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Предисловие

В монографии доктора экономических наук, профессора Н. Л. Пирогова «Экономика, идеология, жизнь» предпринята удачная попытка дать
целостное видение задач инновационного, идеологического, макроэкономического и управленческого характера, имеющих первостепенное значение для развития народного хозяйства и общества современной России.
Автор раскрывает глубинные причины проблем российской экономики, связывая пути их решения с совершенствованием организационно-экономического механизма отечественных предприятий, служащих
каркасом народного хозяйства. В качестве одной из мер повышения
эффективности экономической деятельности предлагается широкое
внедрение в практику хозяйствования промышленно-инновационных
кластеров — апробированной модели взаимодействия власти, бизнеса,
науки, образования в виде государственно-частного партнерства. Примером такого подхода является, по мнению автора, зарождающийся
производственно-инновационный кластер в Калининградской области, основой которого является предприятие по добыче и переработке
янтаря — АО «Калининградский янтарный комбинат».
Главным условием выхода из экономического застоя и ускорения
развития автор справедливо считает консолидацию российского общества, в частности ликвидацию бедности. Преодоление этих проблем
автор видит в постановке и решении общенациональных задач, таких
как освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока, обеспечение населения качественным жильем. В одном ряду с такими задачами автор
видит и масштабное расширение применения коллективных форм
хозяйствования, способствующих активизации участников производственной деятельности в адаптации и внедрении инноваций в разных
сферах национальной экономики.
На страницах книги можно найти и обсуждение современной либеральной идеологии, основанное на ее сопоставлении с коллективными
принципами социально-экономического взаимодействия.
Книга написана живым и понятным языком, что делает ее полезной
для широкого круга читателей, интересующихся проблемами современной экономики.
Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН
04 ноября 2018 г.
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Введение
В данной монографии нашли отражение темы, затронутые автором
в опубликованных им статьях в научных журналах и сборниках, в основном за последние пять лет. Они посвящены исследованию проблем,
связанных с совершенствованием социально-экономических отношений внутри предприятия, поскольку уровень их решения оказывает
определяющее влияние на общее состояние дел в народном хозяйстве
страны.
Затронуты вопросы, касающиеся болевых точек нашей повседневной жизни, в частности, — состояния жилищно-коммунального хозяйства. Обращено внимание на необходимость задействования резервов
повышения экономики в виде организации промышленно-инновационных кластеров. Этот материал дан на примере янтарного кластера
Калининградской области.
В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются способы практического применения методического аппарата бизнес-моделирования для различных целей: преодоления кризиса производственных компаний, в качестве эффективного инструмента реализации
потенциала интеллектуального капитала и др. В монографии обозначены направления использования бизнес-моделей для решения этих
актуальных вопросов.
Неправомерная негативная оценка нашей истории (мифы и «заблуждения») осложняет решение сегодняшних проблем как в экономике,
так и в идеологии. В небольшом по объему разделе 1.1. обращается
на это особое внимание.
Многие сложности в нашей жизни, (а не только в экономике) вызваны неумением, а часто и нежеланием доводить наши изобретения
и открытия до реализации. Общий для наших ученых и практиков недостаток, говоря по-современному — коммерциализация инноваций.
Эта проблема исследуется во второй главе монографии.
Достаточно подробно дан материал, касающийся вопросов коллективных форм хозяйствования. Автор доказывает, что сложившиеся
производственные отношения по схеме: хозяин — наемный работник,
архаичны и соответствуют периоду марксового капитализма. Их нуж5

но менять, если мы хотим успешно развиваться. Опираясь на теорию
и реальную практику деятельности акционерных обществ работников
(народных предприятий), доказывается их прогрессивность и необходимость широкого распространения в отраслях народного хозяйства
и промышленности.
В книге акцентируется внимание на необходимости ориентации нашего развития по пути коллективизма. Это касается всех аспектов жизни общества, а не только производственной сферы. Наглядно показано,
что именно коллективизм, а не индивидуализм имманентно присущ нашему народу.
Последняя четвертая глава посвящена проблемам формирования
российской идеологии. Высказана точка зрения по поводу поисков
формулы национальной идеи. Мнение автора — в обществе, разделенном не по принципу социальной справедливости, искать объединяющую идею бесперспективно. В этих условиях консолидировать народ
следует посредством постановки и реализации важнейших общегосударственных задач.
В части критики либеральной идеологии автору «повезло»: в шести
статьях перестроечного идеолога А. Ципко, опубликованных в журнале «Наука и жизнь», концентрированно выражены взгляды либералов, которые фактически управляют страной. Достаточно детальный разбор этих взглядов, затрагивающих практически все стороны
нашей жизни, показывает очевидную вредность либеральных теорий
для нашей страны.
В тексте монографии использованы опубликованные ранее статьи
автора, написанные им или единолично, или в соавторстве. Редактирование текстов этих статей выполнено в той мере, которая не изменяет
их первоначального содержания. Список использованной литературы
в каждом случае (т. е. для всех разделов) начинается с указания базовой
статьи.

6

Глава 1
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1. Злонамеренные мифы и «заблуждения» —
тормоз развития России
Наша экономика по объему произведенного ВВП занимает в мире
не очень почетное 12-е место. А по обобщающему показателю экономической успешности (величине ВВП на душу населения) по различным
данным — от 58 до 79.
Впереди нас кроме экономических «тяжеловесов» (США, Японии,
Германии) располагаются даже такие страны, как Польша, Казахстан,
Латвия, а, например, северная страна Норвегия имеет показатель, превышающий наш в три раза. Динамика ВВП за последние годы не вызывает оптимизма: в 2013 г. — рост 1,3%, в 2014 — всего 0,6%, в 2015 г. —
снижение на 3,7%, 2016 г. — снижение на 0,5 %, 2017 г. — рост на 1,5 %[1].
Отставание экономики и несоответствие ее уровня нашим геополитическим амбициям заставляет искать эффективные меры выхода из
сложившегося положения. В настоящее время вопрос вопросов — выбор экономического курса, которым должна следовать страна. У правительства кроме стандартных лозунгов нет концепции вывода страны из кризиса. «Известный афоризм гласит: понимание того, куда нам
надо идти, проистекает от знания того, откуда мы пришли в данную
точку. Только так путь человека или нации обретает шанс оказаться
похожим на вектор, а не на сложную ломанную кривую». Это сказал
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на международной научной конференции «От Древней Руси к российской государственности», прошедшей в 2012 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Слова Патриарха относились к истории нашего государства. И вряд ли
найдется не только ученый-историк, но и вообще любой человек, кто
стал бы возражать против этого утверждения. Примечательно, однако,
то, что они в равной степени относятся и к экономике, и ко всем без
исключения явлениям в общественной жизни.
7

Начиная какое-либо дело, надо четко знать, что было до него и оценивать объективно и, самое главное, правдиво, предшествующие события. Именно такое отношение нередко бывает невыгодно людям, находящимся у власти. И тогда в ход идут мифы и «заблуждения», служащие
оправданием их политического и экономического курса и способов решения проблем общественного развития.
Миф о неспособности славян к управленческой деятельности преследовал нас несколько веков. Он основывался на записи в летописи
«Повесть временных лет», где утверждалось, что представители племен
обратились к варягам: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет. Идите княжить и владеть нами». Этот оскорбительный миф был
многократно повторен известными историками. Разоблачен он был
в 2000 г. академиком РАН В. Яниным. Он доказал на основе изучения
огромного материала, полученного при раскопках в Великом Новгороде, что факт приглашения варягов имеет совершенно другой смысл.
С приглашенными князьями заключался договор, они и их дружинники не могли владеть собственностью в Новгородской земле и, что особенно важно, не имели право собирать подати. Этим занимались бояре,
и они же выплачивали князю жалованье. То есть князь был, выражаясь
современным языком, наемным менеджером. Функции его были связаны, главным образом, с политическим равновесием разноплеменного
славянского конгломерата и административным арбитражем.
Живучесть мифов всегда объясняется тем, что они кому-то нужны.
Известно, что «норманнские» истоки зарождения государственности
активно поддерживались «западниками». Возникает вопрос, а какая
связь этого мифа с современностью? Прямая: либералы-западники
упорно продолжают линию на доказательство неспособности нашего
народа к самостоятельной деятельности. Вот характеристика современных русских, данная им философом А. Ципко: у нас «мутное сознание»,
нам свойственны «леность ума», отсутствие привычки к самостоятельному мышлению, мы безынициативны, «начисто лишены способности
к самоорганизации» и т. д. [2]. Отсюда должен следовать вывод: без поводырей с Запада нам не прожить. Осталось только письмо написать
западным правителям, как утверждалось в старинной летописи: «Приходите к нам и владейте нами».

