подлинным идеалом был русский народ во всем его
историческом величии и трагизме протекающей борьбы.
Толстой тоже проделал долгий путь идейных исканий веры и неверия. Он весь был соткан из противоречий, одновременно и в жизни,
и в писательстве, и в своей страстной религиозной и политической
проповеди, граничившей с тотальным анархизмом.
На Толстого, которого называли патроном литературных течений
от реализма до соцреализма, естественно, и в политическом плане
навешивали много противоречивых ярлыков: и кающегося аристократа, и выразителя интересов патриархального русского крестьянства,
и революционера, и христианского анархиста. Его религиозная философия неминуемо привела его к открытому непримиримому конфликту
с самодержавием и православной церковью.
В 1901 году Святой синод сообщил об «отпадении» писателя от
церкви: 24 февраля в официальном органе Святейшего синода —
журнале «Церковные ведомости» — было опубликовано Определение
с посланием Святейшего синода, в котором официально извещалось,
что граф Лев Толстой более не является членом православной церкви, так как его (публично высказываемые) убеждения несовместимы
с таким членством. Прошло более ста лет, а решение церкви остается
в силе, и скромная могила этого гения — не только России, но и всего
мира, — в Ясной поляне так и стоит без традиционного для религии
нашего народа креста.
Эти два гения — Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой — до сих пор будоражат умы людей во всем мире, и надо полагать, временны́х границ
нет и никогда не будет.
Наш гений, А.С. Пушкин, стоял у истоков новой литературы еще
при своей жизни в XIX веке. Гений поэзии М.Ю. Лермонтов, наши
классики Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров и многие литераторы проявились
на пушкинской волне! Да и творчество Толстого и Достоевского без
Пушкина вряд ли оставило бы такой огромный след в литературном
наследии мира.
Наиболее острые споры развернулись, как уже было сказано, по поводу временны́х периодов Золотого и Серебряного века отечественной
литературы. Практически все представители творческих сил страны
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единодушны во мнении, что Достоевский в своей знаменитой речи
при открытии памятника Пушкину в Москве подвел черту «золотой»
пушкинской эры — золотого века русской литературы.
Период конца XIX — начала XX века нам известен как период расцвета творческих сил и талантов сильных представителей народной
и национальной жизни: Максима Горького, Ивана Бунина, Александра
Куприна, Сергея Есенина, Николая Клюева и др. Как назвать этот творческий период? Может быть, это и был Серебряный век, пришедший
вслед за золотым?
Однако Серебряным веком назвали совсем другой отрезок времени, причем не самый лучший — одно лишь десятилетие: с 1905 по
1915 год.
Вокруг Серебряного века с начала его существования и сейчас,
столетие спустя, ведутся споры. Обсуждается вопрос: оставил ли этот
творческий период существенный след в литературе последующих
лет?
Можно привести множество высказываний известных писателей
того времени об «истинном лице» Серебряного века. Великий старец
Лев Толстой писал в своем дневнике:
«Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство или, напротив, движение вперед?.. Разумеется, упадок, и тем особенно печальный,
что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации».
Или что говорил в своих воспоминаниях Иван Бунин:
«Силы (да и литературные способности) у “декадентов” времени
Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Андреева,
позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева
или у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы,
какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог
назваться здоровым в обычном смысле этого слова?... совсем недаром
писавшаяся от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия
Брюсов, автор “Тихих мальчиков”, потом “Мелкого беса”, иначе говоря,
патологического Передонова, певец смерти и “отца” своего дьявола,
каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, — “кирпич в сюртуке”,
по определению Розанова, буйный “мистический анархист” Чулков,
исступлённый Волынский, малорослый и страшный своей огромной
головой и стоячими чёрными глазами Минский…»
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Уже в наше время многие известные литераторы, творческие гиганты (Г. Свиридов) и другие пришли к новому прочтению и осмыслению
поэзии Серебряного века, который до сих пор считается в истории
отечественной культуры величайшим достижением, близким к вершинам Золотого пушкинского века. Однако более глубокий анализ
специалистов наследия Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича, раннего Владимира Маяковского, Георгия Иванова, Федора Сологуба, Валерия Брюсова и других представителей
русского декадентства показал, что именно в этот период в обществе
воскресали такие явления, как растление, насилие и воинствующее
антихристианство.
Это они в послереволюционном спаде после 1905—1907 годов
жаждали новых всевозможных революций, в том числе политических,
религиозных, сексуальных и т.д. К сожалению, зерна, посеянные в Серебряном веке, давали всходы и в 20-е годы XIX века, то есть в первые
годы советской власти. «Сбросим Пушкина с парохода современности!» — таков лозунг последователей Серебряного века. Да разве только
Пушкина «сбрасывали» так называемые «творческие» личности? Нарком
просвещения А. Луначарский в своих статьях писал: «Пушкин не покинул
до конца аристократических позиций», но совершал «осторожный и полный сомнений переход с барских позиций на буржуазные» и так далее.
Созданная в эти годы антинациональная идеология оправдывала
разрушение великих памятников русской культуры и истории, объявляла русский характер консервативным, не способным к строительству
нового общества. Вот что писала массовая пресса того времени:
«Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области
у нас накопилось немало курьезов. Ещё в прошлом году в Киеве стоял
(а может быть, скорее всего и по сей день стоит) чугунный “святой”
князь Владимир.
В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться
восвояси “гражданин Минин и князь Пожарский” — представители
боярско-торгового союза, заключённого 318 лет тому назад на предмет
удушенья крестьянской войны…»
К счастью, в 1930-х годах обстоятельства в стране изменились,
стали востребованы истинные писатели и мыслители. Они-то и подготовили почву для духовного подъема народа, который особо проявился
в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.
Но наступили времена Н. Хрущева, а затем и М. Горбачева. Казалось, что идеи Серебряного века ушли в прошлое. Страна переживала
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великие потрясения: индустриализация 1930-х годов, Великая Отечественная война, восстановление разрушенной страны, холодная война
и т.д. И тем не менее во времена Хрущева произошла «оттепель»,
а Горбачевым с восторгом была провозглашена «гласность».
Кстати, эти два понятия — «оттепель» и «гласность» не были изобретены И. Эренбургом и М. Горбачевым. Термин «оттепель» ввел в обиход
Ф. Тютчев, приветствуя нового царя Александра II, а писатель Н. Мельгунов, в это же время и по этому же поводу ввел слово «гласность».
Так потом эти два слова и будут передаваться в наследство всем
будущим русским перестройкам вместе с граблями, на которые всегда
наступает Россия в периоды реформ.
Можно много говорить о плеяде поэтов, писателей и публицистов
эпохи «оттепели»: впоследствии они в корне поменяли взгляды на
свои прошлые сочинения. К примеру, Б. Окуджава. Это он писал про
«комиссаров в пыльных шлемах» и еще многое «просоветское». Так
же, как и «всё, что создано нами прекрасного, создано с Лениным…».
Но вот в демократической газете «Литературные вести» он же пишет:
Кухарку приставили как-то к рулю.
Она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю,
Надеясь на скорое чудо.
………………………..................
Кухарка схоронена возле Кремля.
В отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля:
И мы не случайно в ответе.

Я не называю здесь «шестидесятников» поименно. Они известны.
Но для суда потомков существует список имен сорока двух человек —
подписантов письма Б. Ельцину «Убей гадину!». Больше половины
из них уже покинули наш грешный мир и сейчас держат ответ перед
Всевышним!
Хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, касающемся русского языка. Мы принимаем много решений — актуальных и не очень,
быстро или медленно. Очень быстро, как известно, в течение недели
был принят в двух основных чтениях проект закона о реформировании, а также уничтожении Российской академии наук (РАН), академий
медицинской и сельскохозяйственной. А законодательства о русском
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языке практически так и нет. Правда, три года назад был принят федеральный закон о запрещении нецензурной брани в произведениях
литературы, искусства и народного творчества. Но этого, к сожалению,
явно не достаточно.
Министерству образования и науки следовало бы, вместо наступления на науку и высшие учебные заведения, заняться этим вопросом. Уже много лет ведутся об этом разговоры, но воз и ныне там. Это
дает определенный козырь «ревнителям русского народа». Русский
язык — он или есть и будет в дальнейшем языком многонационального
общения, или мы ждем того, что английский язык станет универсальным
языком общения внутри России и с бывшими союзными республиками.
И не надо в этом законе возвеличивать русский язык, он и так велик. Но
принять меры по сохранности его уникальности, предохранить его от
различного искажения, четко определиться с изучением его в школах
и иных учебных заведениях страны необходимо.
В этом отношении мы должны использовать опыт Франции, которая
уже с конца XVII века стала защищать свой язык, а в середине XX века
приняла закон «О чистоте французского языка».
Я полагаю, что многие из нас уже не всегда понимают разговорную
речь даже, например, на радио и телевидении. Это не наш родной,
а какой-то «птичий» язык! Уголовный жаргон, смешанный с иностранными заимствованиями, сдобренный всякими сокращениями, породил
чудовищный «новояз», на котором, к великой скорби, разговаривает
значительная часть жителей России. Вот беседуют мужики, а прислушаешься к их разговору — волосы встают дыбом.
— Бабло там нарубим? — спрашивал один.
— Фишка если ляжет, тогда и потянем, — ответил другой.
— Че грузил, что всё окей? — наседал первый.
— Капуста наша, а не зеленая, — объяснял товарищ.
Вот и пойми: русские перед тобой или инопланетяне. Слушая подобные разговоры, невольно думаешь, а не настанет ли у нас время,
когда мы будем ходить со словарем?
Я позволю себе использовать зарисовки из жизни нашего известного
писателя и сатирика, ныне покойного, М. Задорнова: «Она в любви ко
мне не адекватна». «Я взяла авоську, пошла на маркет». «Я работаю
пирожкомейкером». В сочинениях молодые люди пишут: «Есенин был
интерактивным поэтом». «Чацкий, который сидел в ЧАТах». «Пушкин
с Гончаровой консолидировался по половым признакам». «Новации
Цветаевой и ее дефолт». «У Ломоносова была большая харизма».
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«Онегин и Печорин поехали в деревню проводить кастинг среди сестер Ростовых». «Я горжусь Петром I за то, что боролся с фашизмом».
«Александр II разрешил всем заключенным провести эпиляцию».
Недавно я видел книгу одного современного филолога, которая
называется «Счастье как лингвокультурный концепт». Цитирую фразу
из этой брошюры: «Счастье — многомерное интегративно-ментальное
образование, включающее интеллектуальную общеаксиологическую
оценку в форме удовлетворения…» И так вся книжка! Или вот еще. По
телевидению выступал политолог. Его спросили: «Зарплаты врачам повысят?» Знаете, что он ответил? «Индексация финансовых сегрегенций
зависит от латентно-адекватных мажоритарных обструкций. Поэтому,
как вы понимаете, нельзя инсуицировать амбивалентные новации
коррегирующего мониторинга». Та, что брала у него интервью, долго
после этого ответа смотрела на него глазами лошади Мюнхгаузена,
когда тот летел на ядре.
Особо следует отметить засоренность русского языка, к месту
и не к месту, иностранными словами. Подобное было и в советское
время, особенно в политической литературе. Так, В.И. Ленин в своей
статье «Не пора ли объявить войну коверканью русского языка» писал:
«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно… Конечно, когда человек, недавно
научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается
усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи.
Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если
недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку,
иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли
нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?..
Перенимать французско-нижегородское словоупотребление — значит
перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего
класса, который по-французски учился, а во-первых, не доучился, а вовторых, коверкал русский язык».
Вхождение же России в «рыночную» атмосферу открыло новые
шлюзы для потока этих слов. Например: креативный, секвестр, брутальный, девелопер, модератор и т.д. Слово «омбудсмен» скоро будут
применять в любом значении, например, «омбудсмен России» вместо
«защитник Родины».
И таких шедевров можно приводить множество. Еще один пример.
Слово «бренд» проникает в сленг не только народа, но и большой политики. А что же оно обозначает? Слово «бренд» на английском языке
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означает бирку на шее быка в стаде! А слово «будировать»? В переводе с французского оно означает «сердиться». Вот и применяй у нас
это слово!
Не менее важно также выработать меры по сохранению русского
языка в бывших союзных республиках, где живут миллионы наших
соотечественников: этнические русские, представители других национальностей, которые воспитывались на русском языке и считают его до
сих пор своим родным, а также литераторы, научные работники и т.д.
Примером такой заботы о своем языке могут быть, как уже говорилось,
Франция или Испания. Там созданы авторитетные органы, которые занимаются своим языком во франко- и испаноговорящих странах. Они
имеют большие полномочия и возможности материальных и моральных
поощрений.
Мне скажут — денег нет, в стране и так много проблем. Действительно, денег никогда не хватало. Но есть же миллиарды рублей для
никому не нужного Сколково? Есть же деньги на покупку олигархами
вилл и дворцов за рубежом, сногсшибательных яхт и самолетов, иностранных спортивных клубов?
Стоит вспомнить свою историю. В 1783 году Указом императрицы
Екатерины II (Великой) была создана Академия для защиты и пропаганды российской словесности. 250 лет тому назад власти были
обеспокоены русской словесностью, а мы в течение десятилетий не
можем принять соответствующий закон!
Несколько лет назад Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем обращении подчеркнул: «Через русский язык передается наш культурный духовный код на интеллектуальном уровне…
С разрушением художественной литературы из жизни уходят положительные герои, тот самый образ положительного героя, который
сформирован христианскими истоками нашей национальной культуры.
Вот почему так важно сегодня бороться за сохранение русского языка,
ибо использование современных средств коммуникации очень сильно
трансформирует язык».
В 2011 году президент страны объявил об учреждении нового праздника — Дня русского языка, и датой праздника объявлено 6 июня — день
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Символично! Время движется неумолимо, прошло уже семь лет, а изменений практически нет.
Положение, сложившееся с русским языком в настоящее время, не
ново. Еще начиная с 1917 года, русская нация была определена как
великодержавная, угнетающая другие народы. Такой период длился
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довольно долго, а в конце 1920-х и начале 1930-х годов споры противников и защитников русской нации и, естественно, языка перешли
даже в сферу политического преследования.
Итак, в 1931 году были вынесены приговоры по «делу» русских историков. Некоторые из них получили срок от трех до десяти лет тюремного
заключения, а еще 15 известных историков — по пять лет ссылки.
Вплоть до середины 1930-х годов оставались под запретом такие
слова и словосочетания, как «русская советская живопись», «русская
литература» и др. Слова «русский» избегали, заменили его на эпитеты «московский», «наш», «современный» и т.д. Причины проявления
такой национальной «стыдливости» были порождены критиками всего
русского, традиций русского народа, определявшими, что все это имеет
реакционно-националистическую сущность.
Такое положение сложилось во многом из-за того, что во главе
исторической науки, её идеологии стоял небезызвестный главный
партийный историк 1920-х — начала 1930-х годов М. Покровский. Его
книга «Русская история в самом сжатом виде», написанная в 1920 году,
к 1933 году была выпущена десятками изданий. Выпускники школ первой половины 1930-х годов должны были изучать свою историю только
по этому учебнику.
Этот историк оставил тяжелейший след в нашей истории, «школа
Покровского» обслуживала интересы троцкистской бюрократии, пытавшейся обосновать свое стремление находиться у власти. В противовес курсу Сталина, направленного на реабилитацию русской истории
и языка, идею этой «школы», к сожалению, поддерживала значительная
часть интеллигенции.
Ситуация начала меняться только в середине 1930-х годов, хотя
после смерти Покровского в 1932 году университет получил его имя
и носил до тех пор, пока не определилось более достойное — имя
М.В. Ломоносова, присвоенное университету в мае 1940 года.
Особо хотелось бы остановиться на проблеме библиотек. Я не буду
приводить «скорбный» список их наличия в стране. У меня, как и у многих граждан России, возникает тревога, что с возрастающим уровнем
электронной информации посещение библиотек будет уменьшаться.
Мы в свое время удивлялись и недоумевали, как можно «Войну и мир»
читать в сжатом виде, буквально в нескольких страницах? К сожалению,
это наша нынешняя реальность.
Библиотеки обязаны в корне изменить свою деятельность. Функции
книгохранилища уже недостаточно. Рыночные отношения ударили
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в первую очередь по культурным центрам, клубам, домам детского
творчества и т.д. Те детские центры, которые сохранились, в основном перешли на коммерческую основу, что не позволяет детям из
семей с малым и средним достатком посещать различные кружки
и спортивные секции.
Библиотеки просто обязаны взять некоторые утерянные функции
на себя. Они должны стать платформой для восстановления детских
кружков, местом, где детям и подросткам помогают в учебе, подготовке
докладов, рефератов и т.д., устраивают обсуждения книг и кинофильмов, организуют специальные встречи с писателями, ветеранами войны
и труда, старшему же поколению оказывать неформальную консультацию по самым различным вопросам. Необходимо сделать библиотеки
привлекательными, чтобы люди, особенно дети и молодежь, стремились в этот очаг культуры.
Заканчивая рассуждения о русском языке, хочется еще раз подчеркнуть, что ничего не изменилось в отношении нашего родного языка, и в
этом наша самая большая ошибка. Социально-экономические модули
меняются и будут меняться в зависимости от многих причин. Это естественно. Но потерять сегодня свой язык — это навсегда. В результате
мы получим поколение несформированных потребителей, лишенных
богатства своего родного языка. Они будут лишены возможности воспринимать наследие отечественной и мировой классической литературы. Они будут презирать свое прошлое и не связывать со своей
Родиной свое будущее.
Мои грустные слова о родном русском языке вызваны еще и тем,
что, по мнению руководителей Минобрнауки России, за последние
20 лет количество говорящих в мире на русском языке снизилось на
120 млн человек. Сейчас это 260 млн, в том числе порядка 140 млн
человек на территории России.
Создавшееся положение с русским языком у нас в стране и в мире
настоятельно диктует необходимость принятия срочных мер по его
сохранению и развитию.
Люди, болеющие душой за сложившуюся ситуацию в этом вопросе,
возлагают большие надежды на деятельность Совета при Президенте
Российской Федерации по русскому языку, созданного указом президента в 2014 году. Совет должен заниматься развитием и поддержкой
русского языка как государственного языка Российской Федерации. Кроме решения внутренних проблем, в задачи Совета входит подготовка
предложений Президенту России по вопросам, связанным с развитием,
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защитой и поддержкой русского языка за рубежом, расширением его
географии и сферы применения, поддержкой русскоязычных сообществ
за рубежом.
Следует отметить, что в 2013 году был создан тоже Совет по
русскому языку при правительстве страны под руководством вицепремьера Ольги Голодец. В 2016 году учреждено Общество русской
словесности под руководством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Будем надеяться, что эти авторитетные государственные и общественные структуры в ближайшее время решат многие проблемы нашего родного, могучего и великого русского языка.
И снова возвращаясь к вопросу «общечеловеческих ценностей»,
хотел бы отметить следующее. Я не склонен призывать к культурному
и языковому «железному занавесу», мы должны впитывать в себя все,
что есть прекрасного в великих культурах мира, — но ни в коем случае
не в ущерб своему самобытному, отечественному.
В заключение хотелось бы довести до сведения читателей выводы наших ученых. Они считают, что лицо нации меняется при 20 %
«разбавлении» родного языка иноземными словами. Кстати, мы уже
вплотную подошли к этой черте, и лингвисты уже давно бьют тревогу
по этому поводу. Ведь еще И.А. Бунин призывал: «Берегите чистоту
языка как святыню!.. Русский язык так богат, что нам нечего брать у тех,
кто беднее нас».
Так давайте же прислушаемся к этим мудрым словам!
Вот таковы некоторые мои мысли о нашем великом русском языке
и не менее великой русской литературе. Нам нельзя их терять. Это
духовно-нравственная основа России — и этим все сказано.

Глава 15
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
РОССИЯ
Наша страна является уникальной по многим показателям. Частично об этом говорится в некоторых главах этой публикации. Здесь же
автор попытается затронуть две особенности жизни России.
Полагаю, что не очень ошибусь, если выскажу мысль, что в настоящее время мы добились суверенитета военного и внешнеполитического. Именно поэтому в последние годы вокруг нас стоит «четко
скоординированный» визг, сыплются как из рога изобилия различные
санкции. Руководители страны, и в первую очередь наш президент,
предстают перед миром в виде агрессивных диктаторов; более двадцати стран мира, как на армейском плацу, взяли под козырек и выслали
полторы сотни наших дипломатов. В мире развернута колоссальная
работа по демонизации России и ее руководства. Один европейский
политик назвал это состояние «ледяной войной».
Соединенные Штаты Америки практически являются — а они
и сами не скрывают этого — акционерным обществом, где они имеют
бо́льшую часть акций в силу своего более масштабного экономического
развития. Все остальные страны они воспринимают как непослушных
миноритариев, которым можно указывать и даже наказывать их. Вот
отсюда и «чего изволите?»! Да разве мы первые? Югославия, Ливия,
Ирак, Сирия и прочие — яркий тому пример. Вот это все и является
реальной ценой разрушения СССР.
С другой стороны, у нас, к сожалению, не сформировался пока еще
суверенитет экономический.
Экономическим проблемам посвящены несколько глав этой публикации. В данном же разделе у автора есть намерение, как уже было сказано, остановиться на двух составляющих идеологической проблемы,
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которые весьма актуальны для такого уникального многонационального
государства, которым и является Россия: это тема патриотизма и востребованность объединяющей нации.