Устоялся и как бы окаменел миф о так называемом «брежневском
застое». Современниками он воспринимается как аксиома. На самом
деле никакого застоя в экономике не было. Был застой в кадрах, в основном, в верхних эшелонах власти. А в экономике в 1964−1982 гг.
наблюдалось относительное снижение темпов экономического
развития и не более того. В 1951−1960 гг. среднегодовой рост ВВП
в СССР составил 7,8%, в 60-е годы — 3,6%, в 70-е — 2,3%, в пятилетие 1981−1985 гг. — 3,3%. Причем если в 50-е годы СССР по темпам
роста экономики существенно (в 2,5 раза) опережал США, то в последующий период эти темпы у наших стран были практически одинаковыми. [3], [4].
За 18 брежневских лет были построены тысячи промышленных
предприятий, созданы новые отрасли (одна из них — алмазодобывающая), основные геологические открытия, на которых базируется современная экономика, были сделаны в то время. Экономисты подсчитали, что порядка 40% так называемого «советского наследства» было
создано именно в эти годы. Какой уж тут застой! Но миф о застое был
выгоден Горбачеву и перестройщикам для обоснования кардинальной
ломки советской системы. Он выгоден и либералам, отрицающим любые достижения советского периода.
То, что благополучие экономики России во многом зависит от сырьевого экспорта — общеизвестный факт. Хорошо известно также и то,
что у правительства, которое понимает пагубность такого положения,
в части его изменения успехи невелики, и как защита от справедливой
критики рождается миф: «Зависимость нашей экономики от сырья возникла не в то время, когда Путин был президентом, а уже 40 лет тому
назад. Чтобы это изменить, требуется достаточное количество времени». (Из интервью Д. Медведева журналу «Шпигель» в 2010 г.)
Миф Медведева опровергает статистика. 40 лет назад, т. е. в 1970 г.
структура экспорта СССР по основным позициям выглядела следующим образом (в процентах к итогу):
−− топливо и электроэнергия — 15,6%,
−− машины, оборудование и транспортные средства — 21,5%,
−− продовольственные товары и сырье для их производства — 8,4%.

8

9

А вот как выглядит структура экспорта России по аналогичным позициям в 2010 г. (в процентах к итогу):
−− минеральные продукты — 68,5%,
−− машины, оборудование и транспортные средства — 5,4%,
−− продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — 2,2% [3].
В 2010 г. (дата рождения мифа) даже с учетом некоторого различия
в подсчете показателей во времена СССР и в современной России, тенденции видны невооруженным глазом. По сравнению с 1970 г., в 2010 г.
доля минеральных продуктов выросла в 4 раза, доля машин и оборудования, наоборот, уменьшилась в 4 раза, по продовольственным товарам — также снижение почти в 4 раза [4]. В 2017 г. процентные соотношения объемов экспортных товаров в стоимостном выражении
практически не изменились.
Миф, упорно внедряемый в массовое сознание западниками: наши
граждане не имеют склонности к коллективному труду. Он легко опровергается: известно, что в советское время в 60-е и 70-е годы уделялось
огромное внимание теории и практике развития социалистических
производственных коллективов. В течение веков примером коллективизма могла служить, например, деятельность сельской общины.
Большим размахом отличалось кооперативное движение в начале
XX века. Удивительно, но факт: по числу кооперативов различных видов (потребительских, кредитных, производственных), а их было около 50 тыс. и членов в них — 14 млн чел. (а с семьями это — полстраны), Российская империя занимала первое место в мире. И что особенно важно — их работа базировалась на принципе, что все кооператоры
равноправны и каждый имеет только один голос.
Тот же традиционный вопрос — а кому нужен этот миф, разве так
важно доказывать, что у нашего народа нет, дескать, приверженности
и навыков к коллективному труду. Ответ простой: это нужно либеральной экономической элите, построившей производственные отношения
по отживающей схеме: хозяин — наемный работник. Человек в этой
схеме — пылинка, не прикрепленная ни к какому коллективу. Ясно, что
таким человеком легко управлять, манипулировать. В развитых экономиках давно (30−40 лет) практикуется функционирование предприятий

с полной или частичной собственностью работников. Как эта проблема
решается в современной России — тема отдельного разговора. Однако,
обязательно надо отметить, что подобные предприятия в нашей стране — как кость в горле у нашего правительства, и это при том, что все
они имеют показатели лучшие, чем аналогичные частные или государственные.
Разоблачение злонамеренных мифов, а нередко и откровенной лжи,
в экономике и общественной жизни, касающихся оценки нашего прошлого (как советского, так и дореволюционного) — необходимое условие консолидации общества и выработки концепции эффективного
развития нашей страны.
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1.2. Совершенствование организационно-экономического
механизма развития российских предприятий
Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», как сказано в его преамбуле, направлен на осуществление прорывного научно-технологического
и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека.
Не все пункты указа воспринимаются однозначно. Отдельные из
них вызывают, на наш взгляд, вопросы в части реальности их выполнения, а также обоснованности и правомерности самой их постановки
в предложенной формулировке. Например, почему мы должны ставить
задачу по темпам экономического роста в зависимости от общемиро-

вых показателей? Нам ведь не нужно отчитываться по этому показателю, как и по другим макроэкономическим показателям, перед мировым
сообществом. Сравнивать уровень развития нашей экономики и наши
достижения с другими странами и со всем миром в целом, без сомнения, следует, но делать это нужно только с целью определения нашего
места в мире, используя эти сведения как «подсобный» материал для
постановки собственных автономных задач. А величина наших темпов
роста, как задача на предстоящую шестилетку, должна быть, учитывая
наше отставание, максимально большой с учетом наших возможностей
и независящих от нас обстоятельств.
Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации
является, без сомнения, актуальной задачей. Но при этом возникает
резонный вопрос, а почему за немалый период (шесть лет) не ликвидировать бедность как таковую, само наличие которой в нашей богатой стране является позором. Сам факт существования бедных людей входит в противоречие с декларируемой в указе задачей создания
«условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека». Бедные люди были и при советской власти, но в те
годы существовали общественные фонды потребления, с помощью которых нивелировался разрыв в доходах богатых и бедных. В реальной
жизни случалось даже так, что многодетная семья малообеспеченного
работника в итоге в денежном выражении получала больше благ, чем
семья высокооплачиваемого специалиста. Минимальные стартовые
условия были обеспечены всем людям. В настоящее время регулятора
в виде ОФП нет, поэтому стопроцентная ликвидация бедности, на наш
взгляд, должна стоять впереди всех задач.
Вызывает недоумение отсутствие в указе задачи по выравниванию соотношения доходов самых богатых и самых бедных. Как известно, так
называемый децильный коэффициент в нашей стране по официальным
подсчетам равен 17/1. При этом независимые эксперты определяют его
как значительно большую величину. Социологи считают, что соотношение 10/1 является показателем очень тревожного состояния в обществе.
Особенность указа Президента РФ в том, что он на данном этапе имеет одного исполнителя — Правительство РФ, которое должно обеспечить его реализацию, для чего, как сказано в Указе, следует «утвердить

до 1 октября 2018 г. Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,
предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа».
Такая постановка задачи не предусматривает участие «широких
народных масс» в обсуждении поставленных в Указе задач и путей их
реализации. Именно поэтому мнение научного сообщества по поводу
этого важнейшего для страны документа приобретает особое значение.
На протяжении многих лет, начиная с нулевых годов и до настоящего времени, предложения всех реформаторов (как левой или правой
ориентации, так и центристов) практически всегда во главу угла реформаторских программ ставили совершенствование государственных
институтов: управленческих, судебно-следственных органов, проблему углубления демократии в жизни и на производстве. В данном указе
Президента РФ подобные задачи отсутствуют.
В связи с этим вспоминаются события нашей недавней истории, которые, на наш взгляд, при очень небольшом допущении можно сравнить
с текущим моментом и использовать тот прежний, уже приобретенный
нами опыт. Имеется в виду ситуация в экономике СССР, сложившаяся
к середине 80-х годов, оцениваемая в то время как кризисная. За пятилетку 1981−1985 гг. ежегодные темпы прироста национального дохода
составили всего 3,1%. Они были самыми низкими за все годы советской
власти. На следующее пятилетие намечался ежегодный прирост в 5%,
что директивно закреплялось в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986−1990 гг. и на перспективу
до 2000 г.», принятых XXVII съездом КПСС. Учитывая сложность и напряженность намеченных задач, а также невозможность их решения
без коренных преобразований в хозяйственном механизме, в разделе
«Совершенствование системы управления и методов хозяйствования»
этого документа достаточно подробно были изложены намечаемые
пути решения этой проблемы [29].
Анализ срыва принятых по этому вопросу решений, как и в целом
всей разработанной экономической программы, в данном контексте
не является актуальным. Однако меры по реформированию хозяй-
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ственного механизма, предложенные в «Основных направлениях»,
представляют определенный интерес. Значительное место в них уделялось совершенствованию условий функционирования предприятий,
как главному звену в экономике, от результатов работы которого в конечном итоге зависит успех дела.
Значение предприятий в условиях рыночной экономики не уменьшилось, и совершенствование внутрипроизводственных проблем
осталось не менее актуальным. Предприятие — это самостоятельный
организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами
юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги. Предприятие является основным звеном
экономики, составляет каркас экономики страны, основу ее экономического потенциала. Именно на предприятиях производится добавленная стоимость, соединяются ресурсы труда, знаний, технологии,
средств и предметов труда. Здесь интегрируются интересы поставщиков и потребителей продукции, происходит социализация новых поколений граждан страны. По сути дела, предприятия формируют фундамент национального богатства государства.
Ни капитал, ни труд, ни природные ресурсы сами по себе не создают добавленной стоимости. Ее создателями являются предприятия — организации, постоянно осуществляющие процессы переработки исходного сырья
в продукцию, ее реализацию за пределами организации, а также процессы
воспроизводства израсходованных факторов и утраченных условий производства. Предприятие (компания, фирма, корпорация и т. п.) — основное звено экономики, где все виды ресурсов соединяются для создания
ценностей. От того, как организованы в стране предприятия, зависит конкурентоспособность национальной экономики [3].
Однако некоторые ученые, как ни странно, выражают сомнение в обоснованности самого существования предприятий в условиях рынка. Если
вам нужно что-то, состоящее из нескольких частей — пойдите и купите
их на рынках. Даже если рынки расположены в разных местах, то и в этом
случае как будто бы не нужно создавать предприятие. Такая постановка вопроса сама по себе не лишена некоторой наивности: ведь приобретаемый
на рынке товар вполне возможно произведен на уже функционирующем
предприятии. Но основной довод в обоснование существования пред-