ПАТРИОТИЗМ
Слово «патриот», казалось бы, должно быть тем понятием, которое
должно быть обязательным для всех граждан, живущих в том или ином
государстве. Разумеется, это касается тех людей, которые любят свою
страну, а не считают ее лишь местом проживания.
Из разных источников мы знаем, что существуют государства, где
слово «патриот» является не просто определенным понятием, а сущностью человека, гражданина. В качестве примера можно привести
Китай: для всех его граждан, где бы они ни находились, не на словах,
а на деле Китай — это их Родина. Как ни странно, но к таким государствам следует отнести и США, где общество является «суммой» многих
национальностей, для которых американский континент стал новой
родиной и с которым в прошлом они не имели коренных связей. Посмотрите в средствах массовой информации на американцев, поющих
свой гимн в момент подъема американского флага, даже в школах! При
всем критическом отношении к этой стране невозможно представить
себе ни одного американского политика, который не был бы патриотом.
Для них это является чувством нормального человека.
К сожалению, мы не можем дать подобную оценку той ситуации,
которая сложилась в этом вопросе в нашем Отечестве. Слово «патриот» в нашем государстве вызывает неоднозначное отношение к этому
понятию. Бо́льшая часть народа, даже нечасто употребляя это слово
или вовсе не говоря об этом, на самом деле являются патриотами
своей страны. Определенная же часть населения вообще не задумывается об этом. В то же время «сливки общества» — некоторая
часть творческой интеллигенции, скороспелые богачи и сверхбогачи
считают Россию местом, где можно «сколотить» свое богатство, а вот
жить лучше в Европе, США, Австралии и т.д. Для этой категории людей их собственная Родина является «страной проживания» и «этой
страной»! В свое оправдание отсутствия у них патриотизма они взяли
на вооружение слова Л.Н. Толстого: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Они даже и не подумали о том, что это вырванная
из контекста фраза, а если поглубже разобраться, то и Лев Николаевич
позаимствовал ее у англичан: это афоризм, произнесённый литератур-
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ным критиком доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе
7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 1791 году, который писал, что «он (Джонсон)
не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел
в виду тот патриотизм, который так многие, во все времена и во всех
странах, делали прикрытием личных интересов».
Возникает вопрос: почему подобное происходит именно в нашей
стране? Что, у нас такое отношение к своей Родине передается по
наследству или заложено в генах? Я полагаю, что это не врожденная
черта. В качестве примера вспомним нашу историю. Разве более
200 лет назад против Наполеона не поднялся весь народ, все сословия?
А Великая Отечественная война, которая стала не только одним из
наиболее трагических периодов нашей истории, но также и испытанием
на прочность единства нашего государства?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует рассмотреть, хотя
бы в целом, положение, сложившееся в вопросе патриотизма в нашей
стране со времени революции 1917 года.
Революция 1917 года привела к распаду России, но даже после
создания в 1922 году государства нового формата — СССР — советская политика тех лет базировалась на отрицании патриотизма,
отбрасывании достижений дореволюционной истории, объявлении
России «тюрьмой народов» и русского народа — «угнетателем», «колонизатором» и «поработителем».
После Октябрьской революции национальная политика в Советской
России была сведена к определенным образом понимаемому интернационализму. Идейные коммунисты рассматривали ее как плацдарм
для экспорта «мировой революции». Даже в образованном в 1922 году
СССР официально было провозглашено, что это «решительный шаг по
пути к объединению трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую Республику».
Небезызвестный академик М.Н. Покровский и его соратники, занявшие русофобские позиции, причинили много вреда новой республике: фактически было ликвидировано историческое образование
в вузах, упразднено преподавание истории как учебного предмета
в средней школе. В стране развернулась кампания по выдвижению
национальных (нерусских) кадров и минимизации использования русского языка. В конце 1920-х — начале 1930-х годов была осуществлена
латинизация письменности большинства народов Советского Союза,
а затем планировалась латинизация и русской письменности. В СССР
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развивалось изучение эсперанто как будущего языка «Всемирной советской республики».
В 1924—1925 годах руководство страны сформулировало политику
построения социализма «в одной, отдельно взятой стране». Однако
это были только предпосылки к формированию новой национальной
политики, а реальные перемены обозначились в первой половине
1930-х годов.
Решения XVII съезда ВКП(б), состоявшегося в январе—феврале
1934 года, окончательно обозначили «мировую революцию» лишь как
один из вспомогательных инструментов внешней политики СССР по
обеспечению своих собственных интересов. Руководство Советского
Союза взяло курс на возвращение к патриотическим ценностям. Понятие «Родина» теперь получило новое, более широкое значение
в государственном лексиконе.
Произошла переоценка нашей истории. Положительно была отмечена деятельность таких исторических деятелей, как Александр
Невский, Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Петр I, а также роль некоторых исторических событий дореволюционного прошлого — в частности Отечественной войны 1812 года.
В июле 1937 года на экраны вышел кинофильм «Петр Первый».
В мае 1938 года широко отмечалось 750-летие «Слова о полку Игореве». 2 апреля 1939 года состоялась советская премьера оперы «Иван
Сусанин» в Большом театре. В 1937 году было проведено празднование
столетия памяти А.С. Пушкина, а осенью 1939 года — 125-летия со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. А.М. Горький также удостоился звания
«великий сын русского народа».
Особо следует отметить роль литературы 1920—1930-х годов
в формировании патриотизма в сознании людей. Процесс становления
отечественной литературы был весьма сложным, многогранным и во
многом противоречивым.
Около одной трети талантливых писателей и поэтов покинули
страну — И. Бунин, А. Куприн, М. Цветаева, В. Набоков, А. Толстой,
И. Шмелев и др. Некоторые погибли в годы Гражданской войны и красного террора. К тому же в 1922 году были насильственно выдворены
из страны 200 философов, мыслителей, выдающихся инженеров на
так называемом «философском корабле».
Писатели в 1920-х годах прошли через различные литературные
объединения — РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), «Перевал», «Серапионовы братья» и ЛЕФ (Левый фронт искус-
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ства). Путь их был сложный — от предложения выбросить Пушкина,
Толстого, Чайковского на «свалку истории» до социалистического
реализма. Среди них были те, которые по праву стали в дальнейшем
выдающимися писателями — М. Пришвин, В. Катаев, В. Иванов, М. Зощенко, К. Федин и др.
В эти годы были созданы выдающиеся произведения писателямипрозаиками — В. Короленко, А. Толстым, М. Горьким, Д. Фурмановым,
А. Фадеевым, М. Булгаковым, А. Серафимовичем и др. В 1920-е годы
начинается литературная деятельность М. Шолохова. В 1925 году вышла первая его книга — «Донские рассказы». В 1926 году Шолохов
начал работать над «Тихим Доном». Эти и другие писатели в своих
произведениях отражали в первую очередь недавно закончившуюся
Гражданскую войну. И это естественно, так как она в корне изменила общественную жизнь страны, представление о месте человека
в обществе, показала героизм и преданность идеалам революции
новых людей, способствовала воспитанию чувства уважения и любви
к своей Родине.
Большое значение для развития русской литературы в то время
сыграло поэтическое творчество В. Брюсова, Б. Пастернака, С. Есенина, Н. Клюева, В. Маяковского. 20—30-е годы прошлого века были
расцветом детской литературы. Несколько поколений советских людей
выросло на книгах К. Чуковского, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова
и т.д. И тем не менее 1930-е годы не обошли стороной многих писателей
и поэтов: они погибли во время репрессий. Развернувшаяся критика
и различные разборки не могли не сказаться на творчестве многих
писателей и поэтов, а иногда и на их жизни (С. Есенин, В. Маяковский,
Н. Васильев); травля писателей и поэтов во многом проходила с участием руководства РАПП.
В 1934 году на I Всесоюзном съезде писателей был организован
Союз писателей СССР, председателем которого стал М. Горький.
В Союз были вынуждены вступать все, кто занимался литературным
трудом. Наряду с тем, что Союз создал стройную систему, внушительную материальную базу для творчества литераторов, он, безусловно,
в то же время был серьезным «фильтром» идеологической составляющей в содержании произведений. Союз советских писателей (СП ССР)
просуществовал до разрушения СССР.
И тем не менее в последующие годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период был дан большой импульс развитию
отечественной литературы.
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В 1920—1930-е годы период расцвета переживает и русское изобразительное искусство. Казалось бы, что Гражданская война, голод,
разруха должны были снизить активность художественного творчества.
На самом деле оно продолжает бурно развиваться. Как и у литераторов,
среди художников возникают творческие объединения. В 1922 году
создана самая массовая организация «Ассоциация художников революционной России». Она объединила таких выдающихся художников,
как К. Юон, М. Греков, К. Петров-Водкин, А. Дейнеко и др. По образу
и подобию литературного был создан «Союз художников СССР».
Революция высвободила мощные творческие силы и в развитии
отечественного театрального искусства. Одним из самых важных и интересных явлений в истории культуры 1920-х годов было начало развития
советского кинематографа. Известно выражение В.И. Ленина о значении
этого вида искусства. Кинематограф стал важнейшим эффективным
инструментом идеологической борьбы и агитации наряду с плакатом.
К сожалению, в области культуры, как и в писательской среде
1920-х годов, происходили негативные процессы.
Неоднократно уже упоминавшийся академик-историк Покровский
оставил тяжелейший след в идеологии культуры молодой Советской
республики. Благодаря «школе Покровского» и некоторым руководителям страны был нанесен колоссальный ущерб памятникам архитектуры
в результате антирелигиозного призыва: «Сметем с советских площадей
очаги религиозной заразы». Одним из первых разрушенных памятников
архитектуры была часовня Александра Невского, построенная в Москве в 1883 году в память воинов, погибших в Русско-турецкой войне
1877—1878 годов.
С наступлением на религию в широких масштабах разрушались
храмы и монастыри. В Московском Кремле разрушили мужской Чудов
и стоящий рядом женский Вознесенский монастыри. Был взорван храм
Христа Спасителя, построенный в Москве в 1837—1883 годах как хрампамятник, посвященный Отечественной войне 1812 года.
В Ленинграде была перелита на металл Колонна Славы, сложенная
из 140 стволов трофейных пушек, установленная в честь победы под
Плевной.
В результате борьбы с Русской православной церковью из 19 тысяч церквей 13 тысяч были заняты промышленными предприятиями,
служили складскими помещениями, клубами. Только в 3 тысячах храмах сохранилось культовое оборудование, а менее чем в 700 велась
служба.
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Не щадились и гражданские постройки. Были снесены шедевры
русской архитектуры — Сухарева башня, Красные ворота, стены и башни Китай-города. В 1936 году была разобрана Триумфальная арка на
Тверской заставе в Москве, сооруженная в честь победы в Отечественной войне 1812 года. К счастью, случайно сохранился храм Василия
Блаженного на Красной площади.
Это была стратегическая цель. На просьбу известного академика
А.В. Щусева был дан ответ: «Москва не музей старины, не город туристов, не Венеция и не Помпея. Москва не кладбище былой цивилизации,
а колыбель подрастающей новой пролетарской культуры, основанной на
труде и знании». Борьба с прошлым и титанические усилия по переустройству страны и общества освящались «благой» целью — обогнать
в историческом развитии, как писал известный журналист М.Е. Кольцов,
«грязную, вонючую старуху с седыми космами, дореволюционную Россию». О России и русских в печати того периода можно было прочитать:
«Россия всегда была странной классического идиотизма».
К счастью, в середине 1930-х годов в этом отношении в стране
произошли изменения. И.В. Сталин, как большой политик, понимал, что
с идеологией мировой революции, с общечеловеческими ценностями,
разрушающими отечественную культуру, исторические свободы народа,
в надвигающейся войне не победить.
22 июня 1941 года перед советским руководством встала задача
сплочения народов страны, мобилизации их духовных ресурсов на
защиту Родины. В первый же день войны Председатель Советского
правительства В.М. Молотов объявил, что Советский Союз вступил
в «Отечественную войну». В то же время в его словах еще слышны были
нотки «интернационалистического подхода». Еще питались иллюзии,
что «рабочий класс Германии ненавидит фашистскую свастику».
Прошло несколько дней, и национально-патриотическая линия
политики была четко обозначена на первом во время войны обращении И.В. Сталина к советскому народу 3 июля 1941 года: «Товарищи!
Граждане! Братья и сестры!» Не случайно в своей речи он обратился
к людям и как к партийным соратникам, и как гражданам своей страны, обратился со словами истинно русскими, даже более присущими
церковно-славянскому языку: «Братья и сестры!» Только дух патриотизма, вера в свое Отечество позволили стране победить сильнейшего
врага XX века — фашистскую Германию.
Речь И.В. Сталина вдохновила на «ликвидацию благодушномирных настроений», которые ранее были распространены в СССР
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с ожиданием быстрой победы над врагом, «малой кровью, на чужой
территории».
В речах 6 ноября 1941 года на торжественном заседании Моссовета
и 7 ноября 1941 года на параде Красной Армии он еще раз подчеркнул
национально-патриотический характер войны: «эти люди (гитлеровцы),
лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость
призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова
и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки
и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова».
В нашей стране, особенно среди старшего поколения, известен
знаменитый приказ № 227, принятый в разгар отступления Красной
Армии на юге летом 1942 года, — «Ни шагу назад». Но мало кто знает,
что на следующий день были учреждены ордена Суворова, Кутузова,
Александра Невского. 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы,
который официально рассматривался в качестве «преемника» Георгиевского креста, а 3 марта 1944 года были учреждены ордена и медали
Ушакова и Нахимова.
Возрождение великодержавия ярко проявилось в реформах, которые были проведены в Красной Армии. 9 октября 1942 года в армии
и 13 октября 1942 года на флоте был упразднен институт военных
комиссаров. Этот институт был отменен 12 августа 1940 года и вновь
восстановлен в начале войны — 16 июля 1941 года. 23 октября
1942 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о введении новых
знаков различия Красной Армии — погоны (официально введены
в январе—феврале 1943 года). «Надевая погоны… Красная Армия
и Военно-морской флот тем самым подчеркивают, что они являются
преемниками и продолжателями славных дел русской армии и флота» — так писали в армейских изданиях того времени.
Реформы коснулись и школьного образования. С 1 сентября
1943 года была введена школьная форма и установлена раздельная
система обучения мальчиков и девочек в школах, как это было до
Октябрьской революции. В августе 1943 года было принято решение
о создании суворовских военных училищ, а в октябре 1943 года — Нахимовских военных морских училищ, которые имели своим прообразом
кадетные училища.
В военный период произошли большие изменения в области литературы и искусства. По словам А. Толстого, «советская литература
от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернационализма,
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пришла к Родине как к одной из самых главных и поэтических своих
тем». В литературе и искусстве заново зазвучали понятия «Россия»,
«русский» («Русские люди» К. Симонова, «Русский характер» А. Толстого, «Россия» А. Прокофьева).
Если же дать обобщенную оценку, то можно сделать следующий
вывод: военные годы, которые сплотили весь народ для отпора фашистским захватчикам, родили многих талантливых писателей и поэтов.
«Когда гремит оружие, музы молчат» — это изречение, восходящее
к Древнему Риму, ни в коей мере не относится к нашей Великой Отечественной войне.
Вся страна жила песнями и стихами поэтов: А. Твардовского,
М. Исаковского, А. Ахматовой, А. Суркова, А. Фатьянова и многих
других. Звали к победе писатели М. Шолохов, К. Симонов, Л. Леонов,
Ю. Герман и т.д.
Большой вклад в победу внесли композиторы М. Шостакович,
В. Соловьев-Седой, М. Блантер и др.
Следует подчеркнуть, что и послевоенный период ознаменовался всплеском творчества писателей и поэтов. Они затрагивали тему
войны, так как многие из них воевали — это В. Карпов, Ю. Бондарев,
Ю. Нагибин, Э. Асадов, Ф. Абрамов, В. Пикуль, В. Быков, В. Богомолов,
Г. Бойко и др.
Молодое послевоенное поколение затрагивало острейшие проблемы жизни страны, глубокие философские вопросы. Среди них Ч. Айтматов, В. Боков, Н. Заболоцкий, М. Дудин, В. Астафьев, Л. Бородин,
Б. Васильев и т.д.
Воспитание народа в духе патриотизма и любви к своей Родине,
дань воинам, сражавшимся на фронте, всем, кто трудился в тылу,
создавая оружие победы своим талантом, — все эти темы находили
свое отражение в театральной и кинематографической деятельности.
Огромнейшей популярностью и любовью пользовались артисты и режиссеры: Н. Крючков, В. Меркурьев, М. Жаров, А. Тарасова, С. Герасимов, А. Довженко и многие другие.
Даже в этом далеко не полном перечне деятелей культуры можно увидеть, какова была духовная мощь нашего общества. В то же
время сейчас уже стало известно, что фашистская Германия ничего
подобного не имела. В послевоенный период многие иностранные
историки и исследователи войны 1941—1945 годов задавали вопрос:
какая же роль в годы войны отводилась искусству, почему Советский
Союз имел такой мощный фактор, чего не имел Гитлер? В этом
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и заключался глубокий смысл и значение нашей культуры. У них не
было стихов и песен, призывающих к борьбе с врагом, отражающих
сопереживание семьям, оставшимся без отцов, сыновей и дочерей,
объединяющих народ, дающих шанс и надежду на жизнь и встречу
с любимыми. Они были захватчиками, а мы — защитниками своего
Отечества, своего народа.
Состояние страны в военный период, союзнические отношения
с США и Великобританией настоятельно требовали решить вопрос
Коминтерна. О предстоящем его роспуске было объявлено в прессе
15 мая 1943 года. Этот акт был положительно воспринят в странах Запада, особенно в США, и привел к укреплению отношений этих стран
с Советским Союзом.
Нельзя не остановиться еще на одном вопросе. Речь идет о новом
государственном гимне. Как известно, государственным гимном нашей
страны был «Интернационал». В ночь на 1 января 1944 года новый
гимн впервые прозвучал по радио. «Интернационал» был оставлен
только в качестве партийного гимна ВКП(б). Работа над гимном началась еще в 1942 году. Его варианты были представлены многими
авторами. В конце 1943 года был выбран вариант, музыку к которому
написал А.В. Александров, слова — С.В. Михалков и Г. Эль-Регистан.
Гимн имел ярко выраженную патриотическую окраску: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь».
Особое положение в советской национальной политике в годы
войны заняла работа с населением, освобожденным после оккупации
фашистской Германией. Как известно, на оккупированной территории
страны оказалось население численностью около 85 млн человек, или
около 45 % населения страны. По основным республикам, находившимся временно в оккупации, были разработаны программы действий
с учетом их специфики. Особое внимание уделялось Западной Украине, Западной Белоруссии, республикам Прибалтики, казачеству и т.д.
Краеугольным камнем советской политики и пропаганды была историческая братская связь всех народов страны с русским народом.
Вот такое положение сложилось в вопросе создания национальной
политики в СССР в 1920—1930-х годах и в годы Великой Отечественной войны. Так формировался «советский патриотизм» и «дружба
народов». Война, при всей ее жестокости и трагизме, объединила
народы СССР перед лицом общего врага. К концу войны единение
народов Советского Союза достигло пиковой отметки за весь период
существования страны.
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Слабая национальная политика послевоенного времени, этнические конфликты, распад Советского Союза и постепенное отделение
народов бывшего СССР друг от друга — все это не могло не сказаться
на судьбе страны.
Что же помешало сохранить и развить ранее достигнутые успехи?
Причины следующие:
— специалистами отмечено, что в период Великой Отечественной
войны наблюдалось падение авторитета коммунистической идеологии.
Сложилось твердое убеждение, что войну выиграл «национальный
патриотизм», а не коммунизм. Тем не менее коммунистические идеи,
взятые в качестве государственных, уже были в сознании советских
людей. «Очищение» этих идей от тоталитарной репрессивной политики могло бы стать основой патриотизма для народов СССР. Однако
допущенные ошибки исправлены не были;
— перерождение коммунистических принципов, появление коммунистической верхушки на всех уровнях партии, отрыв ее от основной
массы коммунистов не могли не сказаться на главном принципе патриотизма — социальном согласии;
— при ослаблении влияния партии на общественную жизнь национальное деление страны в 1980-х годах вылилось в кровавые
конфликты на национальной основе с последующим распадом СССР
по границам национальных республик;
— требовался очень тонкий подход к государствообразующему народу — к русским. Они в то время составляли 58 % населения СССР
(это без западных территорий, присоединенных в 1939—1940 годах).
Если бы сохранилось политическое единство русской нации в ее дореволюционном понимании (великороссы, малороссы и белорусы), то
она составляла бы подавляющее большинство (78 %). К сожалению,
этого не произошло;
— в западных регионах, вошедших в состав СССР в 1939—1940 годах, не были использованы позитивные традиционные отношения
к России. Но советское руководство, проводя ускоренную советизацию,
сопряженную с репрессиями и депортациями, допустило антагонизацию
населения западных регионов страны. В период перестройки Прибалтика
стала локомотивом дезинтеграции СССР. Сложной в советский период
оставалась ситуация и на Западной Украине: ошибкой советской власти
была жесткая политика по отношению к религии, что сделало верующих
(более половины населения СССР) ярыми противниками, что фактически
внесло дополнительное разобщение советского общества.
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Прошло более четверти века после распада СССР. Ушел в небытие существовавший социалистический строй, а новый, который
мы пытаемся создать, так и не получил четкого определения. Что мы
построили у себя за это время? На это должны дать ответ наши ученые — экономисты, философы, социологи и т.д. Но и у них нет ответа
на процессы, происходящие в стране.
В этой главе я попытался проанализировать тему патриотизма на
всех этапах жизни Советского Союза. В настоящее время у нас в стране
нет четкой позиции в отношении государственного патриотизма. Да и не
видно, чтобы кто-то занимался этой проблемой. В связи с этим невольно
возникает вопрос: а может быть, патриотизм нам и не нужен? Будем
жить в соответствии с принципами общечеловеческих ценностей? Но
тут же напрашивается следующий вопрос: почему в то время, когда мы
проводим абсолютно миролюбивую, направленную на сотрудничество
внешнюю политику, десятки стран Запада четко, по команде изгоняют
наших дипломатов, облагают всевозможными санкциями и т.д.?
Я полагаю, что сейчас у нас сложилось такое же положение, какое
было в 1930-е годы. Ведь и тогда были противники советского патриотизма. Есть они и сейчас, только по-иному называются. Если мы
стремимся сохранить свою суверенность, нам без единения народа на
патриотической основе не обойтись. Иного пути нет.
Простыми призывами эту проблему не решить. Даже приведенный
в данной главе материал показывает, какие усилия прилагало государство в 1930-х годах и в годы Великой Отечественной войны в целях
усиления патриотического воспитания людей. И сейчас, если мы решим
быть самостоятельными в мире, а не придатком Запада и особенно
США, — необходимо пройти не менее сложный путь.
У меня нет стремления давать исчерпывающие рекомендации
в этом деле. Для этого необходимо квалифицированным ученым
и специалистам провести соответствующие исследования. У меня
есть только несколько предложений для этой уникальной программы
действий.
Прежде всего, должна быть выработана национальная идея.
Если Конституцией запрещена единая идеология, то сформировать
национальную идею России никто не запрещал. Объединить народ
можно только на основе самой актуальной и крайне необходимой
для людей цели.
В стране нет настоящего согласия в обществе, так как коэффициент материального неравенства, по официальной статистике,
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равен 16, что в 4 раза выше, чем было в СССР. Народ больше всего
возмущает, что на протяжении многих лет в этом отношении ничего
не предпринимается.
Особая статья — либералы. Для них государства нет. Каждый
человек вправе сам выбирать, где ему жить. Мало того, что они довели экономику до нынешнего бедственного состояния, так они еще
и уверены в том, что именно они спасут Россию. Нет уж, патриотами
они никогда не будут!
Наша мечта — чтобы нами руководили люди, достойные и профессионально подготовленные. К сожалению, в реальной жизни происходит все наоборот, и люди видят это. Прежняя система подготовки
кадров потеряна, а новая не создана. Какое же уважение будет иметь
руководитель, который знает только движение потока денег?
Вопросы медицинского обслуживания и образования — это проблемы, которые могут не только объединить, но и разъединить общество. Так, в 1990-е годы появилось новое понятие — «образовательные
услуги». Это колоссальная и очень опасная ложь. Образование — это
система ценностей особого рода, тех, что формируют жизнь человека,
его сознание, стратегию жизни. Учитель не только обучает, но и воспитывает, формирует личность, в том числе в вопросах патриотизма,
прививая чувство любви и уважения к своей Родине, гордости за свою
страну. Но сегодня, к сожалению, постепенно к образованию действительно начинают относиться как к услуге. В настоящее время употребление словосочетания «образовательные услуги» стало привычным
и обыденным как для лиц, предоставляющих эти услуги, так и для лиц,
их потребляющих.
И еще об одной проблеме. Речь идет об учебнике истории страны.
Вопрос, безусловно, назрел. В последние десятилетия на людей обрушилась как шквал критика всего советского и российского в целом.
Фальсификаторы всех мастей искалечили нашу историю, особенно
в отношении советского периода и Великой Отечественной войны.
Идея создания единого учебника была высказана Президентом
России В.В. Путиным в феврале 2013 года на заседании Совета по
межнациональным отношениям. Как полагает президент, учебники
истории должны иметь единую концепцию и официальную оценку происходящего, а также рассчитаны на все возрастные группы учащихся.
Без единой линейки учебников российские «молодые люди не понимают, в какой стране они живут, и не чувствуют связи с предыдущими
поколениями», в том числе недооценивают подвиг ветеранов Великой
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Отечественной войны. В целях подготовки единого учебника была
создана специальная рабочая группа.
В стране разгорелась большая дискуссия на эту тему. Некоторые
участники дебатов были против создания единого учебника, но были
и те, кто поддерживал эту идею. И вот в мае 2015 года из существовавшего ранее многообразия учебников Министерство образования
и науки РФ утвердило три линейки школьных учебников по истории — от
издательств «Дрофа», «Просвещение» и «Русское слово». Но скорее
всего, это не окончательное решение вопроса.
Основной причиной подобного положения является не только расслоение людей по социальным и экономическим критериям, но и по их
отношению к истории своей Родины. Как сказал один из специалистов
в сфере образования, «нельзя создать единый учебник для разобщенного общества». И, возможно, он прав: нужно решить в первую очередь
вопрос преодоления нашего недопустимого расслоения общества.
Причина также во многом кроется в подготовке детей и молодежи
к познанию истории. С первого класса они знали об основных праздниках страны, о великих исторических событиях. Они черпали свои
знания из произведений, которые читали и изучали в школе: «Полтава»
Пушкина, «Бородино» Лермонтова, «Война и мир» о 1812 годе Толстого,
«Тихий Дон» о Гражданской войне Шолохова, в стихах Твардовского
и прозе Бондарева о событиях Великой Отечественной войны. Большое
значение при этом имеет реальная атмосфера в семье. Родители находят для ребенка «правильные книги», а сами ведут себя по-другому,
«наоборот». Такое положение не только не способствует формированию у ребенка правильного отношения к тому, к чему призывает
хорошая книга, а даже к ее отторжению.
Живой интерес к прошлому, воспитанный с раннего детства, у многих людей вызывал желание более глубоко изучать историю. «Советская
историческая энциклопедия» в 16 томах была издана тиражом почти
60 тысяч экземпляров. Не только в государственных библиотеках, но
и во многих домах можно было найти 13 томов «Всемирной истории»,
выпущенных тиражом в 164 тысячи экземпляров. Тираж шеститомной
«Истории Великой Отечественной войны» составил свыше 200 тысяч
экземпляров.
Необыкновенно популярны среди народа мемуары выдающихся
военачальников Советского Союза. Тиражами в 200 тысяч экземпляров были выпущены первые издания книг воспоминаний «Солдатский
долг» К.К. Рокоссовского, «Дело всей жизни» А.М. Василевского, «Сорок
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пятый» И.С. Конева, «Конец Третьего рейха» В.И. Чуйкова и многие
другие. Книга воспоминаний К.А. Мерецкова «На службе народу» вышла в 300 тысяч экземпляров. Первое же издание 700-страничной книги
Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» имело тираж 600 тысяч
экземпляров.
Радио, кино, телевидение освещали вопросы нашей истории. Театр,
музыкальные произведения, в том числе песни, подкрепляли любовь
к своей Родине, её истории. А возьмем такой вид исторической памяти,
как музеи. До Октябрьской революции в России было 150 музеев. В середине 1980-х годов в СССР их насчитывалось около 1700, с числом
посещений примерно 166 млн человек в год.
В череде проблем сегодняшнего дня в вопросе национальной
культуры нельзя не сказать о кинематографе — одном из самых эффективных видов искусства. О роли кино в вопросах отечественной
истории говорилось несколько выше. Наше отечественное кино, кроме
информации, несло идеи глубоко психологические, и в этом во многом
оно выполняло свой нравственный долг. Конечно, были и слабые фильмы, но это, скорее, было исключением.
Рыночные двадцатилетние отношения резко изменили положение
в кинематографе. 1990-е годы были провальными, они поставили этот
вид искусства на грань выживания. Постепенно кинематограф ожил, но
с большим перекосом — появилась масса фильмов, где все построено на жестокости. В этом перекосе есть только одна положительная
сторона — эти фильмы дали работу многим артистам и режиссерам.
Но многочисленные сериалы, влияя на психику людей, особенно молодежи, делают свое черное дело.
В области кино мы не должны наглухо закрывать двери от Запада,
но не должны также и бездумно открывать их: это будет идти во вред,
что происходит уже сейчас, национальной культуре, менталитету нашего народа. В этом отношении нам следовало бы использовать опыт
некоторых европейских стран — например Франции или Италии. Они
также проходили этот путь, когда американские фильмы заполонили их
кинотеатры и телевидение. Не побоявшись обвинений в национализме,
они установили жесткие нормы для показа иностранных фильмов, особенно американских, отдавая приоритет своим, национальным фильмам.
Попробуйте во Франции показать американский боевик по телевидению
не в то время, которое жестко оговорено, — отберут лицензию!
На этом, пожалуй, можно и завершить разговор о государственном
патриотизме. Вывод напрашивается один: если Россия будет следовать
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за чуждой ей западной политикой и моделью, ее постигнет судьба занять место на самых задворках. Россия сильна, потому что ее основной
принцип заключается в том, что у каждого народа есть право выбора
своего собственного пути.
И в заключение. Если бы Россия принципы своей внешней политики перенесла в политику внутреннюю, она, по-моему, была бы самой
передовой страной в мире.

РУССКИЕ В РОССИИ
Название этого раздела представленной читателю главы может вызвать недоумение — что еще можно сказать о государствообразующей
нации страны, в самом названии которой заложены исторические корни
этой нации? К сожалению, за последние сто лет произошли такие события, которые коснулись и судьбы русских, поэтому есть необходимость
еще раз затронуть эту тему.
В условиях отказа от «мировой революции» и развития СССР как
государства в традиционном понимании этого термина, а не как «стартовой площадки для мирового пожара», руководство страны решило вернуть русскому народу государствообразующую роль. В мае 1933 года
И.В. Сталин заявил: «Русские первыми подняли знамя Советов вопреки
всему остальному миру. Русский народ — самый талантливый в мире
народ». С 1936 года русскому народу был возвращен статус «великой
и передовой нации», присвоены самые лучшие эпитеты — «бессмертный… народ», «самый храбрый солдат в мире», подчеркивались
«сила духа русского народа, его мужество и упорство», восхвалялись
описанные поэтом Н.А. Некрасовым «богатырский» характер русского
крестьянина и «бессмертный образ русской женщины». К 1938 году
русский народ официально получил руководящую роль в Советском
государстве.
В это время в СССР были исправлены некоторые перегибы прошлого, связанные с умалением русского национального фактора.
В феврале 1938 года началось издание русскоязычных комсомольских
газет в ряде союзных и автономных республик.
Хотя в Конституции СССР отсутствовало положение о государственном языке, такой статус теперь был де-факто закреплен за русским
языком, которому предназначалась особая роль. Русский язык получил
статус «первого среди равных» в СССР. Он должен был «стать достоянием каждого советского гражданина». Было указано отвести русскому
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языку «подобающее место в системе народного образования». В июле
1938 года он был признан государственным языком Белорусской ССР
(наряду с белорусским языком).
В марте 1938 года было принято постановление Правительства
СССР и ЦК ВКП(б) об обязательном изучении русского языка в школах
национальных республик и областей. Однако преподавание русского
языка в национальных школах часто находилось на недостаточном
уровне из-за слабой подготовки учителей русского языка, а также малого
количества часов, отведенных на его преподавание. 6 июля 1940 года
политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об обучении русскому
языку призывников, подлежащих призыву в Красную Армию и не знающих русского языка. Местные власти поставили задачу к 1941 году
«добиться полной ликвидации неграмотности и обучения русскому
языку среди призывников». Однако к началу Великой Отечественной
войны эта цель достигнута не была.
Укреплению статуса русского языка служил перевод письменностей
многих народов СССР на кириллицу, который начался в 1936 году и завершился к 1941 году.
Советское руководство предприняло шаги по борьбе с русофобией.
Еще в декабре 1930 года Секретариат ЦК ВКП(б) подверг критике поэта
Д. Бедного за антирусские настроения, выраженные в его фельетонах
(«Слезай с печки», «Без пощады» и др.), а в ноябре 1936 года русофобские произведения поэта были заклеймены в постановлении Политбюро
ЦК ВКП(б) «О пьесе “Богатыри” Демьяна Бедного». В декабре 1936 года
Д. Бедный написал жалобу И.В. Сталину, но в ответ получил жесткую
отповедь: «А Вы… стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом
представляла сосуд мерзости и запустения, что лень и стремление
“сидеть на печке” является чуть ли не национальной чертой русских
вообще…» В русофобии обвинялся и Н.И. Бухарин, который называл
русских «нацией Обломовых», а глава РАПП Л.Л. Авербах дошел до того,
что объявил Бородина и Глинку… «великодержавными шовинистами».
Введение обязательного изучения русского языка в СССР ставило
целью создание двуязычия у «нерусских» народов страны. В сентябре 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) обязало партийных и советских
чиновников, работающих в национальных республиках, изучать язык
титульной нации.
Воспитание трудящихся в духе патриотизма потребовало подключения творческой интеллигенции страны. Одно за другим появились патриотически ориентированные произведения литературы:
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романы «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Дмитрий Донской» С.П. Бородина, «Цусима» А.С. Новикова-Прибоя, «Севастопольская страда»
С.Н. Сергеева-Ценского, «Порт-Артур» А.Н. Степанова, поэмы К.М. Симонова «Суворов» и «Ледовое побоище».
Великая Отечественная война была огромнейшим испытанием
не только государственности, но и морального состояния нашей
многонациональной державы. Ярким доказательством национальнопатриотической политики, которую СССР интенсивно проводил
в предвоенные годы, является степень участия граждан Советского
Союза в войне. За годы войны на защиту Родины были мобилизованы
34 476,7 тыс. человек, из числа которых 31 млн человек прошли через
Вооруженные силы СССР. Среди призванных в советские Вооруженные
силы за весь период Великой Отечественной войны русские составляли 65,39 %, украинцы — 17,7 %, белорусы — 3,21 %, татары — 1,8 %,
евреи — 1,44 %, казахи — 1,13 %, узбеки — 1,1 % и другие народы
СССР — 8,33 %.
В партизанских отрядах воевало 2 млн человек. Представители
титульной нации партизан на Украине составляли 59 %, в Белоруссии —
71,19 %, Карело-Финской АССР — 32,5 %. Незначительной доля титульной нации была только среди партизан Молдавской ССР (0,2 %).
Наиболее емко о роли советского народа, и прежде всего русского, сказал И.В. Сталин в своем тосте на Кремлевском приеме 24 мая
1945 года. Мероприятие в честь командующих войсками Красной Армии
состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Ниже
приводится текст из стенограммы:
«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы
поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего,
русского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики
«ура».)
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он
является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей
силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому,
что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый
смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.
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У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты
отчаянного положения в 1941—42 годах, когда наша армия отступала,
покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии,
Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому
что не было другого выхода.
Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству.
Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не
совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил,
терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ
нам оказал, спасибо ему великое!
За здоровье русского народа!
(Бурные, долго несмолкаемые аплодисменты.)».
Оценки содержания тоста И.В. Сталина в исторических исследованиях и публицистических работах различаются вплоть до диаметрально
противоположных. Особенно это было характерно для постсоветской
российской историографии. Многие из исследователей ищут «двойное
дно» в этом тосте, забывая, что встреча состоялась через две недели
после окончания жесточайшей войны с теми, кто был непосредственным участником боевых действий.
Говоря о патриотизме, следует отметить, что в последнее время уже
хотя бы начали произносить это слово. Однако если сравнить нынешнюю ситуацию с проводимой в этом деле работой в 1930—1940-х годах,
то это сравнение будет не в нашу пользу: у нас, к сожалению, нет ни
концепции, ни программы даже каких-либо основ патриотизма. Хотя
есть уже серьезные примеры, и один из наиболее ярких — возвращение Крыма в Россию. С каким восторгом встретили у нас этот шаг!
И еще живой пример — «Бессмертный полк». Это же единый порыв
души, выражение всеобщего чувства благодарности всем, кто в годы
Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни, обеспечил жизнь
всех нас, ныне живущих! В 1930-е годы были недруги — сторонники
мировой революции, где Россия должна была стать «кучей хвороста
для мирового пожара». Сейчас все сложнее. Сторонники мировой
революции перевелись, а вот сторонники общечеловеческих ценно-
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стей — живут и здравствуют поныне! Но все равно решать эту проблему
необходимо.
Наша страна, Российская Федерация, уникальное многонациональное государство. Обеспечить его жизнестойкость при наличии
более 190 национальностей — дело весьма сложное. Разве можно
сравнить государство с мононациональным народом с нашим, многонациональным?
В некоторых главах этой публикации я имел возможность высказать
ряд соображений в области социально-экономической, политической
жизни в таких необычайно сложных ситуациях, при которых зачастую
возникает множество проблем с учетом типа нашего государства.
В своих действиях и помыслах мы никогда не должны забывать,
в какой стране мы живем. Если мы наделаем здесь стратегические
ошибки, то вместо единого государства — Российской Федерации —
могут возникнуть отдельные, региональные «государства»: Уральская
республика, Западно-Сибирская, Дальневосточная, а может быть,
и Калмыцкая республика. Будет разрушена основа нашего уникального
единения, существующего и сплачивающего нас уже сотни лет.
Сейчас же мне хочется остановиться на некоторых вопросах,
связанных с языковой проблемой. Что касается русского языка как
государственного, то здесь вопросов, на мой взгляд, нет. На протяжении веков он был и остается общим, общенародным языком, который
обеспечивает жизнь множества наций нашей страны.
Проблема в другом. По мере интеграции в состав России нерусских — в первое время называемых инородными, обострялась проблема изучения их языка. Значительный состав чиновников, присланных
из центра, считал своим долгом общаться с жителями региона на их
языке. Как было сказано выше, перед войной было принято решение,
что руководители, направляемые на партийную и советскую работу
в национальные районы, должны изучать их язык.
В послевоенный период в СССР был введен следующий порядок:
первое лицо в регионе являлось представителем титульной нации,
а второе — русским из центра. Многие русские считали своей обязанностью изучать язык региона, его обычаи. И они пользовались уважением, достойно выполняли органическую связь региона с Москвой. Но
были и исключения. Вот они-то и приносили больше вреда, чем пользы.
Сейчас такого положения не существует, но тем не менее многие ответственные посты в национальных регионах занимают русские. Знают
ли они язык своего региона?
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Недавно в СМИ обсуждалась проблема изучения языков в национальных регионах. Застрельщиком выступил Татарстан. Из множества
публикаций трудно было сделать вывод о позиции той или иной стороны. Поэтому я хочу высказать свое сугубо личное мнение.
Я родился в Донбассе, там, где сейчас образована Донецкая Народная Республика. В нашем шахтерском поселке было две школы: десятилетняя русская школа, в которой я учился, и семилетняя украинская.
Начиная с 5 класса в русской школе дети изучали, кроме основного
русского языка, еще один иностранный и обязательно украинский. Дети
есть дети, и эти, как бы дополнительные, предметы восторга у них
не вызывали, тем более в то время в Донбассе было всего 10—15 %
украинцев. Но нам говорили: мы живем в СССР и должны хорошо знать
русский язык. В то же время мы живем в Украинской республике и поэтому должны знать хорошо и украинский язык. В сельской местности, где
были преимущественно украинские села, школы были украинские, но
с обязательным изучением русского языка. Конечно, великих знатоков
украинской культуры из нас не получилось, но язык общения с украинцами у нас был основательным. Почему бы и сейчас у нас в стране не
принять подобный закон? Если мы живем в такой многонациональной
семье, надо уважать всех живущих в ней, иначе мира и согласия в ней
никогда не будет.
Пару лет тому назад в стране буквально «взорвался» вопрос о подготовке законопроекта о «российской нации». Эту идею выдвинул Совет по многонациональным отношениям, и поддержал её Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Прежде чем высказать свое мнение
по этой проблеме, я хотел бы знать ответ на вопрос: какая острая необходимость была для принятия такого решения? Неужели сторонники
этого предложения не знают, что мы подошли довольно близко к решению вопроса «советского народа» и при этом языки союзных республик
продолжали развиваться? В этой связи возникает еще один вопрос:
почему в 1991 году, когда разрушался Советский Союз, советский народ не сказал своего нет?
Что же мы желаем получить от введения понятия «российская
нация»? Замену «русской нации»? Но русская нация — а она сейчас
составляет 80 % населения нашей страны — это исторически сложившаяся общность людей, объединенная общим происхождением и культурой, которая послужила ядром для формирования нашей государственности. Именно русский народ был и остается становым хребтом
страны, вокруг которого объединяются другие народы. Уничтожь этот
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стержень — и рухнет Россия, как рухнул четверть века тому назад СССР,
лишившийся в 1991 году своей главной республики — РСФСР.
Концепция же «российской нации», которую проталкивает Совет по
многонациональным отношениям, является плохой копией доктрины,
принятой в США, где нация понимается как простое согражданство. Мы
имеем возможность видеть по телевидению кровавые теракты арабских
«французов» во Франции и нечто подобное в Соединенных Штатах.
Наша же страна исторически формировалась вокруг русского ядра,
которого ни цари, ни советские «писаки» никогда не пытались отрицать
(«Сплотила навеки Великая Русь» — строки из гимна СССР).
В паспортах при СССР подлинные национальности (русские, татары, башкиры, чуваши, евреи, белоруссы и т.д.) переписывать на
«советские» никому и в голову не приходило. Но в Советском Союзе
была хоть какая-то основа для заявления о новой исторической общности — «советский народ». А на какой базе собираются создавать
«российскую нацию»? На экономической базе ельцинской приватизации
и вопиющего материального неравенства?
Если будет принята эта концепция многонациональных отношений
у нас в стране, трудно даже представить себе, что может произойти
в России в будущем. Разрушение СССР нам покажется мирным бракоразводным процессом. Удар будет одновременно нанесен как русскому
народу, так и всем народам, входящим в состав нашего государства.
Зачем нужен такой эксперимент? Только недруги нашего Отечества
могут рекомендовать нам становиться на этот путь.
Меня не покидает мысль о том, что это предложение не может
иметь права на жизнь. Ни один трезвый политик ни в коем случае «не
клюнет» на эту зарубежную наживку, не позарится на «плавильный котел» США. Иначе это будет второе, может быть еще более трагическое,
разрушение нашей Державы.
Мы помним слова Владимира Владимировича Путина на прессконференции в 2016 году: «Что хорошо для русского человека, то и есть
национальные интересы России»!

Глава 16
ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН
Прежде чем высказать свои соображения о состоянии нынешней
социально-экономической модели России, в первую очередь следует проанализировать положение либерализма в мире в последние
четверть века. Рассматривать эти проблемы в отрыве друг от друга,
полагаю, было бы не правильным.
Как известно, команда Е. Гайдара под руководством Б. Ельцина
взяла на вооружение экономическую модель «чикагской» школы и ее
учителя и вдохновителя М. Фридмана, а также в качестве ее основ — положения «Вашингтонского консенсуса». Принятие теории монетаристской политики и доктрины «Вашингтонского консенсуса», как известно,
произошло сразу же после распада Советского Союза.
Естественно, возникает вопрос: а остался ли мир тем же, каким он
был четверть века назад, в то трагическое для нас время? Может быть,
мы до сих пор свято верим в навязанные нам постулаты «Вашингтонского
консенсуса»? Или мир изменился и уже совсем не тот, что был тогда?

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
И «ВАШИНГТОНСКИЙ КОНСЕНСУС»
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В этой части главы мной использован материал статьи известного
ученого и общественного деятеля Г. Джейкобса, опубликованной в журнале «Мир перемен».
Распад Советского Союза, серьезные изменения в политической
системе Восточной Европы для западного демократизма не означал победы, он только убрал противовес гуманистической привлекательности
социализма. Находясь в эйфории от этих исторических событий, о которых
они мечтали десятки лет, они пошли по пути, который в конечном счете
привел к угрозе стабильности и устойчивости западного общества.
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Все это привело к глобализации, финансиализации, глобальным
слияниям, международным налоговым гаваням, максимилизации акционерной стоимости, захвату государства олигархами и плутократией,
а это в свою очередь к увеличению экономического неравенства, росту
поляризации и дестабилизации общества и превращению политических
процессов в хаос. Равновесие политических, экономических и правовых
принципов было нарушено.
Подобная политика западных обществ выразилась в борьбе за
эгоистические корыстные интересы не самого передового меньшинства, пытающегося навязать свои идеи, свою суть подавляющему
большинству. Корпоративная власть и власть денег превращают представительные правительства в плутократических псевдореформаторов.
Идеалы человечества игнорируются и существуют только в риторике.
Достижения цивилизации стали хрупкими и шаткими. В результате
появилось довольно большое количество популистов и автократов,
выросла организованная преступность, которая проникает в аппарат
правительства для удовлетворения своих экономических интересов.
Окончание холодной войны, распад СССР, уход с политической арены Восточной Европы и Центральной Азии, воссоединение Германии
должны были привести мир к свободе и процветанию.
Многие западные лидеры были убеждены, что эти события являются
окончанием господства идеологии, выразителями которой были Р. Рейган
и М. Тэтчер в 1980-х годах. Изменения в восточно-европейских странах
они расценивали как триумф западной экономической и политической
системы, считая, что это окончательная победа либеральной демократии,
мудрость рынка и «Вашингтонского консенсуса». Они считали, что развязав творческие силы необузданного капитализма, денационализируя
предприятия государственного сектора и проведя демонтаж системы
социальной защиты людей, они за последние десятилетия повысили
уровень жизни в Западной Европе до небывалых высот.
Широко распространилась «пьяная» эйфория идеологов тех событий. Довольно старый бренд капитализма, дискредитированный после
Великой депрессии, вернулся в моду и приобрел силы. Многие бывшие
коммунистические политики и лидеры, ученые сменили свою позицию
и перешли на другую сторону, приняли новую ортодоксальность и бросились руководить распроданной государственной собственностью, что
впоследствии было названо «величайшим ограблением в истории».
Мало кто осознал, что конец политического противостояния между
Востоком и Западом будет благодатной почвой для новой и более коварной
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угрозы западной демократии. Самопровозглашенные победители в идеологической битве упивались своими успехами. За десятилетия мировой
рынок превратился в обширную зону для нерегулируемого капитализма,
в новый дикий Запад — для захвата земли и спекуляций, для «глобальных
азартных игр в казино». Произошло быстрое перемещение корпоративных штаб-квартир в офшорные налоговые гавани, с тем чтобы избежать
расчета за свои гигантские доходы с обществом, которое и обеспечивало
их создание. Была разработана сложная система с целью уклонения от
преследования налоговых органов. За 5 лет теневой банкинг увеличился
с 1,3 трлн долларов в 2011 году до 31 трлн долларов. Корпорация начала
направлять свои рекордные прибыли в слияния и поглощения, в выкуп
акций, в офшорные налоговые гавани и в спекулятивные операции. В то
же время капитальные вложения в НИОКР (научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы), в новые производственные мощности
и новые рабочие места сократились за 2000—2010 годы на 21 %.
Бум в ценах на недвижимость и сырьевые товары побудил бывшего
председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США А. Гринспена и его преемника Б. Бернанке отрицать, что в экономике страны
формируется какой-либо финансовый пузырь. Для них было полной
неожиданностью, когда начался глобальный финансовый кризис
2008 года. Беспрецедентное количество денег было выброшено на
мировые рынки для того, чтобы спасти финансовую отрасль от последствий ее же собственных действий — а в то же время миллионы
американцев лишились своих домов и рабочих мест. Кризис, как известно, быстро распространился в мире, рост безработных в Европе
можно было сравнить только с периодом «ревущих двадцатых».
До тех пор, пока коммунизм существовал как жизнеспособный
соперник, капитализм был вынужден идти на компромисс между индивидуальной выгодой и социальным равенством. После разрушения
СССР и Варшавского договора вместо укрепления либеральной демократии необузданная экономическая мощь стала самой большой
угрозой политической системы. Во всем мире власть денег и коммерческие интересы проникли повсюду и все больше контролировали
сферу управления. Они превратились с использованием различных
способов и средств в олигархии и плутократии, которые служат исключительно узкой экономической элите. Эта сила используется для
усиления и увеличения концентрации богатства и власти. По мнению
специалистов, рост неолиберализма в последние десятилетия после
окончания холодной войны — это захват политической, финансовой
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и корпоративной власти с помощью коррупции, который представляет
собой угрозу будущему демократии.
И в заключение. Неолиберальная интеллектуальная структура
оправдывает скрытые формы возвращения к закону джунглей, уроки
же истории четко говорят о том, что наиболее широкое и справедливое
распределение политической власти, социальных прав еще не осуществлено, и самая справедливая, жизнеспособная, процветающая
и творческая система управления пока еще не создана.
Советское общество и социалистический строй ушли в небытие.
Гибель СССР сильно повлияла на дальнейшее развитие капитализма
практически во всех государствах мира. Уже 30 лет они не испытывают
конкуренции, и все эти годы пытаются скинуть с себя обязательства по
социальному обеспечению своих граждан, отказаться от всех уступок,
на которые они ранее шли из страха перед серьезным и мощным конкурентом — Советским Союзом с его социальными достижениями.
Почти 30 лет не растут доходы людей в капиталистических странах.
Например, у 99 % населения США за эти годы доходы увеличились лишь
на 25 %, у сверхбогачей же, составляющих всего 1 %, — более чем на
60 %. Аналогичное положение в Европе. Здесь уже давно зарплаты
сильно отстают от роста производительности труда. Наступление на
трудящихся происходит по всем фронтам: сокращаются социальные
гарантии, законодательство меняется в пользу работодателей, повсеместно уничтожаются профсоюзные организации и т.д.
Вот что происходит в мире при господстве одной лишь системы,
к тому же основанной на модели неолиберальной экономики. Имея
такие результаты — а о том, что это неизбежно произойдет при сломе
конкурентной социально-экономической модели Советского Союза, говорилось и предупреждалось в те далекие годы, — можно ли и дальше
продолжать и у нас в России эту обанкротившуюся политику? Не о благополучии 2 % людей следует думать, а о жизни всего народа страны.
Ведь в Конституции записано, что наша страна является социальным,
а никак не компрадорским государством!