приятия, принадлежащий лауреату Нобелевской премии Р. Коузу, звучит
примерно так: трансакционные издержки при покупке различных частей
в разных концах мира или страны нередко оказываются слишком велики,
и уже по этой причине люди вынуждены объединяться, чтобы образовать
предприятие, где отсутствуют внутренние сделки. Но главное в том, что
предприятие имеет особенность, суть которой в близости интересов работающих в нем людей и интересов самого предприятия. В этом заключается
главное отличие предприятия от рынка, члены которого имеют различные
и разнонаправленные интересы. Таким образом, признак предприятия —
комплекс идентичных интересов [4, 5].
Не вызывает сомнения актуальность проблемы совершенствования
организационно-экономического механизма развития предприятия.
Повод для раздумья о путях решения этой проблемы дает исторический опыт. В советский период предприятие несло значительно более
важную смысловую нагрузку, чем в существующих рыночных условиях. В ходу был термин «трудовой коллектив предприятия». Трудовой
коллектив предприятия был наделен широкими правами и обязанностями по участию в управлении производством, планировании экономического и социального развития, обсуждении проектов коллективных договоров, организации труда и его нормирования, использовании
фондов экономического стимулирования, организации социалистического соревнования. Эти функции были определены Законом СССР
«О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями».
Совершенствованию внутрипроизводственных отношений, инновационным методам организации труда и производства были посвящены
написанные в 30-е годы работы А. К. Гастева, руководителя Центрального института труда в г. Москве. Особенно интенсивно проблема повышения эффективности работы трудовых коллективов разрабатывалась в 60-е и 70-е годы, когда ею занимался ряд научно-исследовательских организаций страны [7, 8].
В советское время для всего трудового коллектива и каждого его члена в отдельности предприятие являлось не только местом, где работники получали зарплату за свой труд, но и организацией, которая удовлетворяла очень многие его социальные потребности. Предприятие
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в основном обеспечивало трудящихся бесплатным жильем, профсоюз
и администрация выделяли путевки в санатории, дома отдыха, пионерские лагеря по льготным ценам. Многие крупные предприятия имели
собственные медицинские учреждения: поликлиники, больницы, медпункты. Трудовые коллективы организовывали занятия физкультурой
и спортом, нередко имея в собственности свои спортивные залы, стадионы, плавательные бассейны. Важно отметить и то, что предприятие
выполняло также важную функцию общения людей на основе дружбы
и взаимопомощи. Таким образом, были созданы условия, при которых
работники имели все основания считать предприятие, где они работали, своим, родным. Предприятия традиционных отраслей промышленности (машиностроение, металлургия, химия и др.) имели, как правило,
стабильные коллективы, в которых сложились рабочие династии в два,
три и даже четыре поколения. Характерной чертой советских предприятий была исправная работа так называемых «социальных лифтов».
Изменение социально-экономической роли предприятий в условиях построения рыночной экономики непосредственно связано с проведением ускоренной массовой приватизации государственной собственности. Кардинально изменилось положение наемных работников. Отчуждение их от управления стало нормой, понятие «трудовой
коллектив» утратило свое привычное в советские годы содержание.
Система защиты прав работников претерпела изменения, и оставляет
владельцам массу возможностей для злоупотреблений. Счетная палата
Российской Федерации в 2004 г. подготовила «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за
период 1993−2003 годы» [9]. Первоначально планировалось широкое
обсуждение этой работы, затем руководством страны было принято решение обсудить итоги приватизации на слушаниях в Государственной
Думе РФ. Однако в конечном итоге все ограничилось ознакомлением
депутатов Государственной Думы с этой работой путем раздачи ее экземпляров без какого-либо обсуждения.
В упомянутой работе Счетной палаты отмечены многочисленные
нарушения, допущенные исполнительной властью в процессе приватизации, а именно: превышение полномочий в сфере распоряжения государственным имуществом; неисполнение своих обязанностей в сфере

приватизации; необоснованное занижение цены продаваемых государственных активов, притворность конкурсов, низкая результативность
продаж; отсутствие системы независимого внешнего контроля предприватизационной подготовки государственных активов и приватизационных сделок; коррупция и неэффективность действий органов государственной власти по предупреждению криминализации экономики
в ходе приватизации. В «Анализе...» приводятся данные МВД России:
«...за период с 1993 по 2003 годы было выявлено 52 938 преступлений,
связанных с приватизацией. По результатам следствия в суд направлено 11 045 уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 1526 лиц»[9].
Одним из препятствий на пути повышения эффективности деятельности предприятий (что относится в основном к крупным предприятиям) является сложившееся в обществе устойчивое мнение о несправедливости проведенной приватизации, приведшей к концентрации
бывшей государственной собственности в руках немногих, избранных
властью граждан. Ощущение несправедливости базируется на официально признанном самими приватизаторами факте манипулирования
гражданами: провозглашенная в начале приватизации госсобственности цель повышения эффективности экономики после завершения основного этапа приватизации была объявлена маскировочной и открыто названа тайная, скрытая от населения задача — как можно быстрее
трансформировать государственную собственность как основу социалистического уклада, передав ее в частные руки, не заботясь о способностях и возможностях новых собственников обеспечить ее эффективное использование.
Приватизационные процессы формально проводились, в основном,
в законодательно определенных в то время рамках, однако значительная часть населения продолжает считать нелегитимной перешедшую
в частные руки государственную собственность, и актуальным пересмотр итогов приватизации. Несмотря на то, что законом РФ был установлен трехлетний срок давности рассмотрения претензий по приватизационным сделкам, 58% предпринимательского сообщества склонны считать необходимым частичный пересмотр итогов приватизации,
а 15% — готовы к тотальному переделу собственности.
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Таким образом, создалась ситуация, когда «обиженные» и «обидчики» имеют практически единое мнение в части итогов проведенной
приватизации. Подобная ситуация создает для российской экономики серьезнейшие препятствия ее развитию. Владельцы приватизированной крупной собственности, не имея стопроцентной уверенности
в защищенности свих прав на эту собственность, стремятся «выжать»
из нее максимальную личную выгоду. Это приводит к минимизации
инвестиций в основные фонды, обеспечивающих лишь поддержание
предприятия на плаву и исключающих его развитие, обращению значительной части прибылей на личное потребление (яхты, самолеты, дворцы и т. п.), выведению значительных средств за границу, повышенным
тратам на меры по воспрепятствованию отчуждению собственности,
хищнической ее эксплуатации, нарушению экологических норм и правил, «сбрасыванию» непрофильных активов, в основном, социальных
объектов, в советское время являющихся органическими составляющими предприятия.
Положение усугубляется определенным настроем государственной
бюрократии, которая неоднократно демонстрировала примеры лишения
собственности ее официальных владельцев, опираясь при этом на поддержку большинства граждан. Таким образом, ощущение нелегитимности приватизированной крупной собственности имеет для экономики
России серьезные негативные последствия. Замалчивать или не замечать
необходимость совершенствования отношений собственности в части
приватизированных государственных предприятий неправильно как
с точки зрения морального климата в обществе, так и с позиций создания
условий для ускорения экономического развития страны.
Проведение широкомасштабной национализации (иначе — приватизации наоборот) не может быть выходом из создавшегося положения.
Проведение подобного мероприятия со стопроцентной очевидностью
приведет к нарушениям и хищениям не меньшего масштаба, чем те, которые имели место при приватизации. Учитывать следует и то, что у нас
практически полностью отсутствует законодательная база для национализации. Главный довод в обоснование нецелесообразности сплошной
национализации — в данных социально-экономических условиях с уже
укоренившимися в обществе рыночными отношениями национализа-