ИТОГИ «ВАШИНГТОНСКОГО
КОНСЕНСУСА» В РОССИИ
Итак, мы познакомились с положением, создавшимся в экономиках
западных «демократических» стран в последние 30 лет после разрушения Советского Союза и социалистического сообщества стран
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Восточной Европы. Если внимательно вникнуть в протекающие у них
процессы, то можно сделать твердый вывод, что нечто подобное, может
быть со своей спецификой, произошло и у нас в России.
Что бросается в глаза — так это то обстоятельство, что такие совпадения произошли в странах с совершенно разными общественнополитическими системами: в странах с устоявшимися демократическими основами Запада и на постсоветском пространстве, где в течение
десятков лет была иная общественно-политическая основа. Логический
анализ позволяет сделать вывод, что происходящие в последние 30 лет
экономические катаклизмы не считаются с существующими политическими системами. Неолиберализм, сам по себе ущербный, несет
в реальную жизнь все то, о чем было высказано выше. Только такую
оценку можно дать этой экономической модели.
Особенностью нашей страны в эти годы было то, что если на Западе
неолиберализм попадал на почву действующих экономических моделей
и постепенно их реформировал, то у нас после развала СССР была
полностью разрушена существовавшая экономическая модель. В этом
и заключается наша трагедия. «Отцы» чистого рыночного хозяйствования, уничтожив ненавистную им социалистическую экономическую
модель, даже и не задумывались о том, чтобы создать новую. Да и западным учителям это было не только ни к чему, а даже вредно и опасно.
Им нужна никем не управляемая, слабая страна с ее богатством.
Вот так мы оказались не в поиске пропорционального соотношения «паруса» и «руля», о которых говорил наш соотечественник
В.В. Леонтьев, а и вовсе без «руля и ветрил». Это был двойной удар
по экономике России.
И если сытый Запад лишь несколько потерял свой лоск, то мы откатились по многим жизненным позициям далеко назад. Я с большой
горечью цитирую данные, опубликованные в 2017 году и демонстрирующие наши своеобразные «рекорды» по отсталости.
По уровню экономического развития мы скатились и прочно заняли
10-е место. Многие же другие страны за эти годы развивались весьма
динамично и заняли передовые позиции в мире — например Китай,
Индия и т.д.
Мы занимаем первое место по снижению производства. Согласно
статистическим данным Росстата, в промышленности страны уничтожено практически все, что немного сложнее производства зерна,
хлеба, энергоресурсов («трубная отрасль»), первичной металлургии
и отверточной сборки продукции иностранных компаний.
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Если за точку отсчета взять 1990 год и сравнить с 2016 (последняя
доступная статистика), то с производством у нас выглядит так:
— тракторы на колесном ходу — падение производства в 15 раз;
— кормоуборочные комбайны — в 20 раз;
— комбайны зерноуборочные — в 11 раз;
— экскаваторы — в 17 раз;
— бульдозеры самоходные — в 29 раз;
— тракторы гусеничные — в 270 раз.
Тяжелое же машиностроение, строительная и сельскохозяйственная техника и связанное с ними производство комплектующих уничтожено едва ли не полностью.
Станкостроение и оборудование для промышленного производства
переживают не меньший кризис:
— станки металлорежущие — производство сократилось в 17 раз;
— станки деревообрабатывающие — тут всего лишь падение
в 5 раз, что по современным меркам считается чуть ли не победой;
— машины кузнечно-прессовые — сокращение в 9 раз;
— станки ткацкие — в 2670 раз;
— турбины паровые в пересчете на кВт — в 11 раз;
— турбины газовые в пересчете на кВт — в 2 раза.
В транспортном машиностроении дела немногим лучше. В первую
очередь за счет отверточной сборки продукции иностранных компаний,
если говорить о самом емком сегменте в денежном эквиваленте —
производстве легковых автомобилей. Eсли брaть тoлькo рoссийскиe
кoмпaнии (AвтoВAЗ в пeрвyю oчeрeдь), тo снижeниe производства
с уровня 1990 года — примeрнo в 2,5—3 рaзa. Oстaльнoe — oтвeртoчнoe
прoизвoдствo.
— По грузовикам сокращение в 6 раз;
— троллейбусы — в 11 раз;
— вагоны пассажирские (главный заказчик РЖД и Мосметро) —
падение примерно в 2 раза;
— в целом неплохо смотрятся магистральные электровозы — примерно на уровне 1990 года.
Если сравнивать нынешнее производство с прошлым, советским,
то по добыче угля Россия достигла уровня 1957 года, по производству
грузовых автомобилей — 1937 года, комбайнов — 1933 года, тракторов — 1932 года, вагонов — 1910 года, обуви — 1900 года.
Нельзя не отметить такие социальные «язвы», как 4 млн бомжей,
3 млн нищих, 3 млн уличных и привокзальных проституток, примерно
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1,5 млн русских женщин «работают» на панелях Европы и Азии, 5 млн
наркоманов, более 6 млн болеют СПИДом и т.д.
Российская Федерация «держит» первое место в мире:
— по числу детей, брошенных родителями;
— по числу взяток при поступлении в вузы;
— по числу разводов и рожденных вне брака детей;
— по числу педофилов;
— по смертности от самоубийств среди подростков 15—19 лет;
— по количеству самоубийств среди пожилых людей;
— по употреблению наркотиков — афганского героина. Около
100 тысяч россиян гибнет ежегодно от наркотической передозировки.
Это только некоторые данные о нашем «первенстве» в социальноэкономической сфере.
Не менее впечатляют позиции, по которым мы занимаем второе
место в мире:
— по уровню бюрократии;
— по распространению поддельных лекарств. 93 % медикаментов,
реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы и не
соответствуют срокам годности. В России ежегодно реализуется на
300 млн евро фальсифицированных медикаментов.
По некоторым показателям нашей социально-экономической жизни
мы занимаем в мире места, не достойные великой державы, государства, имеющего огромнейший потенциал.
Итак, мы занимаем:
— 57-е место по качеству жизни;
— 62-е место по уровню технологического развития (между КостаРикой и Пакистаном);
— 97-е место по доходам на душу населения;
— 126-е место из 156 в рейтинге «честности чиновников»;
— 127-е место в мире по показателям здоровья населения;
— 134-е место в мире по продолжительности жизни;
— распространенность коррупции в России за 2006—2015 годы
достигла африканского уровня;
— за последние десятилетия на 40 % сократилось население на
Дальнем Востоке и на 60 % — на Крайнем Севере. В Сибири за годы
после развала СССР исчезло 12 тыс. деревень и 290 городов.
В то же время у нас 1,5 млн чиновников — вдвое больше, чем
в СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается
около 33,5 млрд долларов.
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Эти страшные цифры говорят о том большом неблагополучии, которое может привести к гибели нашей великой нации. Они звучат как приговор тем, кто четверть века назад взял на вооружение экономическую
модель, направленную не на развитие, а на превращение нашей великой
державы в заурядную третьеразрядную развивающуюся страну, выполняющую функции кладовой полезных ископаемых для жизни сытого
Запада. Приведенные выше данные говорят о том, что за эти годы они
сильно преуспели в этом, а мы, к сожалению, потеряли еще больше.
С великой горечью я описываю наши «достижения» за четвертьвековой период жизни нашего государства. Полагаю, что в подобном
моральном состоянии находятся и те миллионы людей, которые жили
и трудились в Советском Союзе, отдавая все свои силы и знания для
развития своей Родины. Они, наверное, верили, что создают великую
державу. Сейчас они — или все мы — задаемся вопросом: во имя чего
мы преодолевали все трудности и невзгоды? Для того чтобы Россия
занимала в мире такие «почетные» места?
Невозможно на этом фоне объяснить людям, почему они живут
с такими трудностями во всех отношениях, а в то же время в стране
«проходит» парад долларовых миллионеров и миллиардеров. Как им
все это объяснить?
Для того чтобы не быть голословным, я позволю себе привести
некоторые данные мировой статистики об этой прослойке нашего
общества. По итогам 2017 года у нас в стране более чем на четверть
выросло число российских долларовых мультимиллионеров. Их теперь
насчитывается 38 120 человек. По темпам прироста миллионеров Россия обошла Южную Корею (+23 %) и Тайвань (+26 %).
Согласно исследованиям, российские мультимиллионеры суммарно владеют 1,2 триллиона долларов. Это соответствует 73,5 % ВВП
России.
Ультрабогатых россиян с капиталом более 50 миллионов долларов
в 2017 году было 2620 человек, или 2 % от общего количества в мире.
По итогам 2017 года у нас в стране насчитывалось более 220 человек с состоянием более полумиллиарда долларов, за год их выросло
на 22 %. По числу супербогачей Россия входит в десятку стран мира.
По опубликованным данным, почти 60 % ультрабогачей России
имеют второй паспорт или второе гражданство, а 45 % из них ищут
возможность постоянного проживания в другой стране.
Вот такая иллюстрация общего социально-экономического состояния нашей страны и положения отечественных толстосумов. Можно ли
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делать какие-либо оптимистичные выводы о дальнейшей жизни России
при действующей экономической модели? Неужели небывалое расслоение общества — более 20 миллионов наших граждан, живущих за
чертой бедности, с одной стороны, и несколько тысяч богачей с их образом жизни, бросающих вызов всему обществу, с другой, — не требует
от руководства страны настойчиво вести поиск требуемых перемен?
Для того чтобы лечить больных, сначала нужно установить диагноз.
Все само собой не решится. Нужны конкретные действия — такова
реальная обстановка и в этом наша ответственность перед нацией.
И пусть приведенные выше тяжелейшие данные звучат как тревожный
сигнал, призыв к действию в нашей стране.
Итак, можно с уверенностью говорить о полной исчерпанности
политико-экономической модели, взятой на вооружение четверть века
тому назад. Она уже в ранние 1990-е годы проявила себя несостоятельной, неспособной достичь поставленных целей — если не считать
целями разгром собственной экономики и открытие страны как в экономическом, так и в политическом планах. Эксперимент принес такие
плоды в виде тягот и невзгод для людей, которых мы не испытывали
даже в годы Великой Отечественной войны.
Особенностью создавшейся в последние годы ситуации для российской элиты, сложившейся в рамках Вашингтонского консенсуса,
является поток санкций, наложенный США на наши корпорации. Дело
в том, что отечественные, если их можно так назвать, корпорации сделаны по образу и подобию западных транснациональных корпораций.
Они превращены в открытые акционерные общества, чьи акции оборачиваются на контролируемых Западом фондовых и валютных биржах. Это главный риск для наших крупных компаний. И если ситуация
нарастания ущерба станет выходить за определенные рамки, то явно
наступит вопрос об их национализации. Национализация же в нынешнем положении госбюджета будет весьма большой проблемой.
Развитие госпредприятий в условиях экономической автаркии
было лишь при советской модели экономики. Тогда были не страшны
никакие санкции, потому что внутренняя финансовая политика контролировалась не биржевыми спекулянтами, а государством. Капитальные
вложения шли по линии государства и осуществлялись на плановой
основе. Кредиты шли лишь на поддержание оборотных средств и стоили 1,5—2 %.
Советский Союз был неуязвим для санкций, и это являлось его
большим преимуществом. Сейчас же в России все понимают, насколько
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ошибочным было решение о полной открытости нашей политической
и экономической системы для Запада, когда верхушке и многим отечественным недоброжелателям хотелось поскорее попасть в Европу. Российская элита пошла даже на отрыв от своего государства с тем, чтобы
попасть во власть (акционерные общества) государств противника.
Состояние экономической войны с Западом стало шокирующим
откровением для тех, кто «жизнь положил» для отказа от советского
наследия и его уничтожения. Теперь-то им уже ясно, что основные
положения той, советской, системы были бы надежным защитным
механизмом для них в нынешней ситуации. И все больше становится
очевидным, что потребуются специальные решения по коренному изменению существующей экономической модели.
Однако осуществление коренных изменений в нынешней экономической системе будет весьма сложным по политическим и психологическим мотивам. Россия слишком долго компрометировала эти принципы
и слишком основательно вошла в мировой экономический порядок, где
роль Госплана выполняет МВФ. Перестраиваться будет необходимо,
но пока сложно, так как инерция колоссально велика.
Таким образом, в России необходим демонтаж западной системы,
выразителем которой является Вашингтонский консенсус. Путин лишь
подготавливал грядущие перемены. И чем дальше будет усиливаться
давление на Россию, тем быстрее она вынуждена будет перейти на
собственные силы. Вполне понятно, что национальная элита в России
решиться на это не способна, но наступает время, когда нация приходит к разрешению проблем путем долгих страданий и невзгод. В такие
периоды элиты вырабатывают стратегию, спасающую весь народ от
вымирания. Если же им это не удается, они исчезают, и никто не вспоминает о них, кроме историков.
Сейчас инстинкт самосохранения российской элиты будет главным
качеством, требующимся от нее в сложившейся ситуации. Недостатком
современной системы государственно-монополистического капитализма
является чрезмерная персонификация конфликта интересов. Конфликтуют крупные собственники и сросшиеся с ними чиновники, ставшие весьма
состоятельными собственниками. Такое срастание означает коррупцию
и ослабление рычагов государственного влияния на бизнес и аппарат.
Государство становится заложником интересов крупных корпораций,
а также возглавляющих эти корпорации олигархов.
Отказ от четвертьвекового наследия представляется совершенно
неизбежным следствием нынешнего глобального конфликта России
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с Западом. Мы должны трезво смотреть на это и понимать — страна
оказалась перед лицом смертельной угрозы.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
Достигнутый социально-экономический уровень развития нашей
страны в последние четверть века явился, как уже было сказано, результатом взятия на вооружение неолиберальной школы и основных
положений Вашингтонского консенсуса. Но даже это не освобождало
руководство новой России от разработки новой системы социальноэкономического управления.
Однако какого-либо продуманного проекта практически не было.
В это время новый механизм управления складывался стихийно
и слишком медленно. Правительство вынуждено было реагировать
лишь на вновь возникающие текущие вызовы без постановки реальных стратегических целей и без движения к их достижению. Поистине
экономика «без руля и ветрил»!
В то же время нельзя сказать, чтобы совсем не было рекомендаций,
куда и как идти российской экономике. Это были широко разрекламированные, но и быстро забываемые стратегии развития страны на каждые
десять лет (до 2010 года, 2020, 2030… года и т.д.). Авторами их были
практически одни и те же люди, да и основа их тоже была одинаковая,
как заезженная колея: «меньше денег, больше рынка» и «больше денег,
меньше контроля». Все эти провалившиеся стратегии демонстрируют,
с одной стороны, управленческую некомпетентность, а с другой —
устойчивую выживаемость авторов этих «шедевров».
Вхождение в 1990-е годы в рынок и демократию привело к деградации высокотехнологичного производства, образования и здравоохранения, невиданному росту преступности, принесло такие рыночные
«новинки», как фальсификация продукции, мошенничество в услугах,
запредельное расслоение населения по качеству жизни, бедность большинства и сверхбогатство немногих и т.п. Приватизация, монетизация
и либеральные законы дополнили этот список и тоже стали основным
источником негатива жизни.
Что же все-таки входило в государственное управление? Основные инструменты государственного управления — это разного рода
(экономические, социальные, отраслевые и т.п.) и разного статуса
(федеральные, региональные, отраслевые и т.д.) программы — были
направлены на решение некоторых конкретных задач, к ним добавля-

372

Н.И. РЫЖКОВ

лись десятки отдельных проблем: борьба с засухой, природными пожарами, последствиями мирового кризиса и т.п. Подобные программы,
но наиболее глобальные, принимались и в советское время: химизация
народного хозяйства, мелиорация и т.д. Но они становились в дальнейшем неотъемлемой частью народно-хозяйственных планов — годовых
и пятилетних. Эти же живут скоротечной жизнью и умирают сами по
себе. Да и могли ли они жить, если сроки их действия были совершенно
различны: 2015, 2020, 2025, 2030 годы и т.д.?
Все это напоминает пародию на государственное управление. И ко
всем этим «программам» в полной мере можно применить выражение
«бабушкино лоскутное одеяло».
В нынешней экономике процесс реализации государственных
программ зависит только от их реального финансирования. Следовательно, Министерство финансов РФ становится главным регулятором
экономического развития, но при этом еще существует и Министерство
экономического развития. Роль этого министерства как правопреемника
Госплана СССР низведена сейчас до уровня, близкого к нулю.
Программный способ управления экономикой показал свои существенные недостатки. Как уже было сказано, программы имеют разные
горизонты реализации, пересекаются по объектам воздействия, конкурируют между собой за финансирование, обрастают паразитирующим
слоем лоббистов и коррупционеров, имеют разных заказчиков, плохо
согласованных между собой, не имеют общей задачи развития народного хозяйства страны. Отсюда — крайне низкая эффективность
социально-экономического управления страной в целом, отсюда —
«ручное управление» и управление по указам.
Анализируя централизованное планирование в недалеком прошлом, следует отметить как его положительные стороны в социальноэкономической жизни страны, так и теневые.
Положительным является тот факт, что у государства всегда существовала определенная цель, и оно могло достичь в своем развитии
намеченных рубежей. Отрицательной стороной была постановка задачи, иногда заведомо неосуществимой, что являлось результатом
огромного влияния административно-партийной системы управления
страной. Высокие показатели хозяйственной деятельности — это залог
партийного руководства получить положительную оценку их работы,
что в свою очередь влияло на оценку деятельности партийных функционеров со всеми вытекающими отсюда последствиями — награды,
продвижение по карьерной лестнице и т.п.
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Возникает вопрос: что необходимо предпринять в стране после
провальных четвертьвековых результатов? Вернуться ли к советской
модели государственного регулирования или продолжать линию неолиберализма по вашингтонским лекалам?
В сложившейся ситуации становиться на крайние позиции этих
двух экономических моделей было бы нецелесообразно. Нужно найти симбиоз обещанных либералами привлекательных черт рынка
с преимуществами государственного планирования. Успешный опыт
такого соединения в разных формах и разных обстоятельствах можно
видеть в практике экономического управления многих стран: во Франции в середине прошлого века, в Японии, Индии, Вьетнаме и других,
в настоящее время — в Китае.
Во всех случаях государственное вмешательство в форме селективного регулирования и индикативного планирования способствовало
выводу рыночной экономики из сложного положения на траекторию
здорового роста, и во многих странах такое управление прижилось
и работает уже десятки лет.
В России сложились уникальные обстоятельства. У нас еще остался
навык к деятельности при плановой системе, да и с рыночной стихией
мы довольно основательно ознакомились. Это нас отличает от других
стран, идущих по пути конвергенции.
Нынешнее состояние российской экономики характеризуется
падением темпов развития и возникшими в связи с этим проблемами в социально-экономической жизни общества, а также переходом
мировой экономики к новому, шестому технологическому укладу. Без
существенного изменения экономической модели страна и дальше
будет терять необходимые темпы развития со всеми вытекающими
социально-экономическими последствиями. Принимаемые сейчас
локальные, точечные решения не смогут коренным образом изменить
положение в отечественной экономике. Нужны глубокий анализ ее состояния и новые подходы к ее развитию.
В последнее время вопрос о выработке стратегического экономического курса активизировался. Группа известных экономистов во главе
с академиком РАН С.Ю. Глазьевым настаивает на принципиальном
изменении существующей модели, которая исчерпала себя и не может
обеспечить развитие экономики для решения государственных и социальных задач. Они предлагают перейти к стимулированию за счет роста
инвестиций не в сырьевые и финансовые гиганты, а в конкурентную
экономику миллионов предпринимателей.
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В их предложениях подчеркивается, что в странах, нацеленных
на развитие, уровень инвестиций составляет 30 % ВВП и выше, тогда
как в современной России он не превышает 18 %. Этим мы сами перекрываем возможности долгосрочного экономического роста. Особую
тревогу у специалистов вызвало решение президента России о том,
что разработку новой экономической стратегии возглавит бывший министр финансов, а с недавнего времени председатель Счетной палаты
А. Кудрин. В нашей стране знают этого человека не с лучшей стороны.
Происходящее в последнее время в экономике является результатом
его политики, которую он последовательно проводил в течение длительного времени. Несколько лет назад он описал ее в статье «Новая
модель роста для российской экономики». Ключевая идея стратегии
Кудрина — дальнейшее насаждение монетарных стимулов с полным
устранением какого-либо государственного вмешательства. Он предлагает демонтаж выстроенного в России «госкапитализма» и продолжения, «углубления» и «совершенствования» гайдаровской политики,
которая привела нас к нынешнему состоянию в экономике.
В конце 2016 года в Совете Федерации была создана специальная
Временная комиссия по выработке предложений по усовершенствованию существующей экономической модели страны. Глубокое обсуждение этой проблемы с ведущими учеными и специалистами показало:
дальнейшее социально-экономическое развитие возможно только
в тесном сочетании совершенствования рыночных отношений с необходимым государственным регулированием, о чем говорилось выше.
В этом случае будет достигнуто органичное сочетание конкурентной
борьбы рынка и необходимого влияния государства.
Трудно представить себе, что переход на шестой технологический
уклад и проведение необходимой структурной перестройки экономики
произойдут стихийно, сами по себе, — особенно при заинтересованности Запада в сохранении у нас существующего положения. Государство
должно управлять необходимыми процессами — в этом и заключается
смысл его существования. Разрабатывая конструктивные предложения
по реформированию экономики, следует опираться как на положительный, так и отрицательный опыт советской системы и четвертьвекового
периода рыночных отношений современной России.
В представленных предложениях обозначены только отдельные
принципиальные положения новой экономической модели. В данной
публикации они детально не проработаны: сначала, на мой взгляд,
следует одобрить определенную систему, а уж затем прорабатывать
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ее элементы во взаимоувязке, оформляя все законами или иными
государственными актами.
Прежде всего, следует создать четкий механизм реализации
стратегических целей страны. Для этого необходимо решить вопрос
стратегического планирования как основного фактора социальноэкономического развития государства. В настоящее время разрабатывается и принимается государственный бюджет на один год и перспективный — на три года. Государственного плана развития экономики не
существует. Имеющиеся программы по отдельным проблемам, как уже
было сказано, не увязаны между собой. Отрицание планирования носит
субъективный характер и связано с неприятием советской системы
и ее экономического инструмента — Госплана СССР, которое упорно
культивируется в последние более чем два десятилетия.
С учетом сложившегося положения и задач, стоящих пред страной,
вместо разработки трехлетнего плана государственного бюджета необходимо ввести в практику разработку пятилетних и годовых планов
развития всей экономики. Они должны включать два раздела: развития
экономики и финансового обеспечения. Их должны разрабатывать
и представлять в Правительстве, Государственной Думе и Совете Федерации соответственно министр экономического развития и министр
финансов РФ. Учитывая важность этого ответственного в жизни страны
вопроса, было бы целесообразно присвоить этим министрам ранг заместителя председателя Правительства РФ.
Для динамичного развития экономики потребуется более четкая
работа по формированию Министерством экономического развития
материальных балансов. Именно они должны определять истинную
картину возможностей страны. Потребность в материальных и иных
ресурсах должна отражаться в них достаточно четко: это необходимо
для общей ориентации рынка и реализации необходимых конкретных
заданий — строительства крупных предприятий, гидростанций, новых
специальных объектов и т.д. Предлагаемая система не исключает разработку перспектив социально-экономического развития на десять лет
вперед. Эта перспектива наметит цели, которые будут стоять перед
страной в этот временной период, и даст возможность более четко
формировать пятилетние планы.
Особо следует осветить еще два вопроса. В первую очередь речь
идет о разработке и реализации национальных программ, в виде которых будут оформляться некоторые важнейшие, но сложные проблемы.
К примеру, назрел вопрос о решении проблемы обеспечения населения
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отечественными лекарственными препаратами. Сейчас примерно 80 %
лекарств, как известно, закупается за рубежом; в советское же время
80—90 % лекарств производилось в стране. Необходима разработка
специальных программ с тщательным госконтролем и необходимым
финансированием — иначе лекарства в скором времени перейдут
в разряд недоступных для рядового человека товаров. Вторая проблема — взаимозависимость федеральных и региональных планов
экономического развития. Общегосударственные задачи должны быть
составной частью региональных планов.
Рассмотрение пятилетних и годовых планов, как уже говорилось,
должно осуществляться по схеме: Правительство РФ — Государственная Дума — Совет Федерации — Президент РФ.
В федеративном государстве регионы занимают особое место.
Здесь сходятся политические и экономические проблемы страны. От
их деятельности зависит состояние здоровья государства в целом.
Между тем за прошедшие десятилетия непрерывно менялись условия политической и экономической деятельности регионов, причем
зачастую эти изменения носили субъективный характер; учитывалось
в первую очередь экономическое и политическое состояние центра.
Эти решения в основном ущемляли интересы регионов. В частности,
в 2015 году Счетная палата установила, что за десять лет дополнительные доходы, не компенсированные одной только Белгородской
области федеральным бюджетом, составили 109 млрд рублей — два
годовых бюджета области!
За прошедшее время так и не были сформированы стабильные
правила социально-экономической жизни регионов. Различия в их
экономическом потенциале не оправдывают положение, при котором
только 10—12 регионов являются самодостаточными и донорами,
а остальные получают дотации из центра. При всей трудности решения
этой проблемы оно должно быть найдено. Одним из главных шагов
в этом направлении должно быть введение в жизнь плановых начал.
Нельзя пускать этот важнейший вопрос жизни многонациональных
регионов на самотек, оставляя при этом не заселенными огромные
просторы Сибири и Дальнего Востока.
Сложившееся положение не назовешь безвыходным. В губернаторском корпусе есть отличные экономисты с огромным положительным
опытом руководства конкретными регионами. Руководству страны
надо внимательно изучить их опыт, выбрать рациональное зерно,
подходящее для всех регионов, и принять взвешенное решение. При
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этом необходимо изучить опыт советской системы. У нее тоже были
трудности, но были и реальные результаты в том, что касается решения
не менее острых региональных проблем.
Мир вошел в шестой технологический уклад. В отличие от России
развитые и успешно развивающиеся страны целенаправленно наращивают кредитование своих экономик в целях форсированного перехода
к этому технологическому укладу. И не случайно производства, использующие нанотехнологии, наноматериалы и т.д., имеют темпы роста
30—70 % в год; отрасли, связанные с генной инженерией, наносистемной техникой, клеточными технологиями, светодиодами прирастают на
35 % в год; телекоммуникация, образование, химико-металлургический
комплекс, ракетно-космический комплекс, растениеводство и здравоохранение — до 10 % в год.
Так, в США доля производительных сил, приходящаяся на шестой
технологический уклад, сегодня уже превышает 5 %, на пятый — не
менее 60 %, четвертый как уходящий — всего 20 %. Мы же в основном вращаемся в четвертом. Поэтому, если за ближайшие годы мы не
сумеем найти своего места в этой научно-технической гонке, Россия
навсегда потеряет статус одного из лидеров научно-технического прогресса и будет собирать крохи с «мирового стола».
Тем более что за четверть века после разрушения Советского Союза
произошли большие изменения и для отечественной науки — к сожалению, не в лучшую сторону. Гордость нашей научной мысли — Российская академия наук, созданная триста лет тому назад Петром I, —
к счастью, продолжает жить; но на сегодня еще не ясно, выдержит ли
она неожиданную и скоропалительную реформу.
С учетом ликвидации отраслевого управления экономикой практически уничтожены, кроме ВПК, отраслевые научные учреждения. При
этом поворот в сторону университетской науки происходит медленно:
на Западе для этого потребовались сотни лет. Подорвана заводская
наука — а ведь на крупнейших заводах типа Уралмашзавод были созданы и эффективно работали свои научно-исследовательские и проектные институты. Однако даже это не дает основания считать ситуацию
безысходной. Научный потенциал еще сохранился, его надо оживить,
придать ему новое дыхание. Если на карту поставлено существование
нашей страны, необходимо принимать неординарные меры.
Прежде всего, следовало бы создать Государственный комитет по
научно-технической политике, по образу советского ГКНТ. В сферу его
деятельности можно было бы включить:
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— планирование фундаментальных и перспективных прикладных
исследований;
— управление агентством по науке, согласование ведомственных
научных исследований;
— координацию прикладных научных исследований, стимулирование инновационной активности;
— развитие массового научно-технического творчества, самоорганизацию и популяризацию инженерной деятельности;
— развитие инфраструктуры инновационной деятельности и научных исследований.
Следовало бы поставить во главе такого комитета известного
ученого с хорошими организаторскими способностями и предоставить
ему ранг заместителя председателя Правительства, как это было в советское время.
К сожалению, наши предложения остались невостребованными.
В новой структуре правительства, утвержденной в мае 2018 года,
Министерство образования и науки разделили на два: Министерство
просвещения и Министерство науки и высшего образования. На первый взгляд науке отдали должное. Но это только на первый взгляд.
Соединение в одном ведомстве высшего образования и науки свидетельствует о том, что в правительстве победила точка зрения, приверженцы которой считают, что теоретическая наука должна рождаться
в университетах, а Российская академия наук — это всего-навсего
«петровский анахронизм», впоследствии — «советский». По-видимому,
авторы подобных предложений собираются жить лично не одну сотню
лет! Вызывает недоумение, что во главе этого министерства поставили «ученого с мировым именем», которого никто не знает, так как
он выходец из финансового ведомства. Неужели у нас не нашлось
ни одного выдающегося ученого и грамотного организатора, который
мог бы возглавить это важнейшее министерство? Единственное, что
можно рассматривать как положительное в этом решении, — увод из
академической науки ФАНО, которое буквально душило нашу высшую
науку своим бюрократизмом.
В мировой практике, в том числе и в Советском Союзе, для разработки научно-технических достижений и их широкого распространения создавались специальные научно-технические объединения.
Разработанные в них достижения науки широко распространялись по
стране. В Китае эту функцию выполняют специальные закрытые зоны.
Наши политики в последние десятилетия повторили опыт китайцев, но,
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правда, только в коррупции. Так были похоронены несколько попыток
создания генераторов научно-технического прогресса страны.
Уже сейчас ясно, что создание дорогостоящего «Сколково» этой проблемы не решит. В науке огромную роль играют научные школы, которые
из поколения в поколение накапливают и передают по наследству научный потенциал. Между тем в случае «Сколково» не прослеживается даже
приблизительной постановки этой задачи. Было бы целесообразно реанимировать те советские наукограды, в которых еще сохранились научные кадры. Это основа для создания новой материальной базы для науки
и промышленности. Да и закрытые административно-территориальные
образования (ЗАТО) следовало бы перестать «общипывать», а дать им
возможность развивать и науку, для чего они были созданы, и производство, основанное на достижениях научно-технического прогресса.
Надо тщательно разобраться с наследием великого научно-технического
прошлого страны и использовать его в максимальной степени.
Что же мы имеем в своем арсенале по реализации необходимых для
нашей страны изменений экономической модели? Казалось бы, основа
есть. В июне 2014 года Госдумой был принят закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». Этот закон ждали многие годы
и, естественно, возлагали на него большие надежды. Прошло четыре
года. Через два года после его принятия были внесены существенные
изменения и определен новый срок разработки стратегии социальноэкономического развития страны — до 1 января 2018 года, а разработки
иных документов стратегического планирования и приведения их в соответствие с федеральным законом — до 1 января 2019 года.
Разговоров и обсуждений на эту тему вполне достаточно, и даже
существует несколько вариантов названия необходимого органа стратегического планирования — Росплан, Госплан РФ и т.д. Однако, судя
по структуре правительства 2018 года, надеяться на существенный
сдвиг в этом вопросе крайне проблематично.
Создавшееся в стране положение требует комплексной модернизации экономики на основе новых принципов хозяйствования, о которых
говорилось выше, а также новейших технологий. Такая модернизация
по силам только государству, действующему от имени и в интересах
всего общества. Без форсированного решения указанных задач сохранение до 2024 года стабильности с учетом внешних и внутренних
напряжений представляется весьма сложным.
Сейчас, когда пишутся эти строки, опубликована структура нового
правительства 2018 года. В ранге первого заместителя Председателя
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Правительства России с сохранением поста министра финансов РФ
стал бывший глава этого министерства. Расценивать это можно как
признак того, что руководство страны желает сохранить стабильную
и предсказуемую монетаристскую политику и что инструментами
ускорения роста экономики для правительства станут не смягчение
монетарной и бюджетной политики и сочетание рыночных элементов
с необходимым государственным регулированием.
Ключевые министры финансово-экономического блока правительства сохранили свои портфели. Традиционно отсутствие значимых изменений в составе правительства означает преемственность
курса, и, естественно, напрашивается вывод, что он на ближайшие
годы останется прежним. Однако, по мнению ряда экспертов, ставка
на текущий экономический курс не снимает необходимости проведения реформ. Они нужны для дальнейшей жизни государства, так
как правительства приходят и уходят — а народ и страна остаются
навсегда!
Говоря о необходимости проведения реформирования социальноэкономической сферы страны, следует иметь в виду, что в России
произошли большие изменения. Речь идет об отношении населения
к действиям правительства по решению проблем их социальной жизни.
У людей все больше и больше формируется мнение, что они должны
выживать, надеясь только на себя. Они теряют веру в правительство,
не доверяют их обещаниям по поводу реформ и не надеются на помощь
государства. Создается впечатление, что власть и народ существуют
в параллельных реальностях.
Исследования специалистов показывают, что, несмотря на трудную
жизнь, которая больше похожа на выживание, многие соотечественники
не считают ситуацию безвыходной. Они ищут выход самостоятельно,
не рассчитывая на государство. Здесь действует принцип: «Спасение
утопающих — дело рук самих утопающих!»
Такое положение весьма тревожно в отношении нашей Родины.
К счастью, в сознании людей еще сохраняется идея: «Мы — представители сильной, великой державы!» Но с учетом реальной ситуации
в социально-экономической жизни народа уже сейчас 33 % опрошенных
говорят на это нет, а 50 % считают, что Россия — «великая держава»
только по таким критериям, как наличие сильной армии и способность
отстоять свою территориальную целостность. Другие критерии, по их
мнению, в стране отсутствуют: это процветающее население, наличие
технологий в развитии экономики и т.д.
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Как ни прискорбно, но людям, как они заявляют, не понятны мотивы
поведения власти, и они считают, что внутренняя политика государства находится в тупике. Надежда людей на государство практически утеряна.
Некоторые специалисты при этом утверждают, что это большое
достижение, что люди учатся полагаться только на себя, исчезает потребность в хозяине, который мог бы улучшить их жизнь. По данным
«Левада-центра», большинство россиян — от 60 до 80 % — рассчитывают в основном только на собственные возможности и силы и лишь
меньшинство — от 10 до 30 % — надеются на социальную защиту
и поддержку со стороны общества, государства.
В то же время, оценивая как положительный факт, что люди более
активно стали действовать и самостоятельно решать свои социальноэкономические вопросы, нельзя не высказать при этом и определенную
тревогу. Проведенная 7 июня 2018 года «Прямая линия с Президентом
России» показала общие проблемы: цены на топливо, продукты питания, авиабилеты, коммунальные услуги растут, больницы и школы
закрываются, обещанные государством льготы не предоставляются
и т.д. Кто будет их решать? Каждый индивидуально?
Государство и его руководство не могут уходить от их решения.
Это их святая обязанность. И только органичное сочетание действий
государства и личная инициатива его граждан могут и должны решать
непростые социальные проблемы общества. Нельзя бросаться в крайности. Мы, к сожалению, в этом деле уже преуспели.
И тем не менее мы все живем в ожидании перемен. И меня не покидает мысль и не оставляет надежда, что необходимые изменения
грядут. Не об этом ли говорил Владимир Владимирович Путин на
инаугурации в Кремле 7 мая 2018 года?
«Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее,
мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке
и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить
современную социальную политику, настроенную на нужды каждого
человека, каждой российской семьи, повышать качество образования
и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных
семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось
как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей.
Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться ещё больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать
историю нашего Отечества».