ция не будет воспринята большинством населения как необходимое действие и не станет средством ускорения экономического развития.
При этом, однако, было бы серьезной ошибкой вообще отрицать национализацию отдельных предприятий или даже отраслей народного
хозяйства как правовой инструмент государства, который позволяет
воздействовать на экономику страны в части проведения модернизации, повышения эффективности деятельности национализированных
предприятий. В этой части показателен опыт Великобритании, где,
в соответствии с возникающей необходимостью, проводятся приватизация или национализация предприятий и отраслей экономики (железнодорожный транспорт, угольная промышленность).
Проблема легитимизации крупной частной собственности, по сути
дела, сводится к легитимизации их владельцев. Став формальными лидерами (собственниками, руководителями) в соответствии с решением
директивного органа, они не стали даже по прошествии значительного
времени лидерами неформальными, то есть признанными в этом статусе большинством работающих на предприятии. В советское время, как
правило, руководители предприятий занимали лидирующее положение на основе своих деловых качеств, поднимаясь по карьерной лестнице или непосредственно в самом предприятии, или в родственной
предприятию отрасли. Обязанностью руководителя, кроме обеспечения выполнения производственных заданий, являлось решение социальных проблем коллектива, и никаких вариантов другого поведения
у руководителя предприятия попросту не существовало.
Таким образом, в современном российском обществе сложились
условия хрупкого мира, который может быть нарушен даже под влиянием случайных обстоятельств. Но самое главное в том, что такая ситуация разобщает работающих, проводя резкое разграничение между
владельцами и нанятым ими менеджментом, с одной стороны, и основной массой рядовых работников — с другой, что препятствует эффективному использованию человеческих ресурсов предприятий. Раскол
между владельцами и наемными работниками углубляет скрытность
величины доходов хозяев предприятий и направления их использования. Как известно, на частных предприятиях эти сведения являются
самыми секретными.
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Уровень нелегитимности прав собственности усиливается в связи с отказами владельцев нести на себе бремя социальных функций
(«сброс непрофильных активов»), а также продолжающаяся углубляться дифференциация населения по доходам. При этом проблема нелегитимности приватизированной частной собственности не включает
в себя негативное отношение населения к владению частными лицами
небольшими предприятиями. Еще в начале 2000-х годов почти 80%
опрошенных относились положительно к нахождению таких предприятий в частной собственности [10]. Можно предположить, что в текущий период доля положительно относящихся к факту частного владения мелкими предприятиями не снизилась.
Легитимизация приватизированной собственности могла бы быть
достигнута путем различных видов компенсационных платежей. Подобные предложения вносились С. Глазьевым, Г. Явлинским, А. Лебедевым, В. Семаго и многими другими известными экономистами, предпринимателями и общественными деятелями, в том числе и иностранными. Их суть, несмотря на разнообразие предлагаемых вариантов,
сводилась к выплате государству разницы между рыночной стоимостью предприятия, которая сложилась в условиях экономики, и ценой
его приобретения.
В реальной действительности легитимизация собственности в России происходит по варианту, предусматривающему отказ от каких-либо
действий в этом направлении. Сторонниками этого варианта являются руководители государства. Д. А. Медведев, например, относит факт
дискуссии о легитимности собственности к исторически присущему нашему народу неуважению к самому институту собственности и считает,
что соответствующих мер юридического характера может быть вполне
достаточно, чтобы владельцы приватизированной собственности чувствовали себя спокойно и уверенно. В начале 2000-х годов, с первых
шагов в качестве Президента РФ, В. В. Путин заявил об отказе от какого-либо пересмотра итогов приватизации. Вскоре Государственной
Думой Российской Федерации был принят закон о трехлетнем сроке
исковой давности по приватизационным сделкам, юридически закрепивший незыблемость итогов приватизации.

Однако эти действия власти не изменили общественное мнение
в части нелегитимности проведенной приватизации. На это мнение
нередко опирается российская бюрократия, закрывающая глаза на случаи незаконного изъятия собственности у владельцев, получивших ее
за бесценок. Народное недовольство владельцами, разбогатевшими
за счет наделения их государственной собственностью, подчас успешно эксплуатируется бюрократией с целью повышения управляемости
владельцами полученной собственности.
Организация производства по архаичной схеме «хозяин — наемный
работник», исследованной еще в «Капитале» К. Маркса, при условии,
что права хозяина на владение собственностью в общественном мнении подвергаются большому сомнению, является существенным препятствием к повышению эффективности деятельности предприятий.
Актуальной задачей является поиск путей и способов преодоления
этого препятствия, приемлемых для общественности, власти и самих
предпринимателей [12]. Варианты национализации (как сплошной, так
и выборочной), выплат за приобретенную собственность, а также отказ от любых действий по легитимизации собственности в общественном мнении, как уже было рассмотрено, проблемы не решают. Следовательно, нужно искать другие пути решения этого вопроса. Время
не ждет. Итоги хозяйственной деятельности страны за последние 6 лет
(2012−2017 гг.) явно неудовлетворительные. Даже со скидкой на экономический кризис и санкции, наложенные на Россию западным миром,
среднегодовой прирост ВВП за этот период в 1% (при среднемировом
в 3,5%) явно свидетельствует о недостатках в управлении и качестве хозяйственного механизма страны. На наш взгляд, одна из причин — недооценка роли предприятия.
Руководствуясь концепцией четырехзвенного устройства общества,
когда общество рассматривается как совокупность четырех относительно независимых подсистем «государство — социум — экономика —
бизнес», обоснованным является вывод, что в ситуациях, где бизнес
и государство не могут решить проблемы экономики, следует обратиться к потенциалу социума (гражданского общества). Речь, в сущности,
идет о внедрении на предприятиях демократических принципов организации производства. Это означает создание таких условий на пред-
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приятии, при которых могли бы быть обеспечены интересы не только
собственника (что в настоящее время является обычной практикой),
но и всех других форм человеческого капитала: менеджмента, работников, специалистов.
Опыт США, где в 70-е годы во времена экономического кризиса работники выкупали или брали в аренду банкротившиеся предприятия
и управляли ими, мог бы быть использован и в современной России.
Но при этом следует иметь в виду, что в нашей стране имеется и свой
немалый исторический опыт рабочего самоуправления на производстве. Отдельные его примеры относятся к началу ХIХ века. Немаловажно при этом учитывать, что производственная демократия соответствует идеалам социальной справедливости, а это является высшей нравственной ценностью для большинства граждан России.
Таким образом, целью предлагаемых преобразований должны стать
создание и укоренение на предприятиях сбалансированной системы принятия и реализации управленческих решений. Следует иметь
в виду, что речь идет, не о противопоставлении концепциям «эффективных собственников» и «эффективных менеджеров» концепции «эффективных трудовых коллективов», а об идее «эффективного предприятия» или — солидарного управления предприятиями, что в конечном
счете предполагает — солидарное управление экономикой. Создание
такой системы не может быть проведено в короткие сроки, поэтому
важно осуществить первые шаги в этом направлении. Можно было бы
предложить следующую схему и последовательность реализации предложенной идеи.
1. Создание четырехзвенной системы управления предприятием
с учетом интересов: рядовых работников (совет коллектива), специалистов (научно-технический совет), собственников или акционеров (совет
собственников), менеджеров (совет управляющих). В этой связи интересен опыт Германии, где участие работников в управлении предприятием
является повседневной практикой. Треть членов наблюдательного совета акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью с численностью трудового коллектива более 500 человек являются
представителями рабочего коллектива. Предприятия с численностью
персонала более 2 тыс. человек по закону должны иметь наблюдательный совет, на 50% состоящий из представителей работников.

При реализации этих предложений обязательным условием является наличие единого органа управления предприятием, обеспечивающего наряду с учетом интересов указанных участников деятельности
предприятия его эффективное функционирование. Таким образом, ситуация, при которой собственник имеет практически неограниченные
права и ограниченную ответственность за судьбу предприятия, должна сменится положением, когда владелец будет ограничен в правах
при растущей и солидарной ответственности с другими участниками
производства. Как уже отмечалось, предлагаемые меры носят также антикоррупционный характер, причем снижают как внутрифирменную
и межфирменную коррупцию, так и коррупцию в отношениях предприятий с государственными и муниципальными органами.
2. Развитие института коллективных (народных) предприятий, как
высшей формы демократизация управления на производстве [6, 12,
18, 19, 20]. На наш взгляд, здесь необходимо начинать с предприятий
с неудовлетворительным уровнем организационно-технологического
и финансово-экономического состояния. В настоящее время (на конец 2017 г.) в России функционирует 40 предприятий в форме закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий). Этого
явно недостаточно. Законодательство, определяющее порядок создания
и функционирования таких предприятий, было создано 20 лет назад и,
естественно, нуждается в совершенствовании. Народные предприятия
осуществляют деятельность в 18-ти субъектах Российской Федерации,
причем почти половина из них сосредоточена в Липецкой области.
Удивительно, но факт: на сегодняшний день Липецкая область является единственным субъектом Российской Федерации, на территории
которого активно развиваются коллективные формы хозяйствования,
в частности, акционерные общества работников. Руководство области
проводит активную политику по поддержке этих предприятий.
Важное социально-экономическое значение народных предприятий подтверждается мировым опытом. Например, в Евросоюзе и США
доля самоуправляемых предприятий в различных формах в общем количестве фирм достигает 10%.
Однако, несмотря на очевидные тенденции в мировой экономике,
касающиеся развития коллективных форм хозяйствования, в России
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экономическая элита в своем большинстве не признает их социальную и экономическую перспективность. Так, например, известный
экономист В. Иноземцев утверждает [24, 28], что с 1970-х годов эволюция собственности шла не от частной к коллективной (которая, по
его мнению, осталась маргинальной), а от частной — к личной, и что
в постиндустриальном обществе на место доминирующего ресурса
вышли знания, поэтому частная собственность стала терять присущее
ей значение. Возникла новая собственность, которая является неотчуждаемой, и владельцы ее превращаются из капиталистов в «простых
товаропроизводителей», которые, никого не эксплуатируя, зарабатывают огромные деньги. Иноземцев имеет в виду программистов, архитекторов, врачей, адвокатов, спортивных чемпионов, звезд эстрады. На основе этих соображений он делает вывод, что заниматься проблемами
демократизации управления и созданием коллективных предприятий
в наше время не актуально.
На наш взгляд, это мнение ошибочно. Не отрицая закономерностей
развития человеческой цивилизации в направлении общества знаний,
все же следует отметить, что в обозримом будущем делать самолеты,
металлорежущие станки и автомобили, строить дома, мосты и дороги,
выращивать зерно будут трудовые коллективы. При этом схема их внутренней организации — забота управленческой элиты каждой страны.
План наделения акциями работников (Employee Stock Ownership
Plan, сокращенно — ESOP), распространен во всем мире. Это — корпоративная социальная программа, предоставляющая возможность сотрудникам компании стать владельцами ее акций. Более 20-ти крупнейших стран Европы и Америки являются членами Европейской федерации предприятий с собственностью работников (European Federation of
Employee Share Ownership, EFES). Нам представляется, что в современных российских условиях реформирование агентов рынка должно идти
по пути увеличения количества самоуправляемых предприятий. Очевидно, что наличие в экономике достаточно широкого спектра хозяйствующих субъектов разнообразных форм собственности — государственной, коллективной, частной, смешанной — в соответствующих
организационно-правовых формах является необходимым условием
эффективной самореализации трудоспособного населения. Бесспор-

но также, что в основе системной экономики должна лежать идея равноправия экономических субъектов, независимо от их размеров и экономических возможностей.
3. Конкуренция и кооперация. Мировой опыт свидетельствует, что
существуют тенденции движения в сторону от безудержного соперничества к разумной солидарности, поиску путей сотрудничества, целенаправленной консолидации всех социальных сил не только внутри
предприятий, но и в отношениях между производителями и потребителями, предприятиями и органами государственной и муниципальной
власти и др. Представление о конкуренции как о единственной движущей силе развития постепенно сменяется концепцией кооперации, как
фактора устойчивого совместного развития. В связи с этим нами отмечалось, что коллективные предприятия могут рассматриваться как
реальные структурные элементы будущей глобальной «справедливой
экономики». Таким образом, конкуренция, как и кооперация, — естественные и необходимые формы организации экономики. Ясно, что
конкурировать между собой могут и сотрудничающие предприятия.
4. Создание и ликвидация предприятий. Важность проблемы очевидна. Существующий уведомительный порядок учреждения новых
предприятий приводит к нарушению ссответствия между множеством
коммерческих юридических лиц и совокупностью предприятий как самостоятельных экономических агентов. Одно и то же предприятие может быть представлено множеством юридических лиц, и в то же время
одно юридическое лицо может служить «прикрытием» деятельности
ряда самостоятельно действующих предприятий. Это нередко приводит к трудноразрешимым экономико-правовым коллизиям. Поэтому,
на наш взгляд, необходима перерегистрация (фактически, — всероссийская перепись) предприятий, и на ее основе — формирование единого
реестра «экономических лиц» России. Для развития экономики это
имеет особое значение в связи с тем, что вокруг многих предприятий
в России сложилась своеобразная «дымовая завеса», не позволяющая
органам государственного контроля однозначно идентифицировать
собственников, а также лиц, принимающих и исполняющих управленческие решения на предприятиях. Ясно, что сложившееся положение
делает реализацию государственной экономической политики прак-
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тически невозможной. Предлагаемая перепись позволит решить эту
проблему. Необходимо упорядочить процессы учреждения и ликвидации предприятий. Безответственность в этом деле ведет к созданию десятков тысяч предприятий-однодневок, камуфлирующих незаконные
сделки. Следует также внести существенные корректировки в нормативно-правовые акты, которые определяют порядок учреждения и регистрации предприятий в нашей стране.
5. Многоуровневое и многоаспектное стратегическое планирование. Становление и развитие плановой экономики в нашей стране
в условиях централизации всей системы управления народным хозяйством породили представление (особенно среди западных экономистов), что планирование свойственно только централизованному
управлению. Это — ошибочное мнение, оно противоречит реальному
жизненному историческому опыту человечества. Без плана нельзя решить никаких созидательных задач. Без плана можно только разрушать, но и то далеко не всегда. Строить, созидать без плана невозможно. Эта истина наконец-то утвердилась в российской управленческой
элите. Ознакомление с организацией управления экономикой в ведущих капиталистических государствах, в частности, в Японии, показало, что в этой стране на государственном уровне проводится плановая
работа, объем которой по некоторым позициям превышает плановые
разработки в СССР, который по справедливости считался родоначальником плановой экономики.
Формирование системы стратегического планирования в России вступило сейчас в активную фазу: принят Федеральный закон
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». На наш взгляд, задача особой важности в этом
деле — сделать все возможное, чтобы указанная система органически
впитала в себя стратегическое планирование на уровне предприятий,
став единой в разрезе управленческой как вертикали, так и горизонтали. Только при соблюдении этих условий процессы создания, обсуждения и реализации стратегических планов смогут сыграть роль механизма консолидации и осуществления сбалансированного управления
предприятиями.
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Приходится констатировать, что меры правительства России
по ускорению развития экономики в предшествующие шесть лет
(2011−2017), не достигли желаемых результатов. Консолидацию усилий
работников, ориентацию их на высокопроизводительный труд в значительной мере сдерживают последствия несправедливой приватизации государственной собственности, в результате которой сложилось
расслоение населения по величине доходов, могущее привести к социальным катаклизмам. После развала Советского Союза и последовавшей смене социально-экономической формации на предприятиях
утвердились производственные отношения по отжившей архаичной
схеме: «хозяин — наемный работник». Это существенно сдерживает
развитие экономики, в подтверждение чему служит обширный мировой опыт. Совершенствование организационно-экономического механизма предприятий является одним из главных путей ускорения развития экономики России. Оно должно идти в направлении расширения
коллективных форм хозяйствования и демократизации собственности.
Внедрение этих мер в короткое время не представляется возможным,
но движение по обозначенному пути создает системные условия для
ускорения подъема экономики.
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1.3. Проблемы развития российского ЖКХ
Аббревиатуру ЖКХ некоторые политологи и публицисты с горькой
иронией иногда расшифровывают (и надо сказать — не без основания),
как «жилищно-криминальное хозяйство», или: «живи, как хочешь»,
и этим пытаются обозначить проблемы этой отрасли.
Но шутками дело не исправишь, и это понимают многие, кто хотя
бы поверхностно вник в проблемы жилищно-коммунального хозяйства России. И президент, и правительство ясно осознают угрозы, которые таит в себе этот сектор народного хозяйства в силу его и огромных
масштабов, и колоссального социально-экономического значения для
всего общества. Ну, а меры, которые они принимают, и сам путь решения проблем вызывают сомнение в их успешности.
Это требует пояснения. Начать надо, очевидно, с краткой характеристики ЖКХ России, которое является совокупностью отраслей российской экономики. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный
и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.
Зона ответственности жилищно-коммунального хозяйства страны
за использование и сохранность основных фондов на сегодняшний
день определяется суммой в 4,8 трлн руб. (более чем 30% от всех основных фондов России), которая складывается из 0,7 трлн руб. основных фондов предприятий и организаций коммунального хозяйства

и 4,1 трлн руб. — стоимости почти 3 млрд квадратных метров жилья.
Косвенная, а иногда и прямая ответственность, объемы которой сложно установить, распространяется на службы ЖКХ и в части капитального строительства. Количество предприятий и организаций ЖКХ —
более 52 тыс., численность работающих в них — свыше 4 млн человек.
Коммунальная энергетика потребляет 20% электрической и около 45%
тепловой энергии, производимой в Российской Федерации. Годовой
оборот денежных средств министр регионального развития В. Басаргин еще в 2011 г. определил в 3 трлн рублей.
Основная проблема ЖКХ — сверхнормативный износ основных
фондов и поиск средств для их восстановления и содержания в надлежащем состоянии. Именно это и является отправным моментом
реформы ЖКХ. Конкретно ситуация выглядит следующим образом.
Около 300 млн квадратных метров домов нуждается в неотложном
капитальном ремонте. Ежегодно по ветхости выбывает 8−10 млн квадратных метров жилья. Особую тревогу вызывает износ коммунальной инфраструктуры, который превышает 60%, что не раз отмечалось
на совещаниях в правительстве РФ. Свыше четверти основных фондов,
в том числе более половины городских подземных трубопроводов, полностью отслужили свой срок. Как следствие сверхнормативного износа
инфраструктуры — беспрецедентный рост аварийности. Количество
аварий сетей водоснабжения (холодного и горячего) и теплоснабжения
с 1990 по 2000 год выросло в пять раз и в нулевые годы продолжало
увеличиваться. По сравнению с Европой аварийность на наших инженерных сетях в пересчете на 100 км, выше в 25−30 раз.
К этой мрачной картине можно добавить еще немало черных мазков — недостаточную обеспеченность городского фонда, особенно
в малых городах, инженерной инфраструктурой, серьезные недостатки
в работе очистных сооружений, опасную ситуацию с использованием
газа в быту вследствие отслуживших свой срок и требующих замены
многих миллионов газовых плит, отсутствие учета и расточительный
расход топливно-энергетических ресурсов и воды.
Правительство оценивает сумму, необходимую для приведения
изношенных фондов в нормальное состояние — более 6 трлн рублей.
Однако, по мнению большинства экспертов на модернизацию и ре-