Глава 17
«УМОМ РОССИЮ
НЕ ПОНЯТЬ...»
Того, кто не задумывается о далеких
трудностях, непременно поджидают
близкие неприятности.
Конфуций

РОССИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ
В заглавие этого раздела публикации я взял слова известного русского поэта Федора Тютчева из написанного им в середине XIX века
и ставшего классическим стихотворения.
Это четверостишие у нас очень популярно и в последние годы широко используется по всевозможным поводам. Строки его, безусловно,
наполнены глубоким смыслом — но пока еще, может быть, не до конца
нами осознанным.
Как известно, поэт долгие годы прожил за рубежом, находясь на дипломатической службе, да и семейными узами он был связан с женщинамииностранками. Но он был истинным патриотом своей Родины.
Естественно, возникает вопрос, и в первую очередь у меня: а кого
Тютчев убеждал в особенности России? Себя? Но он хорошо знал её,
любил и вряд ли ему нужно было «каяться» в том, что он не знает свою
Родину. Я полагаю, что это было, скорее, «послание» миру, тем странам,
которые на протяжении веков, мягко говоря, не очень жаловали нас,
а зачастую и просто ненавидели. Используя поэтический язык, Ф. Тютчев четко дал им понять, что Россия — особая, уникальная страна, не
похожая ни на одну из них, и призывал с этим смириться.
Но есть и второй вариант толкования этого стихотворения-послания.
Известно, что и в XIX веке были определенные слои общества, кото-
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рые преклонялись перед Западом, на котором, по их мнению, «горел,
не угасая, огонь свободы». Есть они и сегодня — это прозападники,
в основном либерального мировоззрения.
Среди западников того времени особо выделялся кумир молодых представителей нарождающейся интеллигенции В. Белинский.
Критические стрелы «неистового Виссариона», искренне болевшего
за униженных и оскорбленных, направлялись против христианских
убеждений. В спорах со славянофилами он противопоставлял «более образованные» и «зрячие» народы Запада «лапотной» России.
С революционно-террористическим энтузиазмом он писал: «Тут нечего
объяснять — дело ясно, что Робеспьер не ограниченный человек, не
интриган, не злодей, не ритор, и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной
и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом
слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».
Да и только ли один Белинский имел такое мировоззрение? В наше,
советское, время мы с придыханием говорили о Великой французской
революции. Да и сами французы всенародно отмечают 14 июля — День
взятия Бастилии. Так что наш «великий» мыслитель был не одинок.
Тютчева особенно удивляет «парадоксальная» зависимость власти от тирании пошлого либерализма («чем либеральнее, тем они
пошлее»). Политический кретинизм и шизофреническое раздвоение
между должным и реальным, полагал он, могут принять критические
размеры и необратимый характер. Он говорил, что «невозможно не
предощутить переворота, который как метлой сметет всю ветошь и это
бесчестие», что, собственно, и произошло в 1917 году.
Так что Ф. Тютчев в этом стихотворении говорил не только о западных странах, об их непонимании уникальности России, но и о действиях российской власти, постепенно отступающей от своих исконных,
свойственных только ей, моральных принципов.
Наш великий писатель Л.Н. Толстой также рассматривал исторический процесс сквозь призму духовного содержания человеческой
природы. Как и Ф.М. Достоевский, он был принципиальным оппонентом
так называемой теории среды, изменение и совершенствование которой якобы изменяет и совершенствует человеческое сознание. Они
оба считали, что развитие в области демократии и законодательства,
науки и техники создает предпосылки лишь для внешне независимого
существования и материального процветания людей, но не для преобразования их внутреннего мира, не делает человека более духовным
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и нравственным, не является противником «свободной» личности, где
коренятся похоть и властолюбие, зависть и тщеславие.
Гениальный ум Толстого перешел контраст между материальным
достижением общества и пониманием нравственного начала в нем,
поскольку все душевные усилия человека и гигантские внешние преобразования были направлены на совершенствование сугубо физического
содержания и довольство жизнью.
Толстой не был противником демократии, науки и материального
благополучия. Однако все эти достижения он расценивал как прожиточный минимум социально-интеллектуальной жизни, который при
недостаточной духовно-нравственной наполненности нельзя считать
положительной основой жизни человека. Он говорил, что «и либералы, и революционеры — коноводы без основы». По его убеждению,
именно отсутствие духовной, нравственной основы не позволило
революционерам установить справедливое общественное устройство. Насилие же, игравшее в этом решающую роль, превращало
их в разрушителей старого, консервировало и обостряло в душах
людей властолюбие и мстительные чувства, препятствовало росту
сознания.
Говоря о духовной составляющей фразы «Умом Россию не понять»,
наряду с автором этой строки Ф. Тютчевым и великим писателем и мыслителем Л.Н. Толстым я решил «послушать» также русского философа
и мыслителя И.А. Ильина.
Глубокий духовный кризис, повлекший за собой общественный
и духовный разлом в девяностых годах двадцатого века, возник не
в семидесятых-восьмидесятых годах на этапе перестройки, что настойчиво внедряли в сознание людей её «прорабы», и не в тридцатые,
о чем трубили борцы со «сталинизмом» — приверженцы чистоты
«ленинских идей».
Давние и закоренелые недруги нашей «прогрессивной» общественности — тяга ко всему «заморскому», стремление подражать во всем
преуспевающим соседям, пренебрежительное отношение к наследию
отцов. Увлекшись привлекательными с рациональной точки зрения
идеями атеизма, материализма, либерализма и других «идеалов»,
наша так называемая «русская интеллигенция» принялась насаждать
в обществе взгляды и идеи, чуждые духу русского народа, разрушая
при этом тысячелетние основы веры и традиции предков.
Об этом с горечью думали Тютчев, Толстой, Достоевский и многие
другие писатели, философы и социологи. Они прозорливо оценивали
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происходящие процессы, и не случайно появились эти необычные
тютчевские строки.
Однако, к счастью, в России были и такие, кто ясно и точно предсказывал ход последующих событий. В числе выселяемых из России на
«философском» пароходе в 1922 году находился 39-летний профессор
И.А. Ильин, автор философских трудов. Но и когда он жил на чужбине,
в России о нем не «забывали».
В 27-м томе первого издания Большой советской энциклопедии некто И. Баммель писал о нем: «Ильин — один из ярких представителей
белогвардейской философии… В философии И. — неогегельянец
с ярко выраженной идеологией черной сотни и поповщины... проповедовал активную борьбу с Сов. властью». И в Германии, где поселился
Ильин, жилось нелегко. В 1934 году он был лишен нацистами кафедры,
а в 1938 году пришлось тайно перебираться в Швейцарию, где он и прожил до своей кончины в декабре 1954 года.
Возможно, именно поэтому так трудно пробиваются труды
И.А. Ильина к русскому читателю. В то время, когда по инициативе
главного идеолога КПСС А.Н. Яковлева организуется миллионным
тиражом выпуск книг тех, кто уже один раз привел Россию к пропасти,
Ильина стали издавать уже после смерти «главного прораба» перестройки, как называли тогда Яковлева.
Для того чтобы представить позицию этого выдающегося российского философа, которая объясняет особую «стать» России, я позволю
себе привести довольно объемную цитату из его произведения:
«Не случайно русская сердечность и простота обхождения всегда
сжимались и страдали от черствости, чопорности и искусственной
натянутости Запада. Не случайно и то, что русская созерцательность
и искренность никогда не ценились европейским рассудком и американской деловитостью. С каким трудом европеец улавливает особенности
нашего правосознания — его неформальность, его свободу от мертвого
законничества, его живую тягу к живой справедливости и в то же время
его наивную недисциплинированность в бытовых основах и его тягу
к анархии. С каким трудом прислушивается он к нашей музыке — к ее
естественно льющейся и неисчерпывающейся мелодии, к ее дерзновенным ритмам, к ни на что не похожим тональностям и гармониям русской
народной песни. Как чужда ему наша не рассудочная, созерцательная
наука. А русская живопись — чудеснейшая и значительнейшая, наряду
с итальянской, — доселе еще “не открыта” и не признана снобирующим
европейцем. Все прекрасное, что было доселе создано русским наро-
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дом, исходило из его национального духовного акта и представлялось
чуждым Западу».
Закончить разговор о деятельности этого мыслителя я хотел бы
цитатой из его частного письма, написанного им уже на закате своей
жизни:
«Я возвращался к каждой теме по многу раз, через пять-шесть лет,
и все время накапливал материал; потом садился писать, записывал
все, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет, я подвожу
итоги и пишу книгу за книгой. Часть их я напечатал уже по-немецки, но
с тем, чтобы претворить написанное по-русски. Ныне пишу только порусски. Пишу и откладываю — одну книгу за другой — и даю их читать
моим друзьям и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не
интересуется, а русских издателей у меня нет. И мое единственное
утешение вот в чем: если мои книги нужны России, то Господь убережет
их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны
и мне самому. Ибо я живу только для России».
Особенностью России, отличием её от западных стран является
её духовная составляющая, которая во все времена была и остается
основой нашего Отечества. Для подтверждения этого и было приведено
мнение об уникальности России наших известных мыслителей — поэта
Ф. Тютчева, великого Л. Толстого и русского философа И. Ильина. Это
стало краеугольным камнем, отличающим их позицию от пронизанной
практической основой и слабыми следами морально-этического содержания теории западников.
Но время не стоит на месте, позиция этих выдающихся мыслителей была высказана 100—150 лет назад. За это время в нашей жизни
произошли большие события — революции 1905 и 1917 годов, две
жесточайшие мировые войны. В 1991 году единое, мощное государство — СССР было разрушено, и на наших картах появилось 15 независимых государств, Россия пережила трудно поддающиеся оценке
«лихие» 1990-е годы.
Было бы наивно делать выводы, что эти события в жизни России,
да и сами эти полтора века, не оставили никаких изменений в жизни
государства. Вопрос в другом: разве эти исторические события, которые, безусловно, не могли не сказаться на общем облике страны, изменили её сущность, сделав копией западных стран, причем не только
в экономическом плане, но и в духовно-нравственном отношении?
Еще одной особенностью нашей страны является уникальное явление, которое существует у нас уже в течение нескольких столетий. Речь
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идет о роли писателей, которую они играли в вопросах экономического
развития нашего государства. Небезразличные к судьбе своего Отечества, многие известные «мастера пера» вносили свои предложения,
стремясь изменить жизнь к лучшему. Вряд ли найдется еще какая-либо
страна, где писатели — или, как назвал их один из лидеров нашего
государства, «инженеры человеческих душ», — так горячо, всей душой
болели бы за свою Родину.
Приведу один пример. В.Г. Короленко, известный дореволюционный
писатель, с начала XX века вплоть до своей кончины в 1921 году жил
и работал в Полтаве. Он постоянно следил за жизнью страны, особенно
после революции 1917 года. В своих письмах Луначарскому — кстати,
родившемуся в Полтаве, — он не стеснялся высказывать свои, порой
нелицеприятные, мысли и суждения.
Но особенно следует отметить его роль в рождении в стране НЭПа
(новой экономической политики). Достоверно известно, что Ленин,
например, интересовался его мнением и тщательно анализировал
его письма и предложения. И то, что в самый тяжелый период жизни
молодого государства, где все еще было пронизано революционным
пафосом, Ленин сделал этот нужный для страны шаг — большая заслуга нашего великого писателя В.Г. Короленко.
Тот факт, что время, особенно в наиболее критические для государств и народов периоды, оставляет свой след, — не подлежит сомнению. Вопрос заключается в том, сохранит ли Россия все-таки свою
уникальность или мы станем полной копией западных стран?
Для того чтобы быть объективным в вопросах проблем, возникших
в жизни нашей страны, позволю себе остановиться на некоторых из них.
И задача здесь заключается не в том, чтобы просто говорить о них, их
негативном влиянии на «здоровье» России, а в первую очередь привлечь внимание к их решению.
Я убежден, что «пробуксовка» в развитии экономики является не
результатом незнания экономических зарубежных моделей. Дело не
в этом. Морально-этический фундамент нашей страны в корне отличается от духовных основ западных стран — а ведь, как известно, даже
пересадка органических материалов требует определенной почвы. Если
эту аналогию применить к общественно-экономической жизни нашей
страны, то нужно менять не почву, так как она создавалась Россией
сотни лет, а применить те социально-экономические модели, которые
соответствовали бы по своей сути духу нашей Родины. Некоторые из
них получили свое отражение в предлагаемой читателю публикации.
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В своем главном труде, знаменитой книге «Россия и Европа», великий мыслитель, основоположник учения о цивилизациях, Николай
Яковлевич Данилевский вступает в полемику с историками и философами XIX века, которые считали, что европейская цивилизация
тождественна общечеловеческой. В этой книге автор рассматривает
опыт «проникновения» Европы в Россию.
Одну из глав книги он назвал «Европейничанье — болезнь русской
жизни». Термин «европейничанье» сейчас устарел, но содержание,
глубокий смысл его остались, хотя это действие и имеет сейчас иное
название. Здесь в качестве примера показано такое состояние, когда
один вид растения не может прижиться на другой, чужой для него почве, о чем говорилось выше.
То, что определил Данилевский 150 лет тому назад, к сожалению,
является и сегодня, на мой взгляд, основной причиной отторжения
нашей страной тех экономических моделей, которые приживаются на
Западе. И это объясняется не тупостью или недоразвитостью нашего
российского общества. Ответ довольно прост. Мы — иные, со своими
особенностями, взращенными в нас тысячелетиями. Нет же среди
семи миллиардов людей, живущих на земле, абсолютно одинаковых?
И никого это не смущает. Так распорядилась Природа, так почему она
не могла распорядиться и в вопросе своеобразия и многогранности
цивилизаций Земли?
По мнению автора, Россия пережила тяжелую операцию под именем
Петровской реформы. Как известно, ни тогда не было, ни в настоящее
время в обществе нет однозначной оценки деяний Петра I. В то время
в Европе в значительной степени были сделаны различные открытия
и изобретения в области науки и промышленности, получившие применение в её государственной и гражданской системе.
Западная цивилизация, имевшая сильных личностей с большими
амбициями и честолюбием, стремилась расширить свою власть и влияние на все стороны света — «и на Запад, и на Восток». «Drang nach
Osten» — этот девиз выдуман не вчера. Учитывая эту угрозу, Россия
должна была подготовиться к этому.
Петр I осознавал эту необходимость, но действовал он не по спокойно обдуманному плану, а со страстностью и увлеченностью. Познакомившись с Европой, он буквально влюбился в неё и захотел во
что бы то ни стало сделать и Россию «Европой». Видя плоды, которые
приносило европейское дерево, он сделал заключение о превосходстве этого дерева, забывая при этом, что у нас в то время был еще
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бесплодный дичок, поэтому-то он и захотел срубить его под самый
корень, заменив другим.
Если Европа внушала Петру страстную любовь, то к России он относился двояко. Он и любил и ненавидел её одновременно. Он любил
её силу и мощь, любил как материал, фундамент для здания, которое
он собирался возвести по образу и подобию европейскому; ненавидел
же основные начала русской жизни.
Поэтому в деятельности Петра необходимо строго различать две
стороны: его деятельность государственную — все его нововведения
в военной, морской, административной, промышленной сферах и вторую: насаждение всяких новшеств в быте, нравах, обычаях и понятиях,
которые он стремился в корне изменить.
Государственные преобразования Петра I заслуживают вечной
признательности и благословения потомков, увековечения в их благодарной памяти.
Деятельностью второго рода, по мнению Данилевского, он не
только принес величайший вред будущности России, но даже совершенно бесполезно затруднил собственное дело, возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою задачу,
сам себе устроил препятствия, на преодоление которых должен был
употребить огромную долю своей необыкновенной энергии, которой
был одарен и которая могла бы быть употреблена с большей пользой. Зачем нужно было поголовно брить бороды, надевать немецкие
кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать
попойки (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкие формы), искажать язык, вводить иностранный
этикет, менять летоисчисление и т.д.? Неужели это могло укрепить
народное сознание?
Как бы то ни было, русская жизнь была насильственно перевернута
на иностранный лад. Сначала это удалось только относительно верхних
слоев общества, но затем это искажение русской жизни постепенно
стало распространяться и вширь и вглубь.
Все формы «европейничанья», по мнению Данилевского, могут
быть поделены на следующие три разряда:
— искажение народного быта и замена его формами чужими не
могли, проникнув в жизнь высших слоев общества, не проникать все
глубже и глубже;
— заимствование различных иностранных учреждений и пересадка
их на русскую почву;
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— искажение на иностранный лад всех внешних форм быта: одежды, устройства домов, домашней утвари, образа жизни. Во многом
чрезвычайно была затруднена возможность зарождения и развития
своего народного искусства.
Автор книги спрашивает: что, если бы древнерусский быт сохранился у нас, мог бы художник написать образ или картину религиозного
содержания, предназначенную для украшения храма с нарушением
строгих православных требований — обнаженное женское тело, кокетливый вид и наряд святых дев, людей и элегантный характер святых
воинов, как, например, Георгия Победоносца, Александра Невского,
архангела Михаила и т.д.?
Выдающаяся роль Н.Я. Данилевского состоит в том, что он исторически обосновал теорию о том, что единой цивилизации, и тем
более европейской, которая считала себя общечеловеческой, в мире
не существует. Особое внимание в своем труде он уделил молодой
российской цивилизации, ее рождению и изучению различных проблем, сопровождавших ее, — как весьма перспективной и уникальной
цивилизации. Существовавшая до него теория одной цивилизации
не могла не сказаться на жизни нашей зарождающейся и молодой
цивилизации. В этом была проблема 150 лет назад — осталась она
и сейчас, спустя полтора века.
Как я уже говорил, спор о деятельности царя-реформатора Петра
Великого идет до сих пор, хотя уже прошло три века. Нужно ли было
ему во время «рубки окна в Европу» осуществлять вторую часть его
действий, в корне меняя традиции русского народа, его религиозную
и морально-этическую составляющую? Не заронил ли он тогда в подсознание наших людей сопротивление всему иноземному?
Вопрос имеет право на жизнь. Последующие действия по европеизации народа российского осуществлялись «сливками» тогдашнего общества, которые были довольно далеки от простого народа.
Возьмите разговор знати XVIII—XIX веков: знать с трудом говорила на
русском языке. Возьмите произведения наших выдающихся писателей
и поэтов — их произведения густо пестрят французскими фразами
и даже монологами!
Недавно у нас была опубликована статья о стране Юго-Восточной
Азии — Лаосе. Мы, старшее поколение, уже стали забывать об этом
бывшем социалистическом государстве, близком нам по убеждениям,
а молодежь, я полагаю, вообще ничего не знает об этой уникальной
стране.
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Каково же было наше удивление, когда мы прочли, что Лаос жив
и живет достойно! Что в нем уживаются элементы советской эпохи,
о которых мы уже стали забывать, — пионерские и комсомольские
организации с красными галстуками и отрядами, партийная организация и партийные функционеры и т.д. И в то же время там — полное
торжество буддистской религии. Они сами так отвечают на наше недоумение: да, мы создали современную политическую систему, взяли
у вас все, что нам подходит, но мы также верим в Бога и свято чтим
в свою религию, храним наши тысячелетние обычаи. Мы живем в едином многогранном организме.
Вот вам и ответ на возникающий вопрос о деяниях Петра Великого. Да разве это вопрос только ему? Подобный вопрос можно и нужно
было бы задать В.И. Ленину, при всей его гениальности, его соратникам — «пламенным революционерам», которые в «пыльных шлемах»
громили храмы и монастыри, огнем и мечом прошлись по исконно
русской православной религии, а затем в Кодексе коммуниста беззастенчиво записали заповеди Моисея. Впоследствии мы во многом
получили ответ, завершившийся разрушением мощного государства,
которое веками создавала и защищала Россия со своим многонациональным народом.
Но прежде чем рассматривать далее эти вопросы, хотелось бы
подвести итог рассуждений о российской цивилизации в рамках исторического труда Данилевского. Следует остановиться еще на одной
проблеме, касающейся теории, которая и в те времена, да и в настоящее время постоянно берется на вооружение противниками теории
цивилизаций этого мыслителя.
Речь идет о том, что любая самостоятельная цивилизация, в том
числе и наша, является замкнутым организмом со всеми вытекающими
из этого недостатками, что их не затрагивает технический прогресс, что
они заведены на угасание как слаборазвитые организации.
В этом отношении, да и по другим проблемам российской цивилизации, я сошлюсь на публикации русского философа и публициста XIX века, члена-корреспондента Петербургской академии наук
Н.Н. Страхова. Страхов был активным сотрудником «почвеннических»
журналов «Время», «Эпоха» и «Заря», отстаивал идею русской самостоятельности и монархии, критиковал либеральные и нигилистические воззрения, бывшие весьма популярными, высказывал
враждебное отношение к Западу. Им было опубликовано несколько
полемических статей в защиту учения Н.Я. Данилевского. Наиболее