формирование ЖКХ требуется до 10−13 трлн рублей. Государство
на эти цели по всем источникам финансирования может выделить
только 4 трлн рублей. При этом следует напомнить, что все расходы
федерального бюджета в 2013 г. составляют 13,7 трлн рублей. Известен
принцип: чтобы назначить лечение болезни, нужно знать не только диагноз, но и историю заболевания. В этом смысле проблема ЖКХ имеет
более чем вековую историю.
К 1917 г. на, примерно, 800 городов страны приходилось лишь 215
небольших водопроводов, 25 канализаций, 35 трамвайных предприятий, 606 бань и 13 прачечных. Весь жилищный фонд царской России составлял 150 млн квадратных метров. Многие жили в ночлежных домах,
подвалах, сараях и землянках. А вот данные по состоянию ЖКХ в г. Москве. В 1912 г. население города составляло около 1 млн человек. При
переписи, проведенной в этом году, было учтено 24,5 тыс. коечно-каморочных квартир, в которых проживало 313 тыс. человек (более 30%).
60% городского жилищного фонда не имело электричества, 75 — водопровода, 85 — канализации. Доля жилищного фонда с центральным
отоплением составляла около одного процента.
При советской власти этот сектор экономики был создан практически с нуля. Достаточно отметить, что в целом по СССР жилищный
фонд в 1989 г. составлял 4540 млн квадратных метров, то есть увеличился с царского времени более, чем в 30 раз. Жилищный фонд Российской
Федерации в 1992 г. составил 2492 млн квадратных метров.
Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства с 1917 г.
в течение всего советского периода проходило непросто. Квартплата
за жилье сначала устанавливалась по «классовому признаку»: рабочие
за квадратный аршин площади платили 10−40 копеек, люди свободных
профессий — 1−2 рубля, нетрудовые элементы — 3−10 рублей. От квартплаты были освобождены семьи красноармейцев, а в 1920 г. был принят
декрет «Об отмене квартплаты». Бесплатность жилья и коммунальных
услуг привела к обветшанию значительного количества зданий, многие
из них пришли в полную негодность. Но уже с 1921 г. проводилась политика восстановления платы за жилье. Практически весь советский период население оплачивало только часть квартплаты, остальные затраты
в жилищно-коммунальной сфере дотировались государством.
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В 1992 г. к началу приватизации жилья доля населения в эксплуатационных затратах (без учета затрат на текущий ремонт и амортизацию) составила по России 25%, по Москве — еще меньше — 22,3%.
В СССР объемы капитального ремонта жилья практически полностью
соответствовали нормам его технического содержания. Однако, этот
объем инвестиций в коммунальное хозяйство все же был недостаточен
для требуемого развития инженерных объектов, сетей и сооружений.
При этом уровень инженерного обустройства жилья достиг следующих показателей: обеспеченность водопроводом — 91%, канализацией — 90%, центральным отоплением — 87%, ванными и душами — 83%,
газификация — 80% (данные за 1980 г.).
Все годы советской власти велся поиск эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. С середины 40-х годов
был, на мой взгляд, найден оптимальный вариант — создан Наркомат
коммунального хозяйства, в 1971 г. преобразованный в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, которое просуществовало до 1990 г. Предприятия и организации ЖКХ имели двойное подчинение — министерству и местным органам власти. Эта система за несколько десятилетий была хорошо отлажена. Министерство распределяло материально-технические и финансовые ресурсы, согласовывало
назначение первых руководителей, а всю оперативную повседневную
работу предприятий организовывали местные советы.
После развала СССР и перевода народного хозяйства на работу по
рыночным правилам управление системой ЖКХ многократно менялось.
После ликвидации Минжилкомхоза РСФСР был образован комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству при Совмине РСФСР, а в 1991 г. —
Госкомитет ЖКХ, в 1992 г. переименованный в Комитет ЖКХ в структуре Минстроя РСФСР, в 1993 г. был вновь образован Комитет по муниципальному хозяйству РФ (Роскоммунхоз), в 1994 г. на базе Госстроя
России и Роскоммунхоза создается Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На этом организационно-управленческие изменения не закончились. ЖКХ побывало в составе
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству в подчинении Министерства регионального развития. Наконец, 1 ноября 2013 г. создано новое ведомство — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Многократные, непродуманные изменения структуры управления
жилищно-коммунальным хозяйством России не являются чем-то исключительным, характерным только для этого сектора экономики. Подобные изменения происходили и продолжают происходить в других
отраслях народного хозяйства. Например, управление спортом и массовой физической культурой с 1990 г. структурно менялось более десяти раз. Примерно такое же положение и в других отраслях. «Совершенствование управления» было и остается любимой забавой нашей
властной элиты.
Роль ЖКХ в жизни общества трудно переоценить. Это справедливо отмечают многие авторы, подчеркивая не только высокую социальную значимость сферы ЖКХ, но и ее политическую, социально-демографическую, техническую, экологическую и нормативно-правовую
роль. Как показывают опросы ВЦИОМ, ситуация в сфере ЖКХ вышла
в январе 2013 г. на первое место среди проблем, удручающих россиян:
ее отметили 54% опрошенных.
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь в новейшей истории России, как и другие отрасли и сферы жизни, объектом реформ,
и в этом качестве неся в себе все родовые черты этих реформ, в самом
процессе реформирования занимает все же особое место, которое определяется его спецификой. Вспомним не такое уж и далекое прошлое —
начало 90-х годов, приватизацию государственной собственности, несправедливую в самой своей основе. Демократы, пришедшие к власти,
прекрасно это понимали, и чтобы удержаться у власти, использовали
систему ЖКХ как амортизатор социальных последствий, объявив о бесплатной приватизации жилья. Характерная черта ее, как и практически
всех реформ демократов, а затем и либералов — быстрота проведения,
непродуманность, игнорирование мнения большинства и в конечном
итоге — несправедливость, рождающая массовое недовольство.
Цели приватизации жилья обозначил Г. Попов будучи мэром
г. Москвы. Он говорил, что бесплатная и быстрая приватизация жилья и объектов торговли в Москве позволит в кратчайшие сроки создать многочисленный класс собственников, который не даст взорвать
страну и что если это не сделать в ближайшие месяц−два — нас просто
сомнут народные массы. Для уточнения ситуации следует напомнить,
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что класс собственников жилья у нас в то время уже существовал: 30%
жилья в СССР находилось у граждан на правах личной или кооперативной собственности.
Как обычно, в переломные моменты истории страны все новшества
исходили из столицы, а затем дублировались в регионах. После недолгого препирательства мэра Москвы Г. Попова с Мосгордумой, которая
настаивала на выкупе квартир, все же было принято решение о бесплатной приватизации. Основной довод — ее можно было провести
быстро, а значит, в кратчайшие сроки перейти на отношения с людьми от социалистических к рыночным правилам. Та же быстрота была
и при проведении «большой» приватизации госсобственности. Цель та
же — пока народ не опомнился, создать класс «эффективных собственников», передав им государственные предприятия, тем самым, под
корень подрубив основы социализма. (Об этом, не смущаясь, впоследствии говорил А. Чубайс.)
Надо сказать, что своей главной цели приватизаторы добились —
основу социализма в виде государственной собственности они практически ликвидировали и надолго заняли граждан приватизационными
проблемами.
Весьма интересен такой факт. Г. Х. Попов всего лишь за пять лет до
этих событий, будучи заведующим кафедрой в МГУ, в статье «Механизм управления и жилищный вопрос», опубликованной в журнале
«Наука и жизнь» (1987 г., № 10) предложил разумный, обоснованный
способ включения экономического механизма в жилищно-коммунальной сфере для того, чтобы сделать распределение и содержание жилья
максимально справедливым (он утверждал, что это было главной целью его статьи), а также обеспечить устойчивый приток инвестиций
в строительство и эксплуатацию объектов ЖКХ.
Он писал: «При переходе к новому механизму важно выполнить
еще одну операцию — определить порядок перехода в личную собственность тех квартир, которые были получены бесплатно». В жизни
редко бывает, чтобы у ученого, предлагающего какие-либо новации,
вдруг возникла бы возможность реализовать их самостоятельно, как
говорится, своими руками. Такая удача выпала Г. Попову. Но, очевидно, страх потерять власть и желание поскорей угробить ненавистный

ему социализм, способствовали полному забвению собственных предложений. Для сведения: руководство Германии после ее воссоединения, решая вопросы приватизации жилья на территории бывшей ГДР,
провело ее на платной основе, как бы следуя рекомендациям Г. Попова,
изложенным в упомянутой статье.
Приватизация жилья проводилась по принципу: кто что имел, тот
это и приватизировал. Жили двое в государственной пятикомнатной
квартире — стали ее собственниками, пять человек в двухкомнатной
квартире — ее и приватизировали на всех, жили в общежитии или
в ведомственном доме — ничего не получили. Кто имел собственное
жилье — при нем и остался, не получив никакой компенсации, а это,
как отмечалось выше, немалое количество граждан, проживающих
в 30% жилого фонда. Об этой несправедливости писал Г. Попов в своей
статье, патетически восклицая: «Почему жители городов имеют право
на эти бесплатные метры, а жители сел не имеют? Может они не вносят
свое вклад в общий фонд государства?»
Сам факт приватизации квартир и комнат привел к необходимости
проведения реформы ЖКХ. Стали собственниками — платите за обслуживание вашей собственности и сами управляйте ею — вот кратко
цель реформы. Государство пожелало целиком освободиться от содержания жилищно-коммунального хозяйства, переложив эту заботу
на плечи граждан и частных фирм. После начала приватизации квартир государственная забота о развитии ЖКХ резко сократилась. Объемы вложений в инфраструктуру и в строительство домов снизились
на 30−40%. Ввод в действие жилых домов в РФ за 20 лет с 1991 по 2010 г.
составил 853,6 млн квадратных метров (в год — 42,7 млн), а в предыдущие 20 лет с 1971 по 1990 г. — 1 248,5 (в год — 62,4) (Рассчитано автором
по данным статистических ежегодников).
На тему реформирования ЖКХ с начала 90-х годов по настоящее
время принято 158 законов РФ, более 300 подзаконных актов (данные
Г. Слюняева, Министра регионального развития РФ), десятки решений
совещаний у первых лиц государства и глав местных администраций.
Не только простому человеку, но даже и специалисту, разобраться
в этом ворохе документов очень непросто.
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Ключевые цели реформы ЖКХ были определены Правительством РФ в «Комплексной программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010−2020 гг.», принятой
в 2010 г.:
1) развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;
2) развитие системы управления имущественным комплексом
коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений
и иных механизмов государственно-частного партнерства;
3) завершение перевода льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, что определено в качестве основы
реформы ЖКХ;
4) развитие системы ресурсо-энергосбережения.
Перечисленные цели предлагались и ранее в ряде государственных
документов, однако были реализованы лишь частично. В. Путин в качестве кандидата в Президенты РФ в 2012 г. в статье «Строительство
справедливости. Социальная политика для России» обозначил задачу: «Общими усилиями навести порядок в жилищно-коммунальном
хозяйстве». Ее решение он видит, во-первых, в широком обучении
граждан основам законодательства и экономики ЖКХ, формировании сети общественных организаций, помогающих жителям организоваться, защищать свои права, контролировать выполнение предприятиями ЖКХ своих обязательств. Во-вторых, перейти к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, что
позволит сделать их оплату более справедливой (курсив мой — Н. П.).
В-третьих, создать благоприятные условия для привлечения частных
инвестиций в эту отрасль. Для чего стоимость коммунальных услуг
устанавливать как минимум на три года вперед и сделать тарифы зависимыми от качества услуг.
Несмотря на все старания властей реформа ЖКХ, как говорится,
не идет. Среди причин этого — нежелание населения принять данную
реформу и по многим позициям несоответствие предлагаемых реформаторских действий как здравому смыслу и элементарному экономическому расчету, традициям и менталитету народа, так и декларируемому
руководством курсу развития страны.

Вялотекущая в течение 15 лет реформа ЖКХ в 2007−2008 гг. приняла
форму тотальной и добровольно-принудительной. Жителей пытались
понудить объединяться в товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Особенно энергично и напористо эту компанию вели в Москве. Население ее окрестило как «коллективизацию-2». Отличие ее от «коллективизации-1» обозначилось сразу. Если в колхозы объединяли крестьян
с примерно одинаковым уровнем собственности и достатка, и после
объединения лошади, коровы, инвентарь становились общими, то
в ТСЖ квартиры не становились коллективной собственностью, общими были только площади совместного пользования, а члены ТСЖ
по материальной обеспеченности настолько разнились, что добиться
согласованных решений по вопросам обслуживания и обустройства
дома было, практически, невозможно. Это значит, что меньшинство
вынуждено подчиняться большинству. Например, богатые жильцы
хотят иметь круглосуточную охрану в подъезде, а бедные не имеют
на это денег. Или: бедные не платят квартплату, значит, их долги должны покрываться соседями. Уже одни эти трудности осложняют создание ТСЖ, а то и вовсе делают его невозможным. К этому можно добавить и другие проблемы: кто-то из жильцов дома решил не вступать
в ТСЖ (дело-то ведь добровольное) или в доме есть неприватизированные квартиры. Все это как-то решается в соответствии с типовым
уставом, но уж очень осложняется и является пищей для постоянных
скандалов и недовольства жильцов.
Но московское руководство, невзирая ни на что, решило одолеть
проблему создания ТСЖ в кратчайшие сроки. Были приняты меры
стимулирования: на создание 2000 товариществ было ассигновано 186 млн рублей, а на капитальный ремонт выделялись средства из
бюджета только при условии создания ТСЖ: для двенадцатиэтажного
дома — 15 млн руб., пятиэтажного — 5 млн руб. [9] Деньги поступали на счет ТСЖ, организации, не подконтрольной московскому правительству, а оно уже распоряжалось ими самостоятельно, перечисляя
управляющим компаниям. Таким образом, создавались условия для
присвоения немалых средств.
В Москве, да и по всей стране поднялась волна создания липовых ТСЖ. Фальсификация документов о создании товариществ начиналась с общего собрания. Вернее — с невозможности его проведения.
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Например, в крупном городе дом на 200−250 квартир — не редкость.
А где могут собраться жильцы этого дома на собрание? Такого места
никто им не приготовил и бесплатно не предоставит. Криминал начинался по большинству ТСЖ с момента их создания. Учредительные документы подготавливались опросом квартировладельцев, а зачастую —
просто подделкой их подписей.
В 2009−2010 гг. московские власти поставили задачу создать 10 тысяч ТСЖ и спустили этот план на места. Проверка департамента ЖКХ
и благоустройства Москвы выявила в 465 товариществах из 1942 пропажу правоустанавливающих документов, а это значит не что иное, как
способ замести следы преступления.
Обманутые жители столицы, пострадавшие от фальшивых товариществ, подавали на них в суды. В 2009−2011 гг. таким образом было
ликвидировано более 300 ТСЖ, а около 200 дел находится на рассмотрении. Выявлены вопиющие факты, когда отдельные работники
ДЭЗов управляли в соответствии с учредительными документами пятью, десятью, а некоторые несколькими десятками товариществ. Случаи наказания за учреждение липовых ТСЖ неизвестны.
Справедливости ради следует отметить, что имеются факты успешной работы ТСЖ. Да, теоретически это возможно, но на практике
встречается чрезвычайно редко. В каких условиях возможна эффективная работа товариществ? Жизнь подсказывает — в коммерческих
новостройках. Жильцы в таких домах примерно одного социального
статуса, капитальный ремонт не нужен, но пройдет какое-то время
и возникнут те же проблемы, что и в старых домах, разве что у коллектива жильцов будет время и накопленный опыт для их решения.
Официальные разъяснения властей в части привлекательности ТСЖ
для жильцов базируются еще и на возможности выгодного использования мест общего пользования — колясочных, холлов, подвалов, специальных помещений для занятий творчеством (в некоторых домах есть
и такие помещения). Но здесь власть или лукавит, или попросту не в курсе дела. Все эти помещения чиновниками или проданы, или сданы в долгосрочную аренду, и нередко случается так, что учрежденное ТСЖ начинает свою деятельность с борьбы за освобождение этих помещений.
Как правило, выиграть в этой борьбе у ТСЖ не получается.