392

Н.И. РЫЖКОВ

известные из них были направлены против известного философа
XIX века В.С. Соловьева.
Я позволю себе немного процитировать Страхова. Что касается
вопроса замкнутости цивилизаций, отрыва их от мировых научнотехнических достижений, здесь он цитирует Данилевского: «Науки
и искусства (и преимущественно науки) составляют драгоценнейшее
наследие, оставляемое после себя культурно-историческими типами, составляют самый существенный вклад в общую сокровищницу
человечества».
Итак, существует общая сокровищница человечества, в которую
каждый культурно-исторический тип вносит плод своей цивилизации
как некоторое наследие, равно принадлежащее всем существующим
и будущим типам. То, что раз вошло в эту сокровищницу, сохраняется
там навсегда, и сокровищница растет, хотя типы сменяются и исчезают.
Человечество живет, постоянно пользуясь этими общими сокровищами,
так что отвлеченно можно сказать, что жизнь человечества становится
все богаче и богаче.
Из статей философа того времени можно сделать вывод, что, как
и сегодня, борьба патриотов своей Родины с прозападниками была ожесточенной. Учение Данилевского затронуло всю первооснову приверженцев общечеловеческих ценностей. Приведу небольшую выдержку
из еще одной статьи Страхова: «Он (Вл. Соловьев) рассуждает так: мы
оказываемся духовно слабыми и для всемерных дел непригодными…
Г. Соловьев хочет сказать, что я смущаюсь, и унываю, и стыжусь будто
бы за весь русский народ; нет, он ошибся, к таким чувствам я вовсе не
расположен; я часто смущаюсь, и унываю, и стыжусь, но только за нас
в тесном смысле, т.е. за себя с г. Соловьевым, за наше общество, за
ветер в головах наших образованных людей и мыслителей, за то, что
мы не исполняем обязанностей того положения, которое занимаем,
что мы так неисцелимо тщеславны и легкомысленны, что мы не любим
труда и постоянства, а предпочитаем разливаться в красноречии и только являться деятелями. Много у меня предметов смущения, уныния
и стыда, но за русский народ, за свою великую родину я не могу, не
умею смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России? Сохрани
нас Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем если бы
я должен был стыдиться своего отца и своей матери».
Закончил он свою заключительную статью словами убеждения
и предупреждения: «По строгости мысли, по правильности в постановке вопросов, по точности, с которою выражено каждое положение
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и определен относительный вес каждого положения, — я нахожу
Н.Я. Данилевского безупречным, удивительным, твердым и ясным,
как кристалл, и не могу не жалеть, что этого не видят его ученые противники. Они, очевидно, чем-то ослеплены. Слушая иного из наших
западников, можно подумать, что говорит не наш соотечественник,
а какой-нибудь немец в глубине Германии, которого с детства вместо
буки пугали донским казаком и которому Россия является в мифическом образе неодолимого могущества и самого глухого варварства.
Не следует ли нам стать на совершенно другую точку зрения? Почему
это мы за Европу боимся, а за Россию у нас нет ни малейшего страха?
Когда Данилевский говорил о грядущей борьбе между двумя типами,
то он именно разумел, что Европа пойдет нашествием еще более грозным и единодушным. Возьмите дело с этой стороны. Перед взорами
Данилевского в будущем миллионы европейцев с их удивительными
ружьями и пушками двигались на равнины Славянства; давнишний
Drang nach Osten действовал, наконец, с полною силою и заливал
эти равнины огнем и кровью. Он видел в будущем, что его любезным
славянам предстоят такие испытания, такие погромы, перед которыми
ничто Бородинская битва и Севастопольский погром. И он взывал к мужеству, к единодушию, к твердой вере в себя, и он надеялся, что если
мы будем так же уметь жертвовать собою, как жертвовали до сих пор,
то мы выдержим и отразим этот напор Европы, что мы отстоим себя,
а если отстоим, то, значит, и зацветем новой жизнью».
Эти слова написаны Н.Н. Страховым в 1889 году, то есть за полвека
до вторжения Гитлера на территорию нашей Родины.
Сейчас Россия переживает смутные времена, и многие стали задумываться: как развивалась наша экономика, как она была устроена и как к ней относилось общество, в чем мы ошиблись и чего не
поняли, что нас ждет впереди и в чем мы должны измениться или,
наоборот, укрепиться? Нам будет трудно думать и учиться заново.
Слишком долго мы верили на слово нашим «выдающимся» учителямэкономистам.
Когда человек ведет хозяйственную деятельность, на него воздействуют практически все силы созидания народа — от языка и религии
до системы мер и весов. Известно выражение: «Всякая экономическая
жизнь есть выражение душевной жизни».
Модернизация и развитие капитализма во второй половине XIX века
вызвали рождение нового вида современных буржуазно-либеральных
ценностей. Возникло новое поколение российских западников.
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На короткое время именно этот культурно-исторический тип возглавил общественные процессы России и даже осуществил бескровную
Февральскую революцию 1917 года. Но он был сметен гораздо более
мощной волной Октябрьской социалистической революции. Он начал
складываться задолго до 1917 года, но оформился и получил имя уже
как «советский человек» после Гражданской войны.
Трудный XX век Россия прошла под знаком «советского человека». Советские школы, армия, культура помогли этому культурноисторическому типу приобрести ряд исключительных качеств. В критических для страны ситуациях именно эти качества позволили СССР
компенсировать экономическое и технологическое отставание от
Запада.
В то же время в каждой стране всегда существовали нормы и положения, которые объясняли явления и процессы в экономической
деятельности. Например, один из известных философов отмечал
роль кальвинизма в экономической жизни человека: «Это учение
в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде
всего один результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего
одиночества отдельного индивида. В решающей для человека эпохи
Реформации жизненной проблеме — вечном блаженстве — он был обречен одиноко брести своим путем навстречу от века предначертанной
ему судьбе».
В то же время в томе «Россия» фундаментальной энциклопедии
«Всемирная история» написано: «В идеологии Восточной церкви община верующих сыграла гораздо большую роль, чем роль индивидуума,
ответственного только перед Богом, и с этой традицией связаны не
только славянофилы XIX века, но также, косвенно, русские социалисты
и марксисты, заявившие о важности коллективизма».
В этой связи есть необходимость подчеркнуть, что в основе нашей
экономической жизни заложены принципы, далекие от стяжательства
во всех его формах.
До недавнего времени огромную роль в этом играла церковь. Например, хотя православие избегало явного изложения социальных
доктрин, в духовно-религиозном плане частная собственность всегда
трактовалась как небогоугодное устроение. Красноречивый пример — перевод архиепископом Василием (Кривошеиным) поучений
преподобного Симеона Нового Богослова (949—1022). Вот что говорит
пр. Симеон в Девятом «Огласительном слове»:
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«Существующие в мире деньги и имения являются общими для
всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же
образом все является общим для всех и предназначено только для
пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит.
Однако страсть к стяжанию, проникшая в жизнь, как некий узурпатор,
разделила различным образом между своими рабами и слугами то,
что было дано Владыкою всем в общее пользование. Она окружила
все оградами и закрепила башнями, засовами и воротами, тем самым
лишив всех остальных людей пользования благами Владыки. При этом
эта бесстыдница утверждает, что она является владетельницей всего
этого, и спорит, что она не совершила несправедливости по отношению
к кому бы то ни было».
В другом месте Девятого «Слова» осуждение частной собственности носит еще более резкий характер: «Дьявол внушает нам сделать
частной собственностью и превратить в наше сбережение то, что было
предназначено для общего пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два преступления и сделать виновными
вечного наказания и осуждения. Одно из этих преступлений — немилосердие, другое — надежда на отложенные деньги, а не на Бога.
Ибо имеющий отложенные деньги… виновен в потере жизни тех, кто
умирал за это время от голода и жажды. Ибо он был в состоянии их
напитать, но не напитал, а зарыл в землю то, что принадлежит бедным,
оставив их умирать от голода и холода. На самом деле он убийца всех
тех, кого он мог напитать».
И снова вернемся к «советскому человеку». Его конкуренты и антагонисты были после Гражданской войны «нейтрализованы», подавлены
или оттеснены в тень. Однако они пережили эти трудные времена
и вышли на арену, когда советский тип стал сникать и переживать кризис
в ходе послевоенной модернизации и урбанизации. Вперед вырвался
культурно-исторический тип, проявивший наибольшую способность
к адаптации. Его можно назвать «мещанством».
К 1970-м годам мещанство сумело добиться культурной гегемонии
над большей частью городского населения и эффективно использовало
навязанные массовой культуре формы для внедрения своей идеологии. Советский тип вдруг столкнулся со сплоченным и влиятельным
«малым» народом, который ненавидел все советское жизнеустройство
и особенно тех, кто его строил, тянул лямку. Никакой духовной обороны против них государство уже и не пыталось выстроить. Наоборот!
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Видные западные советологи уже в 1950-е годы разглядели в мировоззрении мещанства свой главный плацдарм в холодной войне. Они
считали, что рост мещанства станет механизмом перерождения советского человека в обывателя, поглощенного стяжательством.
Суть философии мещанства — «самодержавие собственности». Но
этот идеал собственности, в отличие от Запада, не стал буржуазным
и не был одухотворен протестантской этикой. Буржуа был своего рода
творческим и революционным культурно-историческим типом. Мещанин же — это антипод творчества, прогресса и высокой культуры. Ему
противно любое активное действие, движимое идеалами.
Антисоветский проект сделал ставку на активизацию мещанства как
самого массового культурно-исторического типа, который был оттеснен на обочину в советский период. В отличие от тончайшего богатого
меньшинства дореволюционной России — аристократов, помещиков,
купцов и фабрикантов — оно пронизывало всю толщу городского населения и жило одной с ним жизнью.
Говоря о мещанстве, следует вспомнить наших выдающихся писателей и мыслителей. Культурный тип мещанства представлен в русской
литературе очень широко. Наиболее яркие его черты были художественно собраны в образе Смердякова, одного из персонажей романа
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». На переломе веков эта тема
стала одной из главных. Давайте вспомним Достоевского и Толстого,
Чехова и Горького, Маяковского и Платонова — все они уже в то время
понимали большую опасность этого социального явления.
Проблема мещанства и наживы волновала не только писателей
и поэтов. Это было злободневной темой прогрессивных мыслителей,
которые искренне верили в добрые начала людей.
Я хочу привести слова нашего российско-американского ученого,
корифея социологической мысли XX века Питирима Сорокина:
«Что бы ни случилось, я знаю теперь три вещи, которые останутся
в моей памяти и моём сердце навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, —
это самое драгоценное сокровище в мире. Следование долгу — другое
сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается
в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда
не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении».
Это сказал человек с драматической судьбой, с удивительно светлым и верным пониманием человеческой жизни.
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Революцию мещанство пережило. Составляя значительную часть
образованного населения, оно быстро овладело знаками советской
лояльности и стало заполнять средние уровни хозяйственного и государственного аппарата. Социальный лифт первого советского
периода поднял статус мещанства, и уже тогда возникли ниши, где
негласно стали господствовать его ценности. Следует сказать, что
мещанство было врагом обеих столкнувшихся в Гражданской войне
сторон. В 1920-х годах красные и белые были в этом вопросе по одну
сторону баррикад.
Великая Отечественная война сильно выбила творческую активную
часть общества. Мещанство же, напротив, окрепло, обросло связями
и стало повышать голос.
В 1970—1980 годах советский культурно-исторический тип сник,
а потом был загнан в катакомбы. Господствующие позиции заняло
мещанство, в том числе криминализованное. Эта смена культурноисторического типа и предопределила резкую утрату жизнеспособности России как цивилизации. Сложившаяся общность, которая
стала господствовать в России, не обладает творческим потенциалом,
который необходим, чтобы сплотить общество для модернизации
и развития.
В последние годы советской власти, и особенно в современной
России, большой крен в сознании людей произошел в сторону накопительства и приобретения богатства, которое сегодня является для
многих россиян пределом мечтаний и великим счастьем, целью жизни.
Эти идеи внедряются в головы детей старшими поколениями, которые
сами пережили тяжелые годы материальных лишений.
Слово «богатство» восходит к корню, обозначающему Бога. Богатый — значит «отмеченный Богом». И в то же время в слове «убогий»
тоже есть обозначение Бога. Таким образом, оба слова — «богатый»
и «убогий» — обозначают «пребывание у Бога и с Богом, и только
на Него полагающий свое упование», то есть «Бог дал, Бог и взял».
Поэтому с молоком матери мы впитали уверенность, что кичиться
богатством, скаредничать и жадничать, копить — качества, глубоко
богопротивные. Вот откуда в русском национальном характере щедрость, удивляющая другие народности, считающаяся ими глупостью
и отсутствием какого-либо ума.
Такая особенность русских на самом деле является не только прививкой от жадности и накопительства, она определяет устремленность
нашего человека к более важным для него делам, способствует разви-
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тию творчества, которое на Руси противоположно понятию «стяжательство», нацеливает русского человека на духовные подвиги и воинский
героизм. В наших генах заложены основы, делающие невозможными
поступки, если в них мыслится нажива и прибыток.
В сознании русских людей было твердое убеждение, что земля,
реки, леса, недра — это не чье-то личное, а общественное, Божье. Наш
народ понимал, что если у одного что-то прибавляется, то у другого
что-либо отнимается. Исходя из этого, людей, неожиданно и быстро
разбогатевших, в народе сознательно или подсознательно всегда
считали нарушителями Божьих законов и иной раз обходились с ними
«по справедливости», изымая неправедно нажитое. В этом и коренится
принцип русских бунтов и восстаний.
Богатые люди, как и убогие, тоже понимали это. Они замаливали
«свои прегрешения», жертвуя деньги на богадельни и больницы, строительство храмов и т.д.
Я привел эти примеры нашего национального сознания в отношении
богатства и наживы с тем, чтобы реально посмотреть на эту проблему
с точки зрения современного положения. Многие и сейчас считают,
что нажитое олигархами богатство — неправедное и рано или поздно
должно подлежать переделу. Люди не понимают наших решений в отношении частной собственности на землю, национальные богатства
недр, присвоения лесов и т.д. Они считают, что это все временно, несправедливо и обязательно будет отменено.
Все высказанное здесь вызывает тревогу. Дележи уже были в отечественной истории. Какими трагедиями они обернулись для нашего
народа! Поэтому нельзя ни в коем случае допускать это, а необходимо
решать эти проблемы иным, бескровным путем.
В ближайшие 10—15 лет Россия окажется перед лицом угроз, когда
сойдет с арены поколение советских людей с их знаниями, навыками
и ценностями. Советский тип загнан в катакомбы, но не исчез. Он —
молчаливое большинство, хотя и пережившее культурную травму.
Сейчас неважно, какое духовное убежище соорудил себе каждый из
людей этого типа — стал ли он монархистом, ушел в религию или уповает на нового Сталина.
В нынешнем российском обществе именно эти люди являются единственной общностью, которая обладает способностью к организации,
большим трудовым и творческим усилиям. Именно у них сохранилось
культурное ядро этой общности, несущее ценности и смысл российской
цивилизации, ценность труда, творчества и солидарности.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ
В последнее время российское общество вновь самоопределяется
по глубинным для ее развития вопросам: каковы национальные интересы России, каким должен быть общественный проект будущего, привлекательный для консолидации всего общества, какая экономическая
система может обеспечить процветание страны, каким должны быть
место и роль России в мировом пространстве?
Из всех вышеуказанных проблем самым злободневным является
вопрос выбора желаемого вектора развития страны. Он разделяет
российское общество на две большие группы — державной ориентации
и либеральной, которая ориентирована прежде всего на политические
свободы, смену власти, союз с западными странами и антидержавность
страны. В целом распределение этих групп в российском обществе выглядит следующим образом: державники — 59 %, либералы — 42 %
вместе со смешанной группой.
Державники выступают за социальную справедливость, возвращение к национальным традициям, православию, к пониманию России
как государства, которое объединяет многочисленные нации и влияет
на все политические процессы в мире. Либералы — проповедники
прав человека, идей демократии, сближения с Западом, вхождения
в общеевропейский дом.
Ценности, представленные державниками, являются также достаточно устойчивыми во времени. Так, если в 2012 году 65 % поддерживали идею России как великой державы, влияющей на все политические
процессы, то в 2015 году уже 67 % считали, что Россия должна быть
великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на все
политические процессы в мире. Исследования социологов показывают,
что большинство россиян имеют взгляды социально-консервативного
направления. Они считают, что консерватизм не только способствует
сохранению традиций и общественного строя, но и помогает стране
поступательно развиваться, не совершая резких рывков. Либералы
же — 31 % — придерживаются противоположной точки зрения: «консерватизм препятствует общественному прогрессу».
Следует отметить, что максимальная доля державников относится
к группе населения старше 60 лет (73 %), военнослужащих, сотрудников
МВД, прокуратуры (68 %) и, что особенно интересно, предпринимателей (66 %).
Широким массам людей в основном чужды всякие крайности революционных экстремистов, и в XIX веке превозносились ценности
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православия, самодержавия и народности как основ российского государства и общества. Однако политические катастрофы, подобные
Крымской, Русско-японской и Первой мировой войнам, начали процесс
разрушения этих основ жизни российского общества. В начале ХХ века
они не выдержали натиска левых социалистических идей, главная сила
которых заключалась в обновлении, движении вперед, радикальном
изменении всей системы общественных отношений. Монархия, православие, народная солидарность пали под натиском новых идей и новых
политических процессов.
В российском обществе уже много лет происходит непримиримое
противостояние державников и либералов. Эти два направления сосуществуют всегда. В благополучные периоды жизни страны они находятся
в «спящем» состоянии. Но как только в обществе появляются серьезные
проблемы, между ними вновь возникает жесткое противостояние.
И как же этого может не быть в нашей России? О каком «консенсусе»
может идти речь между державниками и либералами после заявления
научного руководителя Высшей школы экономики — основной базы
либерализма нашей страны Евгения Ясина:
«Те ценности, которые выдвигают вперед консерваторы, как стабильность, порядок, усиление государства, бесплатные социальные
услуги, великая держава с мощными вооруженными силами, — их ныне
разделяют 66 % опрошенных россиян, а среди консерваторов — 73 %
(согласно данным ВЦИОМа на 2013 год), мало что могут сделать для
модернизации страны… Другой вариант, который предлагают либералы, делает ставку на свободу, прежде всего предпринимательства, на
минимизацию роли государства, на конкуренцию, верховенство права,
гражданское общество и демократию. Стоит вспомнить, что именно
эти ценности лежат в основе эффективной рыночной экономики, ради
которой в начале 90-х осуществлялись реформы. И они принесли значимые результаты, страна уже во многом стала другой».
Господин Ясин — уже далеко не молодой человек, и скоро ему
предстоит держать ответ перед Всевышним. Я не знаю, какого он вероисповедания — христианин ли, мусульманин или иудей. Да и какая
разница — Бог ведь един! И что Он ему скажет — что он сознательно
своими действиями и своей политикой довел жизнь людей до самого
низкого уровня, многих оставив за чертой бедности и даже в нищете?
Или что он десятки лет занимался обманом? Как же нужно ненавидеть
свой народ, чтобы все то, что он и его единомышленники сделали со
страной, считать благом!
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В конечном счете дело не в ясиных. С ними все ясно. Они сделали
свое черное дело и такими останутся в памяти народной. Речь идет
о другом. Стране нужно, чтобы был найден компромисс между этими
двумя противоборствующими системами. Продолжение их противостояния ничего иного, кроме вреда, не принесет России.
Следует создать политическую систему, в которой консерватизм
и либерализм находились бы в динамичном равновесии, а не вели
между собой постоянную борьбу на уничтожение. Однако на практике мы не видим действий руководства страны в этом направлении.
Наоборот. Ведь невооруженным глазом видно, что президент страны
занимает державную позицию, а правительство — либеральную. Так
кто же должен объединить усилия этих противоборствующих сторон?
Украинский кризис с новой остротой поставил вопрос о противоречиях между Россией и Западом. Этот вопрос, являющийся стержневым
для русской философской мысли последние несколько столетий, о чем
автор этих строк стремился сказать в данной публикации, не утратил
своего значения и в настоящее время.
Прозападная ориентация постсоветской России была обусловлена
не родством с западной цивилизацией, а той новой геополитической
ситуацией, которая сформировалась после развала Советского Союза
и окончания холодной войны.
Так, один из идеологов либералов и прозападников, писатель
и философ Игорь Клямкин утверждал, что «Россия может сохраниться, только став частью Западной цивилизации, только смыв цивилизационный код». Вот и ответ — и всем нам, и нашему выдающемуся
мыслителю Н.Я. Данилевскому.
Но не будем предаваться унынию. Клямкины приходят и уходят
в истории, а мудрость народа заложена в его генах. Так, судя по генеалогическим исследованиям на рубеже XX—XXI веков, число россиян,
безоговорочно связывающих историческую судьбу России с Европой,
составляло соотношение примерно 2 : 1. Однако в середине «нулевых»
годов массовые настроения стали меняться и, как показали последние
социологические исследования, сейчас соотношение кардинальным
образом изменилось в пользу тех, кто считает Россию особой цивилизацией и полагает, что в будущем центр тяжести политики будет
смещаться на Восток.
И в заключение. В России идут сложные процессы. Они происходят
на фоне постоянно усиливающихся вызовов и угроз геополитического
характера. Надо полагать, что это положение сохранится на довольно
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длительное время, так как Россия наконец-то твердо встала на путь
суверенитета и независимости.
Создавшееся положение многие россияне считают возвратом к холодной войне, а это неминуемо приведет к усилению консолидации
общества вокруг лидера, что мы и видим в реальной жизни в отношении
президента России.
Уроки отечественной истории учат, что наш народ консолидируется и мобилизуется в сложные для него периоды жизни. В это время
забываются все распри и обиды, и так было неоднократно в истории
нашей Родины. Может быть, и сейчас наступил такой момент в нашей
жизни?
В качестве эпиграфа к этой главе я взял слова древнего китайского
мудреца Конфуция. Закончить её я также хочу его же словами, которые
в определенной степени отвечают моим размышлениям о моей Отчизне, её судьбе и вселяют надежду, что в очередной раз она обязательно
станет уникальной, неповторимой, великой Россией:
«Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом,
то постыдны богатства и почести».
В представленной на суд читателя публикации я высказал свое,
и только свое личное мнение о своей Родине — России. Каждый человек
имеет право на собственную точку зрения. Но, наделенный Природой
высшим интеллектом, человек имеет возможность анализировать нашу
земную, грешную жизнь и делать определенные выводы — «с разумом»
или «без разума» она устроена. В этом, полагаю, и заключается смысл
земного пребывания Человека.

Глава 18
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ТЕРНИСТОМ ПУТИ
РОССИИ
(вместо послесловия)

В отличие от моих ранее опубликованных книг представленная
читателю нынешняя публикация не имеет ярко выраженного мемуарного характера. Она является плодом моих многолетних размышлений по важнейшим вопросам жизни нашего государства в последние
четверть века.
Для меня, как и для бо́льшей части нашего народа, это было весьма
сложное время. С Советским Союзом произошло то, что произошло
с Россией в 1917 году и в Гражданскую войну 1918—1921 годов. Тогда
те события изменили общественный строй, страна понесла огромные
потери — как территориальные, так и своего творческого генофонда,
культурно-исторического потенциала и т.д.
Потребовались десятки лет неимоверных усилий, чтобы создать
нормальное государство с определенной общественно-политической
системой.
В 1990-х годах нечто подобное произошло с мощной страной —
СССР. Изменения в жизни, казалось бы, установившегося стабильного
общества произошли очень быстро. Началось вселенское разрушение
всего и вся. Снова — смена общественного строя со всеми вытекающими последствиями. Система социальной защиты, социальные права
людей, морально-нравственные устои общества — все было уничтожено, причем без всякого сопротивления. Люди в основной своей массе
потеряли жизненные ориентиры, общество стало жить без каких-либо
определенных целей. Наступил период выживания народа. Вот тогда-то
и начали появляться «проблески» в сознании людей — когда они поня-
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ли, что́ потеряли под влиянием обещаний новой, так сильно желаемой
ими «демократической» жизни, и что́ на самом деле они получили.
К тому же новое руководство страны во главе с Б. Ельциным не
было готово дать народу ни четких ориентиров, ни целей, которые бы
вели его в новой жизни. Эти люди были сильны в разрушении, в этом
им следует отдать должное. Но как созидатели были совершенно
слабыми. Разрушить — пожалуйста, но создавать они не хотели, да
и не умели.
Невольно здесь вспоминаются слова нашего великого писателя
и мыслителя Льва Николаевича Толстого: «Идеал — это путеводная звезда, без него нет твердого направления, а нет направления — нет жизни».
Вот и жили мы в «лихие девяностые» годы без целей и направлений.
Ниспровергатели страны не имели на вооружении четкой программы действий после захвата ими политической власти в стране. Это
касалось в первую очередь общественно-политического устройства
государства и новой экономической модели. Вспомним хотя бы некоторые «новеллы» нового лидера государства Б. Ельцина. Разве он
понимал, что ожидает многонациональное государство, если будет
осуществлен его призыв к республикам России: «Берите власти столько,
сколько проглотите!», или предложение по поводу того, чтобы все налоги оставить «на местах», а для государственных нужд — оборонки,
культуры, образования, здравоохранения и т.д. — они должны пожертвовать определенные суммы? И таких «шедевров» было достаточно
много. Кончилось это тем, что через 8—10 лет ельцинского «царства»
новая Россия была на грани разорения. И только приход к власти
В.В. Путина спас Российскую Федерацию от неминуемого распада по
образу и подобию СССР.
Зная характер Ельцина, его образовательный уровень, «высокий»
интеллект, образ жизни и известные увлечения, другого от него трудно
было ожидать. Но рядом с ним, к сожалению, были люди образованные,
даже академики Академии наук СССР, которые также выступали активными ниспровергателями всего советского. Они ведь изучали мировой
опыт жизни других государств и что — они не понимали абсурдности
этих «новаций» нового пророка? Именно они истошно вопили о немедленном включении России в мировую экономику, толкая нашу страну
в объятия «друзей», которые уже якобы давно желают видеть нас
в семье дружных, «капиталистически-демократических» государств.
Возможно, кто-то из них по наивности и думал так, но в основной
своей массе это были люди, прекрасно понимавшие, что же в конечном
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счете ждет нас в «объятиях» Запада. Знали, но все равно действовали
сознательно, преследуя свои личные интересы и амбиции.
Пройдет время, и те из них, кто остался еще на нашей грешной
Земле, начнут все отрицать, утверждая, что они не могли так говорить
или действовать в то время. Пусть они держат — сейчас или несколько
позже — ответ перед Всевышним за сознательный обман своих соотечественников.
Представленная читателю книга названа мной «Тернистый путь
России». Это название возникло не спонтанно, не из-за громких слов, из
которых состоит эта фраза. Всю свою сознательную жизнь я интересовался и размышлял о судьбе своей Родины, и не только в постсоветский
период ее развития. Меня интересовала вся история нашего Отечества:
почему наша страна и народ шли именно по этому историческому пути?
Что происходило в это историческое тысячелетие?
Родился я в Советском Союзе, учился в простой советской школе,
получил среднетехническое, а затем высшее образование, четверть
века трудился на гигантском заводе тяжелого машиностроения страны — Уралмашзаводе, где прошел все ступени заводской жизни: от
сменного мастера до генерального директора завода.
Конечно, учеба, трудовая деятельность, да и все воспитание в целом сказались на моем мировоззрении. Я, как и многие мои сверстники, верил в основы нашего социалистического общественного строя,
был убежден в правильности государственной политики в социальноэкономической и политической сферах страны. Моему поколению
выпала доля восстанавливать и крепить мощь своего государства, так
как мы, послевоенное поколение, не выбитое войной по причине нашего возраста, — оказались на острие развития послевоенной жизни
государства. Мы органически впитали в себя военное лихолетье, так
как наше детство пришлось на годы войны, поэтому нашим искренним
стремлением было восстановить народное хозяйство и сделать все
возможное, чтобы улучшить жизнь народа.
Мы искренне радовались успехам страны, так как понимали, что
только движением вперед мы сможем вывести ее из военной разрухи
и решить многие экономические и социальные проблемы. Слова «Лишь
бы не было войны!» — это было не просто звучное выражение. В этих
словах заключался глубокий смысл жизни нашего поколения, которое
не понаслышке знает об ужасах прошедшей войны.
В предлагаемой публикации мной затронуты этапы социальнополитического развития нашей страны — России. Предложенные
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читателю главы охватывают бо́льшую часть направлений нашей жизни,
однако некоторые её разделы, хотя и весьма важные, в силу определенной специфики мной не затронуты: военно-промышленный комплекс,
силовые структуры, судебная власть и т.д. Эти и подобные проблемы
имеют право на анализ и оценку их деятельности отдельно.
У читателя может возникнуть ощущение, будто бы я негативно настроен по отношению к нашей нынешней жизни, к тому, что происходит
в реальной действительности. Хочу сразу развеять их сомнения. Я положительно отношусь к некоторым изменениям, которые произошли
за прошедшие четверть века. Почему я должен отрицать то, о чем
в свое время мы не только мечтали, но и предлагали это осуществить?
К примеру — свободное передвижение человека по миру вместо
унизительных процедур по получению разрешения на заграничную
поездку; различные формы собственности (кроме права на продажу
земли, нашей матери-кормилицы), больше самостоятельности и экономической свободы предприятиям, создание совместных предприятий
с ведущими иностранными фирмами с целью приобретения новейших
технологий и т.д.
Но есть проблемы, которые появились, как несъедобные грибы.
Например, разве можно согласиться с тотальным разрушением отечественной экономики? А грабительская приватизация всего, что было
создано поколениями наших предков? Разве мы мечтали о такой жизни,
какую создало нам сложившееся в стране социальное неравенство?
А думали ли мы, что два таких важнейших социальных направления,
как медицина и образование, станут платными? И таких вопросов
много, а ответов на них нет. И с этим нельзя согласиться и принять
это в новой России. Я уж не говорю о моральном оглуплении народа,
и особенно молодежи, с помощью телевидения, радио и желтой прессы. Вот что я не приемлю и, естественно, не могу воспринять в нашей
современной жизни.
Или можно ли положительно оценивать перерождение выборной
демократии? Я вспоминаю, как в конце 1980-х годов один из депутатов
Верховного Совета СССР проголосовал против. Его фото с поднятой
рукой не напечатала лишь «заснувшая» газета. А сейчас произошла
вроде бы похожая картина — один голос был против новой пенсионной реформы, и снова все откликнулись на это, но уже совершенно
с другой оценкой.
Меня очень серьезно тревожат социально-экономические проблемы. Вот им я и посвятил некоторые главы представленной читателю
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публикации. Это не злопыхательство, это, скорее, мой протест против
того, что происходит сейчас в стране. Я искренне хочу, чтобы это было
искоренено из нашей жизни, иначе зачем тогда люди мечтали о положительных изменениях?
В абсолютном большинстве своем советское поколение считало,
поверив сладким речам ниспровергателей всего советского, что грядущие демократические перемены добавят к тем социальным благам, что
они имели в СССР, еще множество других благ. К сожалению, в целом
все произошло с точностью до наоборот. Неужели мы должны об этом
молчать?
У многих людей, неравнодушных к судьбе своей страны, которую
мы потеряли более четверти века назад, возникают вопросы, что же на
самом деле произошло тогда с нашим государством и народом?
Я придерживаюсь той точки зрения, что главными причинами этой
трагедии являлись внутренние причины. Однако считать, что Запад во
главе с США был «белый и пушистый», нельзя. Весь послевоенный
период, который вошел в историю как холодная война, они только
и мечтали, чтобы мы оказались в гробу. Не больше и не меньше.
Сейчас меня интересует, что же произошло с советским человеком в то время. Мы прекрасно помним, что СССР рухнул фактически
на пике военного и индустриального могущества. Но самое главное,
и на это стоит обратить особое внимание, что это крушение было
воспринято большинством народа с равнодушием и даже с восторгом
и энтузиазмом.
Советская жизнь упала как осенний лист — естественно и незатруднительно. Она умерла, потому что у нее не оказалось защитников.
Ее не защитили ни многомиллионный народ, ни десятимиллионная
партия (КПСС), ни миллионная армия, ни многотысячная система государственной безопасности (КГБ). Каждая из этих государственных
структур имела разветвленную сеть в стране, своих официальных руководителей. Были заводы, и на них работали тысячи рабочих, которые,
казалось бы, должны были защитить свою власть. Но они выглядели
будто парализованными — спокойно, без какого-либо сопротивления
наблюдали за происходившим и думали в первую очередь о своей
собственной безопасности и необходимости устройства в новой жизни. К сожалению, люди не понимали, какая катастрофа нависла над
их страной.
В конечном счете на защиту советской жизни никто не вышел. Ни
верхи, ни низы. Это что, было случайностью? Вывод из создавшегося по-
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ложения дает основание считать, что нет, это было закономерно. Вот эту
закономерность и необходимо осмыслить для нашей будущей жизни.
Картина 1970—1980-х годов была примерно следующая: в магазинах ничего особо интересного не было, на работе переливалось из
пустого в порожнее, инициатива — неофициальная, под запретом. Но
если быть объективным — экономическое положение в позднем СССР
было неизмеримо лучше, чем сегодня, и человек был обеспечен всем
необходимым реально лучше, чем сейчас. Базовые потребности людей — еда, жилье, учеба, лечение — в целом удовлетворялись, но при
этом было массовое ощущение серости, обыденности и скуки.
Что же в основном вызывало досаду у людей? Пресловутый дефицит. Сейчас рядовой человек твердо уверен: это тогда были пустые
прилавки, а сейчас все есть. На самом же деле причина легендарного советского дефицита была в политике цены. Пример решения
этой проблемы — колхозные рынки, правда, с более высокими, чем
государственные, ценами, но там всегда все было. Сегодня же таким
рынком стала вся отечественная экономика — вот вам и изобилие,
однако изобилие это кажущееся, а, вернее, просто «картинка». Сейчас
специалисты-экономисты делают вывод, что дефицит никуда не делся,
просто происходит массовое и углубляющееся недопотребление. Вот
так и появилась видимость изобилия.
Советское руководство твердо поддерживало эту политику государственных цен, стремясь обеспечить население всем необходимым,
но, к сожалению, не смогло выполнить свои обязательства. Это и вызывало недовольство, так как народ еще помнил, как в послевоенный
период при жизни Сталина ежегодно снижались цены на товары первой
необходимости.
Правительство страны во второй половине 1980-х годов прекрасно
все это понимало и неоднократно вносило на Политбюро ЦК КПСС свои
предложения по решению этой проблемы. Но поддержку мы не получали — якобы «нас люди не поймут».
Государство в СССР также взяло на себя и другие обязательства —
например, обеспечить население бесплатным жильем. К сожалению,
раздавая что-либо бесплатно, насытить потребность невозможно, так
как она растет быстрее насыщения. Складывается интересная технологическая ситуация. Когда в магазине много товаров, а у человека не
хватает денег, он предъявляет претензии к себе. Но когда деньги есть,
но нет товаров, он недоволен государством. Многие сегодня говорят,
да им и повседневно об этом напоминают, что социализм сам по себе
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рождает дефицит, а капитализм — изобилие. Это иллюзия, но, к сожалению, многие в это верят.
Подобное положение, повторю, мы реально ощущали в конце
1980-х годов. Поэтому, готовя программу перехода экономики страны
на новый модернизированный путь развития, в своих предложениях
мы уделяли этому вопросу особое внимание. Но политическая ситуация в то время была весьма сложной. Полный разброд и шатание.
Если сказать словами нашего Г.Р. Державина, русского поэта, государственного деятеля Российской империи, то: «Тот хотел арбуза,
а тот — соленых огурцов».
Мы предлагали перевести на рыночные отношения торговлю
и бытовое обслуживание населения, с тем чтобы уравновесить спрос
и предложение. И снова крик: «Вы наступаете на жизненный уровень
людей!» А наш незабвенный Борис Николаевич на заседании Верховного Совета СССР всенародно дал слово, что если Рыжков пойдет на
этот шаг, он лично ляжет на рельсы под поезд. Конечно, он этого не
успел сделать при жизни, но 2 января 1992 года в одночасье пустил
цены в свободное плаванье и вызвал величайшую гиперинфляцию.
Советская доктрина предполагала, что советские люди будут
жить духовными ценностями и радостями творчества. Как показала реальная жизнь, это существенная ошибка. Для подавляющего
большинства простых людей главное находится в потребительской
сфере, в домашнем хозяйстве. Жизнь народа в современной России
подтверждает это, она имеет совершенно иной перегиб. В основу
жизни сейчас поставлено чистое потребительство, а духовную часть
заменили низкопробными передачами по телевидению, радио и в
публикациях «желтой» прессы. Не случайно трезвые голоса нашего
общества требуют органического равновесия в развитии материального и духовного начал российских граждан. Только тогда мы сможем
надеяться на формирование человека XXI века. Отрицательный
пример тому — западный образ жизни людей. Если мы не найдем
реального пути соединения материального и духовного, нас ожидает
перспектива стать «клоном» Запада!
В своих размышлениях о жизни нашего Отечества в главах этой
книги, отдаваемой мной на суд читателя, я неоднократно возвращался к теме либерализма в нашей стране. То, что я выскажу по этой
проблеме, — мое личное мнение и глубокое убеждение. Я патриот
своей страны и люблю ее, в каком бы состоянии она ни находилась.
Поэтому я отрицательно и отношусь к тем, кто хочет «перелицевать»
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ее по образу и содержанию западных стран, о которых сказал наш
гениальный А.С. Пушкин:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел.
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел.

В XIX веке сложилось большое культурное и политическое течение,
названное «русским либерализмом» («западничество»). Первым западником принято называть русского философа и публициста Чаадаева,
а известный историк Т.Н. Грановский выразился так: «Запад кровавым
потом выработал свою историю, плод ее нам достается почти даром,
какое же право не любить его?»
Эту же позицию занимал и П.Б. Струве, русский общественный
и политический деятель: «Идеалом, к которому должна стремиться
в России русская национальность, по моему глубокому убеждению,
может быть лишь такая органическая гегемония, какую утвердил за
собой англосаксонский элемент в Соединенных Штатах Северной
Америки и в Британской империи».
Как известно, реформы Петра I вызывали, да и сейчас вызывают,
глубокие разногласия и споры относительно его действий. Но при всех
отрицательных результатах не следует забывать, что им были созданы государственные институты, которые мы имеем и сейчас, — такие
как русская армия и флот, государственный аппарат, позже — наука
и литература. Все это далось дорогой ценой, но и уроки этих реформ
были учтены.
Подход к изменению российских институтов в реформе 1990-х годов
носил характер копирования, оно заменило проектирование новых
структур. Реформы в России стали огромной программой имитации
Запада. Это было признаком духовного кризиса нашей политической
элиты, а затем стало и одной из причин общего кризиса. К имитации
склоняются культуры, оказавшиеся неспособными ответить на вызов
времени. Вот так и Россия оказалась в их числе.
Оглядываясь на уже далекий XIX век и анализируя происходившее
в нашей стране в последнюю четверть текущего века, невольно задаешься вопросом: как идеи позапрошлого столетия были повторены
в конце XX — начале XXI века? Надо полагать, что эти идеи идолопоклонства перед Западом передавались из поколения в поколение по-
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литиками, включая даже научных работников, и дошли до наших дней.
Они не были удовлетворены советской системой, а новую — свою,
отечественную, у них не было желания строить, да и фасад Запада
был весьма привлекателен.
Чем же можно тогда объяснить заявление «прораба» перестройки,
члена Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлева:
«Без того, чтобы иностранному капиталу дать гарантии свободных действий, ничего не получится. И надо, чтобы на рынок были
немедленно брошены капиталы, земля, средства производства,
жилье».
Эти идеологические установки были подкреплены программой
Международного валютного фонда (МВФ), которая была разработана
для слаборазвитых стран, в том числе и России. Ее главная цель —
ослабить их еще более за счет приватизации, сокращения социальных
расходов и государственных инвестиций. Как известно, для осуществления этой программы у нас в стране был выбран самый радикальный
вариант — «шоковая» терапия, о чем достаточно подробно говорится
в этой публикации.
И в заключение. Оценивая недостатки советской системы и постсоветского времени, можно с уверенностью заявить, что нас ожидает
новая версия социализма. Капитализм слишком ресурсно расточителен
с огромным перекосом в сторону потребительской идеологии. Бывший
социалистический строй СССР имел другой перекос, о чем говорилось
выше. Нужна четкая научно выверенная теория конвергенции этих
двух социальных начал. Будем надеяться, что это произойдет именно
в нашей стране, так как исторический фундамент нашего многовекового
существования свидетельствует о том, что мы, учитывая наш менталитет, наиболее близки к этому.
И наконец. Следует дать ответ: что же произошло в стране в годы
перестройки и начале 1990-х годов? Оценивая характер и масштаб тех
событий, можно ли охарактеризовать их как социальную революцию
или это было нечто совсем иное?
Говоря объективно, можно считать, что то, что произошло в России
в последние десятилетия XX века, нужно расценивать как социальную
революцию. Охватив все сферы общественной жизни, преобразования
радикально изменили всю нашу жизнь, всю систему жизнедеятельности
российского общества: политическую, экономическую, идеологическую
и духовную. Исходя из этого, можно рассматривать все эти преобразования как системные — революционные.
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Но этой точки зрения придерживаются не все. Некоторые считают,
что происходящее сейчас в России — это глубокие реформы. В то же
время появилась еще одна точка зрения: вместо реформирования
все чаще говорят о модернизации российского общества, забыв при
этом, что модернизация — это не процесс, а цель, к которой можно
прийти как через реформы, так и через революцию. Таким образом,
реформы и революция — это средства для достижения цели, то есть
модернизации.
Говоря о событиях 1990-х годов, хочу привести слова Президента
России В.В. Путина, сказанные им в Послании Федеральному Собранию
в 2001 году. Ниже приводится цитата из его речи:
«Прошедшее десятилетие для России было бурным, можно сказать
без всякого преувеличения — революционным. Цикл “революция —
контрреволюция, реформы — контрреформы” — закончен. Не будет ни
революций, ни контрреволюций!.. После бурного десятилетия реформ
мы входим в период, когда от нашей воли, от нашей квалификации
и выдержки зависит долгосрочный успех страны. Меры переходного
характера исчерпаны».
Несмотря на то, что приведенное высказывание звучит вполне
определенно, общество и власть, которая у нас весьма восприимчива
к тому, что говорит первое лицо государства (вспомните: Столыпин,
Ленин, Сталин, «дорогой Никита Сергеевич» и не менее «дорогой
Леонид Ильич», а также ранний Горбачев, а когда захлебывались
от восторга от речей разрушителя Ельцина и его же проклинали
как «созидателя»?), — фактически не отреагировали на сказанное
в Послании и продолжают говорить о реформах. Какие же есть тому
причины?
Первая состоит в том, что к революции в свое время никто не призывал и к ней никто не готовился. Даже если говорили об этом одиозные
единичные экстремисты, то мало кто мог поверить в возможность ее
осуществления. Более того, еще в недавнем прошлом, да и сейчас
некоторые общественные лидеры говорят, что в XX—XXI веках наше
общество исчерпало лимит революций (странно, как будто кто-то свыше установил этот лимит, как талоны на питание при приснопамятной
карточной системе). В послевоенное время в СССР не было скольконибудь значимых сил, которые готовились бы к революции и которые
были бы способны ее осуществить.
Вторая причина кроется в исторической памяти нашего общества.
Ни одна российская революция не смогла вывести страну на маги-
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стральную дорогу непрерывного эволюционного развития. Казалось
бы, что, подрывая существующие основы, революция должна была
расчищать путь к новому, более прогрессивному. На практике все происходило не так. Необходимо пройти через неимоверные трудности,
чтобы позитивное воздействие революции отразилось на общественном развитии. И наш народ это хорошо помнил.
Российские революции XX века сопровождались решением отдельных проблем, но со значительными перегибами то в одну, то в другую
сторону. Затем их пытались исправить — этим можно было объяснить
введение НЭПа в 1921 году или тотальной приватизации в наше время,
но и при этом появлялись новые перегибы. Наступил этап контрреформ,
а затем и контрреволюций. Нетрудно догадаться, какую реакцию это
вызывало в обществе. Ничего, кроме аллергии. Именно поэтому такое
отношение нашего общества к революциям. Люди помнят многочисленные трудности и страдания, которые они приносят.
В этой главе довольно часто говорится о социальной революции,
поэтому следует, на мой взгляд, напомнить, чем она отличается от
других — от научно-технической, духовной, культурной и т.д.
Основное отличие социальной революции состоит в том, что она
охватывает все сферы общественной жизни. При этом перемены происходят такие глубокие и радикальные, что от старого уклада мало
что остается.
В чем же заключается их особенность? Первая — в том, что каждая
революция в обязательном порядке решает два главных вопроса: вопрос власти и вопрос собственности. Если соотношение противодействующих сил таково, что ни одна из них не может в данный момент
взять верх и они не решаются на вооруженную борьбу, то они идут на
компромисс. Он длится до тех пор, пока молодой класс не почувствует,
что можно идти на приступ старого строя.
Вторая особенность состоит в том, что главный вектор революционного процесса направлен в ту сторону, куда устремлены интересы
нового политического класса. Такой силой в нашей стране сейчас выступает слой новых собственников, стремящихся полностью овладеть
властью и навсегда вернуть страну на буржуазный путь развития.
Сегодня они объективно играют ту роль, которую играли в 1917 году
левые силы, опираясь на пролетариат и крестьянство.
Рассуждая на эту тему, невольно задаешься вопросом: за эти ли
демократические ценности боролись наши «демократы первой волны»?
Не они ли, в противовес монополии КПСС, в том числе и в делах управ-
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ления страной, твердили, что все население страны должно участвовать в этом через представительства в парламентах всех уровней?
Сегодня же, как уже было сказано выше, слой новых собственников — если можно так назвать, своеобразная элита, — занимает
ведущие позиции в управлении на всех уровнях. К оправданию создавшегося положения подключились соответствующие «демократические
юристы». Они теоретически доказывают, методом «критического реализма», что население в большей своей части не может участвовать
в управлении, а представительный орган парламентского типа не может
реально претендовать на роль представителя всех слоев социальных
групп и общества.
По их мнению, политическая элита, которая должна представлять
их в этом представительном органе власти, должна профессионально
заниматься деятельностью в сфере власти и управления государством.
Она должна аккумулировать в своих руках важные властные и управленческие полномочия.
Политическая элита имеет неограниченный допуск к главным
стратегическим ресурсам власти, вырабатывает наиболее значимые
решения на общегосударственном уровне, занимает руководящие
должности в органах государственной власти, политических партиях
и общественных организациях.
Власть этих элит осуществляется через бюрократический аппарат
различных партий, общественных, профессиональных и конфессиональных организаций, сферу бизнеса и предпринимательства, армию
и силовые структуры, органы и системы образования, культуры, науки,
спорта и т.д.
Хотелось бы отдельно сказать о роли бюрократии в управлении государством. При определенных условиях она может заменить правящий
класс, но при этом самое опасное таится в том, что если бюрократия
наделяется собственностью, то административная элита превращается
в бизнес-элиту. Это весьма чреватое явление для жизни государства:
процветает коррупция, наступает кризис общественной морали, происходит падение нравственности, в обществе растут протестные
настроения. Таким образом, компрадорская буржуазия получается
именно из вчерашней бюрократии. Это элита с первичными признаками
бюрократии и вторичными признаками буржуазии.
Занимая подобное положение в управлении и жизни государства,
сформированные элиты проводят через парламент страны необходимые им решения. Им даже не могут противостоять такие независимые
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сдерживающие институты, как, например, Конституционный суд РФ.
Что-то мы не очень помним реальных действий этого уважаемого органа
государственной власти, который, по сути своей, должен быть гарантом
Конституции страны. В последние годы ему все труднее принимать
самостоятельные и независимые решения, которые соответствовали
бы истинному духу действующей Конституции, а не «пожеланиям»
и настроениям властвующей политической элиты.
Сформированная на таких принципах политическая элита совершенно свободна в выборе необходимой ей государственной идеологии,
отвечающей вызовам времени. При этом ее представители не задумываются, что само включение их в политическую элиту требует от
них осознания ими своего чувства долга перед народом. Они должны
понимать, что власть не бесконечна, и их деятельность непосредственно определяется интересами населения, которое она и представляет.
К сожалению, современная элита к этому не готова и делает все возможное, чтобы не перейти в разряд «бывшей власти». В этом и есть
трагедия нашего парламентаризма как одной из трех ветвей власти.
Безусловно, за четверть века в России произошли большие перемены, и, разумеется, они привели и к изменению ментальности российского населения. Трансформация общественной психологии — это
сложный и долговременный тип преобразований. Но не следует забывать, что эти процессы имеют различную, иногда крайне противоречивую направленность, вплоть до взаимоисключающих друг друга.
Именно противоречивость политических процессов является одной из
особенностей нынешней российской революции. С учетом того, что
в основной массе населения сохраняется еще советский менталитет,
естественно, возникает вопрос: будет ли шириться поток приверженцев капиталистической общественной системы? Нельзя забывать
при этом об исторических генах нашего народа и особенностях нашей
религии, Русской православной церкви, так как в ее основе заложена
философия нестяжательства и общинности. Все это на Западе имеет
другую основу.
По глубине и радикальности осуществляемых преобразований
современная революция России в 1990-х годах может быть сравнима
лишь с Октябрьской революцией 1917 года. Но между этими эпохальными историческими событиями есть большая разница. Октябрьская
революция прервала естественный ход российской истории и ставила
своей целью рождение неведомого ранее общества полной социальной гармонии и равенства. Нынешняя же революция изначально пре-
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следовала диаметрально противоположную цель — вернуть Россию
на естественный, на их взгляд, исконный, то есть буржуазный, путь
развития.
Разумеется, возникает вопрос: можно ли переворот 1990-х годов
считать революцией? Может быть, более объективной была бы формулировка «контрреволюция»?
И еще один вопрос. Можно ли считать напрасными и бесполезными для России революции XX века? Конечно, нет! Но радикально
разная направленность российских социальных революций мешала
созданию условий для устойчивого сбалансированного развития
страны. Каждая последующая революция безжалостно, иногда бездумно, разрушала достижения предыдущей: Октябрьская социалистическая — Февральской буржуазно-либеральной, революция начала
1990-х годов — Октябрьской. Но следует при этом подчеркнуть, что
созданные в СССР за период социализма, то есть за 74 года, достижения оказались столь существенными и основательными — и главное,
укоренились в массовом сознании, что отбросить советский опыт
полностью не удастся.
Все вышесказанное дает право сделать вывод, что опыт СССР
имеет важное значение. Несмотря на то, что советский социализм
закончился неудачей, в силу объективных причин его опыт не пропал
зря. Задача сегодняшних убежденных сторонников социализма состоит в том, чтобы обобщить накопленный опыт, как положительный, так
и негативный, извлечь из него верные конструктивные выводы.
В первую очередь следует научиться не только обладать собственностью, но и эффективно и грамотно ею пользоваться. Не менее
важно то, что необходимо устранять дефицит политической культуры
трудящихся, воспитывать в них умение управлять государством. И для
этого нужен советский опыт, пусть даже во многом в этих вопросах
и негативный.
В итоге размышлений о нелегком тернистом пути России хотелось
бы добавить, что, на мой взгляд, окончательно ставить крест на советском социализме не стоит. Следует очень серьезно думать об этих
величайших социальных проблемах.
Еще об одной проблеме, на которую нет исчерпывающего ответа
и относительно которой нет четкой официальной позиции руководства
страны.
2017 год в истории нашей страны особый. В этом году исполнилось
100-летие Октябрьской революции, получившее широкий резонанс во
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многих странах мира. В то же время объективности ради нужно сказать:
как ни удивительно, такого не произошло в России. Несмотря на то,
что для подготовки к этой дате был создан специальный оргкомитет,
широкомасштабных мероприятий на государственном уровне проведено не было, как не было даже и официальных оценок революционных
событий 1917 года российской властью.
Подводя к середине сентября 2017 года предварительный итог
проведенным мероприятиям, председатель Российского исторического
общества Сергей Нарышкин заявил на открытии заседания оргкомитета
по встрече 100-летия революции 1917 года: «Главное, что удается в год
100-летия знаменательного 1917 года, — держать линию деликатного
и взвешенного отношения к революции и исторической памяти».
На момент заседания оргкомитета было уже проведено 44 различных мероприятия (выставки, научные конференции, открытия памятников, издание книг и учебников) и еще 70 планировалось провести. По
данным оргкомитета, выставки и научные конференции, посвященные
революции, проходили в 40 странах.
«В этом смысле, — отметил научный руководитель Института
всеобщей истории РАН академик РАН Александр Чубарьян, — историческая наука и общественная мысль страны поспешили отказаться
от формулы “всемирно-исторического значения Великого Октября”.
Мир восстанавливает забытые формулировки. Так, научные центры
Лондона, Берлина, Парижа и Нью-Йорка заговорили о том, что если
для становления XIX века определяющее значение имела Великая
французская революция, то лицо XX столетия определила Русская
революция 1917 года».
Британский историк Эрик Хобсбаум по тому же поводу отметил
следующее: «Фактически русская революция явилась спасительницей капитализма, дав ему стимул к самореформированию, а также
поколебав веру в незыблемость свободного рынка, благодаря явной
невосприимчивости СССР к Великой депрессии».
Картина восприятия революций 1917 года будет неполной, если не
сказать о том, как эту дату восприняло российское общество. По этому
вопросу было проведено несколько исследований, главным из которых
стоит уделить хотя бы некоторое внимание.
Освещение этой темы начну с оценки, которую дал 100-летнему
юбилею российских революций известный политический обозреватель
Л.А. Радзиховский: «Прошли какие-то обтекаемо-научные конференции, показали в меру политкорректные, в меру китчевые сериалы, но
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в общем, людей, общество, “все это” абсолютно не зацепило. Будто
было в другой стране, с другим народом».
Из всех многочисленных публикаций по поводу 100-летнего юбилея
Октябрьской революции хотелось остановиться на одной, где трактуются Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская
война как единый процесс, который имеет право называться «Великая
Российская революция». Убежденным сторонником такого подхода
является директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров.
Он пишет: «Важным достижением научного сообщества стало утверждение представления о революции как о сложном и многофакторном
процессе, а не одномоментном событии. На современном этапе многие
российские и зарубежные ученые приходят к выводу о необходимости
трактовки событий 1917—1922 годов как Великой единой российской
революции (The Great Russian Revolution), прошедшей в своем развитии несколько этапов, включая Февральскую и Октябрьскую революции, а также Гражданскую войну. Одной из основных тенденций
современной историографии является отказ рассматривать революцию
1917 года как резкий и радикальный разрыв с предыдущими социальнополитическими и экономическими практиками. Теперь и революция
оказывается частью системного кризиса империи, вызванного мировой
войной и завершившегося только с окончанием Гражданской войны».
Если взять как основу формулировки Ю.А. Петрова, то возникает
вопрос: почему вышеуказанные революции, различные по своему
идеологическому содержанию, целям и задачам, движущим силам
являются звеньями одной цепи, а не наоборот, звеньями разных цепей?
Да, революционный процесс един, но революционные потоки в нем
различные, разнонаправленные. Октябрьская революция не только
была направлена в противоположную от Февральской, буржуазнодемократической по своей сути, а напрочь перекрывала ее суть, цели
и задачи. С учетом этого верно ли с научной точки зрения различные по
своей сути звенья соединять в одну цепь? Кроме того, великой можно
назвать только ту революцию, которая дала стране устойчивую положительную динамику развития. Если отталкиваться от такой оценки, то
надо будет признать великой Октябрьскую революцию 1917 года. Она
открыла дорогу качественным позитивным изменениям российского
общества и фундаментально повлияла на весь мир.
Автор утверждает, что приход большевиков к власти стал началом
Гражданской войны. Но он не учитывает, что очаговая Гражданская
война началась еще летом 1917 года, когда крестьяне начали за-
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хватывать поместья и земли и жгли помещичьи усадьбы. Разжиганию
Гражданской войны в немалой степени способствовал начавшийся
после Февральской революции распад Российской империи.
Подобные высказывания ученых мужей не единичны. Поэтому
весьма остро стоит вопрос об их компетентности и, самое главное,
порядочности в отношении своей страны. Нельзя забывать, что все
великие империи разрушались главным образом изнутри, через разногласия своей элиты.
Стоит ли говорить, что если отечественные ученые и специалисты занимают такую позицию в отношении своей истории, то какова
позиция наших неофитов? К примеру, в учебнике «История Латвии»
говорится: «Ленин в июле 1917 года организовал первую попытку
вооруженного захвата власти в Петрограде. Она провалилась из-за
того, что силы Временного правительства победили в уличных боях».
И далее: «… Латышские стрелки не участвовали в перевороте, но
были на стороне большевиков». Чай пили?
Подобные оценки нашей истории дают наши «друзья», которых
в свое время Россия спасала от агрессивных соседей, — Украина,
Грузия и пр. К этому стройному ряду голосов присоединились и наши
болгарские «братушки», которых своей кровью в XIX веке освободили
русские солдаты и которые затем трижды воевали против нас. Все забыто! И освобождение от османского ига, и последующие предательства. Помалкивали бы!
Следует отметить, что в учебниках и научных статьях западных
ученых более подробно и объективно, чем в вышеуказанных странах —
наших вчерашних братьев — дается характеристика наших событий
столетней давности.
И в завершение этого раздела своих размышлений о пройденном,
пусть даже «тернистом пути» моей Родины — России (и досоветской,
и советской, и постсоветской), хотелось бы сказать следующее. Она
у нас одна. Позволю себе процитировать слова ученого Я.А. Пляйса,
труды которого я во многом использовал здесь: «Реалистично мыслящие ученые видят и позитивные и негативные результаты Октябрьской революции 1917 года. К позитивным итогам относят: создание
экономики, выдержавшей испытание Великой Отечественной войной;
ликвидацию неграмотности (“культурная революция”), обеспечившую
высокий образовательный уровень населения страны; эффективную
систему здравоохранения и бесплатное медицинское обслуживание,
эффективность которых признана на международном уровне; сохра-
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нение целостности Российского государства. К негативным итогам
причисляются: гигантский расход человеческих жизней, выразившийся
в гибели десятков миллионов людей в Гражданской войне, в коллективизации, в репрессиях, во Второй мировой войне; ликвидация элиты
старого общества и снижение уровня элиты Советского государства;
грандиозный расход естественных ресурсов (не жалели ни нефти, ни
леса, ни плодородных земель); серьезное нарушение экологических
балансов в стране; уравнительное распределение в экономике…»
Столетие Октябрьской революции 1917 года — событие, которое
нельзя замолчать или отделаться от него скороговоркой. Решение по
упразднению привычного для народа праздника 7 ноября в ее честь наверняка рано или поздно будет отменено, и эта дата, очень важная для
многих наших граждан, будет восстановлена. Национальные праздники
связаны с широко известными обществу событиями, а не произвольно
назначаются властными лицами по конъюнктурным соображениям. Как
уже говорилось, Октябрьская революция оказала огромное влияние на
мир. Это почувствовали алчные капиталисты, и был дан огромнейший
толчок развитию национально-освободительного движения многих
стран мира. Это реальность, и не видеть подобного — недопустимо,
и в первую очередь в нашей стране.
Говоря о многих проблемах в жизни нашего государства, плюсах
и минусах его развития, нельзя не остановиться на вопросе позитивного воздействия социализма на мир и роли идеологической основы
отечественной внешней политики.
О положительном влиянии социализма на мир и на основу международных отношений сказано и написано много. Это было и при советской
власти, и даже, как ни странно, после.
Это связано прежде всего с тем, что стремление Советской России
к социальной справедливости оказало серьезное влияние на внутреннюю политику стран классического капитализма. Установка на социальное равенство, которое декларировала Октябрьская революция, быстро
набрала сначала европейскую, а затем всемирную популярность.
Сделать государство, мир и заодно международные отношения
более справедливыми стало лозунгом XX века. Следует отметить, что
большой заслугой СССР было оказание всемерной поддержки народам
колониальных и полуколониальных стран в их борьбе за национальное
и социальное освобождение. После же достижения ими независимости
наша страна оказывала огромную помощь этим странам и созданию современной по тем временам экономики, прежде всего промышленности,
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социальной инфраструктуры. Особая помощь нами оказывалась Китаю.
Работая в то время на Уралмаше, мы видели все это своими глазами.
Так, в сборочных цехах завода для Китая в основном изготавливалось
оборудование, которое, в частности, отличалось от оборудования для
нашей страны специальной покраской и т.д. Да и в высших учебных
заведениях Урала обучалось огромное количество студентов-китайцев,
в том числе и в Уральском политехническом институте, в котором я имел
счастье учиться и закончить его.
В основе внешней политики СССР была убежденность, что весь
мир скоро станет социалистическим и будет жить по советской модели,
так как капитализм находился на своей последней стадии развития, то
есть на стадии империализма.
Но прошло несколько десятилетий, и стало очевидно, что капиталистический мир не собирается покидать свою историческую арену, хотя
и не без трудностей, но успешно преодолевая кризисы, сравнительно
легко адаптируется к происходящим в мире переменам, становится
социальным, в то время как социализм, наоборот, испытывает все
больше разнообразных трудностей. Увидеть реальность такой, какая
она есть, мешал идеологический догматизм.
Коммунистическая, а точнее социалистическая, идеология имела
большой плюс и большой минус. Безусловным плюсом было то, что
государственная идеология делала внутреннюю и внешнюю политику
более легкой и понятной, то есть это был своеобразный компас, который позволял выверить курс и достичь намеченных целей. Несмотря на
некоторую особенность, эта идеология была более привлекательной,
чем либерально-капиталистическая, и поэтому она была более прогрессивной. Поэтому в поисках альтернативы капиталистическому образу
жизни многие страны, которые освободились после Второй мировой
войны, обращались к социалистической модели развития, тем более
что СССР был готов оказывать всемерную помощь странам, избравшим
этот путь развития. Все это продолжалось до тех пор, пока у нас не
начались фундаментальные неудачи во внутренней жизни.
Что же касается минусов идеологической основы советской внешней политики, то в основном они заключались в том, что эта идеология
предлагалась миру как единственно верная и потому непобедимая. Эта
чрезмерная идеологизация и абсолютизация делали внешнюю политику
СССР заложницей для тех, кто спекулировал на этом и извлекал для
себя дивиденды. Все это делало нашу внешнюю политику чрезвычайно затратной, превращая ее в непомерную ношу, и стало в конечном
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счете одной из причин конца советского социализма и существования
самой страны.
Кстати, подобное положение относится и к другим великим державам и, прежде всего к сверхдержавам. Американская ли модель или
китайская со своей китайской спецификой, — их идеологические основы
тоже претендуют на абсолютную верность, незыблемость и образцовость этих основ. Но проходит время, и новая сверхдержава повторяет
те же ошибки. Таков закон развития мировой экономики и международных отношений. Поэтому, определяя идеологическую основу своей
внешней политики, государства должны помнить, что ценности этой
основы для остального мира относительны. Да, не следует пренебрегать историческим опытом. В природе нет ничего такого, где бы не
было изменений. Вот это и погубило наш советский опыт социализма.
Так будет погублен и любой другой, если там не будут систематически
анализировать его основы и вносить необходимые изменения в жизнь
в этом сложном, меняющемся и противоречивом мире.
Важнейшим достижением советского социализма было то, что российское общество в целом, и особенно центральноазиатские народы,
кардинально изменилось в цивилизационном отношении. Значительная
цивилизационная отсталость, которая отделяла нас от передовых европейских народов многие столетия и которую пытались преодолеть,
начиная с Петра I, была в основном преодолена в советское время.
Исходя из своей идеологической концепции создания модели такого
социального устройства, которая была бы идеалом и примером для
всего мира, Советская Россия, а затем уже СССР стремились реализовать эту доктрину на практике.
Инициирование в 1919 году создания Коммунистического интернационала способствовало образованию коммунистических, рабочих
и других левых партий везде, где это было возможно. То есть СССР
фактически занимался экспортом революции, начавшимся сразу же
после Октября 1917 года, и, таким образом, вмешательством во внутренние дела других стран.
Как известно, все было прекращено в 1943 году, в разгар Второй
мировой войны, когда нашими западными союзниками стали капиталистические страны, где эти ячейки существовали уже многие годы.
Конечно, западные государства не могли оставить такую деятельность
без последствий, преследуя коммунистов и других левых, запрещая их
деятельность и организуя контрработу против СССР. Все это серьезно
обостряло международные отношения.
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Объективности ради следует отметить, что подрывной деятельностью против других государств занимались и занимаются все государства, в том числе и сегодня. Как здесь не вспомнить так называемые
«цветные революции», которые интенсивно организовывают США и их
союзники в республиках бывшего СССР и странах Ближнего Востока!
Особенно активно СССР вел себя на международной арене после
Второй мировой войны, когда уже превратился в сверхдержаву. Все
это дорого обошлось нашему государству, привело к перенапряжению его сил и возможностей, что не могло не сказаться на его общем
социально-экономическом положении. В основе лежала цель добиться
определенных преимуществ для своей страны и распространить свою
модель по всему внешнему миру.
Это связано не только с СССР (моделью «советского социализма»)
или США («демократия по-американски»), но и с восходящей новой
сверхдержавой — Китаем («новая эра социализма, как уже было упомянуто, с китайской спецификой»).
Учитывая стремительное возрастание роли Китая в мире, следует
несколько подробнее остановиться на положении там в этом вопросе.
На состоявшемся 18—24 октября 2017 года XIX съезде КПК говорилось не только о том, что за последние несколько лет Китай перешел от
роли игрока на международной арене к роли лидера, определяющего
повестку глобальных процессов, но и о том, что необходимо сформировать более справедливые международные отношения нового типа.
Говорилось и о том, что на примере китайского пути человечеству будет
продемонстрирована новая модель развития в его поиске лучшего
общественного строя. «Мы должны, — говорил на съезде председатель
КНР Си Цзиньпин в своем программном выступлении, — относиться
друг к другу с уважением, проводить равноправные консультации,
с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны
и политики силы… Разногласия надо решать через диалог партнерства,
а не конфронтацию и блоковое мышление».
По мнению эксперта международного клуба «Валдай» Шэн Шиляна,
Китай хочет дружить со всеми. Было бы неверно считать, что Пекин
претендует на одну из ведущих ролей в системе глобального управления. «Нас преждевременно выдвинули к центру мировой арены: пока
у страны для этого мало опыта и возможностей», — считает он. «Возможно, наш опыт мог бы стать моделью для других развивающихся
стран, но — подчеркну — лишь одной из возможных моделей. При
несомненных успехах у Китая остается еще очень много внутренних

424

Н.И. РЫЖКОВ

проблем, над которыми нужно работать. Наша главная задача —
сделать процветающим собственный народ. И в конечном счете эта
цель является приоритетом наших внешнеполитических устремлений. И тогда процветающий Китай сможет предложить миру какую-то
альтернативу».
На мой взгляд, слова и председателя КНР, и эксперта международного клуба «Валдай» очень осторожно делают заявку на будущее. Даже
из этих цитируемых слов можно сделать вывод, что Китаю нужно еще
время, и дальше стоит ожидать повторения советского и американского
варианта методов международных отношений, где за основу будет взят
китайский вариант. Все повторяется в этом мире!
И еще один вывод. Несмотря на драматический опыт биполярности
(США-СССР), мир в очередной раз движется к этому же состоянию. Однако это будет биполярность другого типа с новым идеологическим содержанием. Но при всех опасностях, проблемах и сложностях, которые
связаны с биполярностью, она все же яснее и определеннее, чем хаос
и неопределенность монополярного мира, он более предсказуем, чем
монополярный. Полагаю, что недалекое будущее даст ответ на это.
И снова о Китае. В критической для России ситуации велик соблазн разрешить свои насущные проблемы с опорой на этого восточного соседа — Китай. Если еще совсем недавно мы стремились быть
в «дружеских» объятиях Запада, то эти иллюзии сейчас рассеялись
как утренний туман. Теперь многие поговаривают: прильнем теперь
к Китаю. Такой выбор, на мой взгляд, грозит новыми опасностями
и разочарованиями. Учиться у Китая необходимо, сотрудничать выгодно, но уповать на его помощь и заинтересованность в поступательном
развитии России опасно. Китай всегда исторически представлял собой
«иное человечество».
Пока китайцы извлекают выгоду из конфликта России с Западом,
Поднебесная в этом отношении «загребает жар». Трудно сейчас представить наше будущее с влиятельным соседом. Роли распределены:
северные «варвары» — валовые поставщики сырья с огромными слабозаселенными территориями Сибири и Дальнего Востока. Сами же
практичные китайцы — покупатели и продавцы высокотехнологичной
продукции.
Вывод один. Россия должна твердо стоять на двух столпах, обращенных на Запад и Восток. Не случайно в нашем гербе орел — двуглавый.
Попытка стоять на одной ноге может привести нас к непредсказуемым
последствиям. У Китая нам следует перенять самое главное — научить-
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ся вести себя с конфуцианским терпением, выдерживать долгосрочную
стратегию, не шарахаться из крайности в крайность, опираясь на собственную мудрость и менталитет нашей исторической Родины.
И в заключение моих размышлений о тернистом пути России. Реальность такова, что наше общество сейчас расколото — государство
и регионы, «западники» и «государственники», элита и пользователи
«административной ренты», бедные и сверхбогатые. Практически,
произошел разрыв социальной ткани общества — снова, как и сто лет
назад, возврат к «дворцам и хижинам». Все это подталкивает к гражданскому противостоянию. Поэтому, как в урожайный год, появляются
многочисленные партии и партийки, общественные организации со
всевозможной политической окраской. Нет сегодня одной, эффективной
национальной идеи объединения всех — подчеркиваю, всех — слоев
общества на ее решение. Ведь у нас есть пример — Великая Отечественная война. Не секрет, что определенная часть нашего общества
не поддерживала идеи Советского государства. Но в годы войны все
было забыто, была одна цель — не дать поработить страну и наш народ.
И мы, несмотря на неимоверные потери, тяготы, лишения, победили
сильнейшего врага XX века.
Сегодня можно твердо убедиться, что наш народ не принял чужеродную протестантскую модель Запада. Ценности, которые это
мировоззрение пыталось пересадить на русскую почву, вызвали как их
неприятие, так и острые противоречия, потому что это не вписывалось
не только в советский уклад жизни, но и вековые традиции нашего
народа.
Вот почему это неприятие чуждой идеологии и прилив патриотического чувства ныне сплелись в клубок. И именно поэтому граждане
нашей страны, к какому бы социальному слою они ни принадлежали, — работники наемного труда, предприниматели средней руки,
инженерно-техническая интеллигенция, «служивые» люди, — полностью поддерживают разворот власти по направлению к традиционным
ценностям и сильному государству.
Окружающий нас мир неумолим в своих враждебных устремлениях
по отношению к нашему Отечеству — России. И только дай мы слабину — страны не будет (кстати, вместе с олигархами). Вывод один: у нас
давно назрела острая необходимость найти новую основу согласия
соотечественников.
На этом и заканчиваю свои рассуждения о моей любимой Родине.
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