Отдельный вопрос — о руководстве ТСЖ. Многоэтажный жилой
дом — сложное инженерное сооружение. Обслуживание каждой инженерной системы (водопровод, канализация, электрика, теплоснабжение,
слаботочные устройства) требует специальных знаний. Кроме того нужно быть элементарно подкованным в части вопросов налогообложения,
бухгалтерской отчетности и т. п., то есть иметь знания и навыки предпринимателя. Да и штат у руководства ТСЖ какой-то должен быть, хотя
бы 2−3 человека. В результате получается, что если раньше ДЭЗ или домоуправление обслуживали 20−30 домов, то теперь товарищества в каждом доме должны выполнять их обязанности самостоятельно.
В советский период ДЭЗы критиковали за непрофессионализм,
и это было справедливо, но в ТСЖ уровень профессиональной подготовки персонала может быть только ниже, поскольку к руководству
приходят как правило, не специалисты. Управленческий же аппарат,
который в конечном итоге должны содержать жильцы, в разы больше,
а это уже экономический и организационный абсурд. Законодательная
база в сфере ЖКХ до конца не сформирована. Земельный участок под
домом остался в собственности государства. Правоотношения на федеральном, региональном уровнях, между собственниками дома, квартиры, земельного участка не оформлены. Нет и утвержденных правил
адресно-бюджетного финансирования граждан в сфере ЖКХ. Наконец,
сами граждане не чувствуют себя домовладельцами, да и фактически
ими не стали. Таким образом, создание ТСЖ — это в большинстве случаев дополнительная постоянная головная боль для жильцов плюс удорожание содержания их квартир.
Проблема развития конкурентных отношений в сфере ЖКХ, стоящая как главная в перечне задач по реформированию этой сферы, вызывает, даже при поверхностном ее рассмотрении, мягко говоря, недоумение. Официальное мнение такое: жители будут выбирать управляющие компании, которые им выгодны, а те будут бороться за право быть
выбранными.
Ясно, что владельцы квартир, каждый в отдельности, выбирать ничего и никого не могут. Это может ТСЖ, которое выбирает управляющую компанию. Да, здесь возможна конкуренция и договор на обслуживание возможно заключить с той компанией, которая предложит
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лучшие условия. Как будто бы принцип конкуренции восторжествовал, но это не та конкуренция, которая нужна жильцам. Ведь управляющие компании — это всего лишь прокладки, посредники, они ничего не производят. Это коммерческие организации и их задача номер
один, как и записано в их уставах — получение прибыли. Поэтому ТСЖ
для них — объект для получения этой прибыли. Характерный пример:
на Форуме действий «Общероссийского народного фронта», который
прошел 5 декабря 2013 г., В. Путин предложил оформить в закон идею
«фронтовиков» — запретить управляющим компаниям держать деньги
в оффшорах. Ясно, что в оффшорах держат деньги те компании, которым есть что прятать.
Существует много вариантов, как, предварительно понравившись
жильцам, затем, не нарушая договора, взвинтить плату за обслуживание. При этом ТСЖ формально имеет право расторгнуть договор и заключить его с другой фирмой. Но управляющая компания, как паук,
поймавший в свою сеть муху, отпускать ТСЖ не желает. В юридической схватке если и побеждает ТСЖ, то это стоит ему очень больших
усилий. Это и понятно: с одной стороны профессионалы, нацеленные
на прибыль, атаку, с другой — любители. В СМИ неоднократно освещали подобные конфликты.
ТСЖ имеет возможность заключить договор на обслуживание
с предприятиями, непосредственно выполняющими работы или оказывающими услуги. В этом случае поле для настоящей конкуренции
есть, но оно чрезвычайно мало. Конкуренция возможна, практически,
только в отношении текущего и капитального ремонта, обслуживания
лифтов и некоторых эпизодических работ, а самые большие затраты
для жильцов, как известно, связаны с электрикой, тепло-, водо-, газоснабжением, канализацией. Здесь никакого выбора нет. Все наши
многоэтажные кварталы домов возводились в расчете на безальтернативное обеспечение их инженерной инфраструктурой.
Таким образом, конкуренция, которая по замыслу властей решит
основные проблемы в сфере ЖКХ, такой палочкой-выручалочкой
не была и не будет. Поневоле вспоминаются опровергнутые жизнью
либеральные заклинания при переходе к рыночным условиям о невидимой руке рынка, которая все упорядочит.

Особо остро стоит проблема льгот и тарифов за услуги ЖКХ. Задача реформы, как отмечалось, — перевести жилищно-коммунальное хозяйство на самоокупаемость, то есть жители должны платить
за услуги ЖКХ полностью, при этом льготникам (а их в стране более 50 млн чел.) предусматривалась адресная помощь. Порядок выделения этой помощи до настоящего времени не разработан.
Тарифы ЖКХ росли фантастическими темпами. В целом по России
этот рост (в процентах к предыдущему году) выглядит следующим образом: 2000 г. — 42,6%, 2001 г. — 56,8%, 2002 г. — 48,8%, 2003 г. — 28,7%,
2004 г. — 23,5%, 2005 г. — 33,0%. Но еще в апреле 2005 г. тогдашний
министр регионального развития В. Яковлев официально сообщил, что
услуги ЖКХ полностью окупаются нынешними тарифами в большинстве регионов страны. Он назвал и точные данные, указав, что на сегодняшний день полная окупаемость услуг ЖКХ — на 100% — отмечается
в 56 регионах. На 90−100 — в 21 регионе, менее, чем на 90% — в 12 регионах. Таким образом, уже в 2005 г. практически все население страны полностью оплачивало услуги ЖКХ. Однако, за последующие пять
лет тарифы в среднем по стране возросли в среднем в 2 раза, ежегодно значительно превышая процент инфляции. Продолжали они расти
и в 2012, и в 2013 г. Так, в 2013 г. тарифы на коммунальные услуги для
Москвы в среднем подорожали на 9,7% (что на 3,1 процентных пункта
больше инфляции), а конкретно: за холодную воду — на 6,2%, отопление — 9%, газ — 15%, электричество — 12%. Для других городов страны
рост тарифов был выше на несколько пунктов.
Так за что и почему мы платим по повышенным ценам? Ответов несколько. Чиновники поясняют, что в тарифы, дескать, заложена инвестиционная составляющая. Инженерные сети и объекты ЖКХ чрезмерно изношены, а для их строительства и ремонта нужны деньги. Когда в правительстве обсуждали предложение заморозить тарифы на год, то этому
воспротивился вице-премьер Д. Козак, доказывая, что прекращение роста
тарифов ЖКХ приведет к его развалу. С ним, очевидно, согласились.
Странная логика и непонятные действия правительства, которое
уже 20 лет переводит ЖКХ с социалистических на капиталистические
рельсы. При капитализме, как известно, при нехватке денег создают
акционерные общества, выпускают акции, продают их и в дальнейшем
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на эти акции начисляют дивиденды. Правительство в данном случае
создает условия для чиновников от ЖКХ по выделению через тарифы
практически бесконтрольных денег на ремонт и развитие. Ведь если увеличение тарифов предусматривало изначально реализацию какой-то
инвестиционной программы, (о которой жителей даже не информируют), а она в результате оказалась невыполненной, то ответственности за
это никто не несет и стоимость невыполненных объемов можно опять
заложить в тарифы.
По заказу либеральной платформы партии «Единая Россия» журнал
«Эксперт» собрал и обобщил опыт региональных компаний по модернизации местной тепловой энергетики. Приведены семь примеров такой модернизации, которые доказывают, что вложения в эти объекты
окупаемы (срок — от трех до десяти лет), а также то, что установка нового оборудования позволяет сделать тепловое хозяйство прибыльным
только за счет резкого сокращения потерь в сетях и повышения КПД
котлов. Приведенные «Экспертом» примеры доказали, что модернизация тепловой энергетики может успешно проводиться при стабильных
тарифах и в росте их она не нуждается. Таким образом, требования поставщиков электроэнергии, газа, мазута, угля и других видов топлива
постоянно повышать тарифы выглядят неправомерными, хотя постоянно поддерживаются правительством.
Еще один довод чиновников, обосновывающих рост тарифов ЖКХ —
неплатежи. Расчетчики тарифов признают, — да, ставка эксплуатационных расходов включает в себя не только фактические затраты, но и определенный процент прогнозируемых неплатежей со стороны потребителей, но и здесь логика пробуксовывает. Власть постоянно учит население,
что если вас обсчитали или продали в магазине некачественный товар
или, как в нашем случае, необоснованно завысили коммунальные тарифы — обращайтесь в суд и привлекайте виновных к ответу. Этот совет
верен и для чиновников от ЖКХ: вам не оплачивают оказанные услуги — разбирайтесь с неплательщиками в суде, а не перекладывайте свои
недоимки на законопослушных граждан. Притом, что среди уклонистов
немалая доля так называемых частных инвесторов, купивших квартиры для перепродажи. Доктор экономических наук М. Делягин обратил
внимание на то, что, например, главными неплательщиками за электри-

чество являются богатейшие предприятия страны, а не граждане, как
принято считать. Ситуация, когда за грехи бизнеса должно страдать население, неприемлема еще и потому, что разжигает и без того серьезную
классовую вражду в нашем обществе.
Завышение тарифов за пределы окупаемости объясняют нередко
тем, что нет четкой формулы определения величины тарифа и непрозрачностью, скрытностью от населения самой процедуры расчета. Резон в этом, без сомнения, есть, но и ответ простой — четкости и ясности не хочет сама власть. СМИ неоднократно сообщали об отдельных
энтузиастах, которые боролись с системой ЖКХ и через суды добивались отмены завышенных тарифов. Однако и после этого местные власти не принимали от этих людей эстафетную палочку проясненного до
четких математических формул подсчета затрат по всем девяти видам
услуг ЖКХ. Снова население оказывалось один на один с машиной
ЖКХ, которое вновь безнаказанно повторяло уже разоблаченное в суде
мошенничество с тарифами.
Существует и такой миф: о мошеннических манипуляциях с тарифами не знает руководство страны, поэтому и появилась возможность манипулировать ими, оставаясь безнаказанными. Но это не так.
Г. Двороковский, пенсионер, досконально разобравшийся в структуре
себестоимости услуг ЖКХ, пытался донести эти знания до президента
страны. По его словам, он десять раз прорывался на прием к президенту и десять раз его принимали помощники или советники и каждый раз
отказывались вникать в суть дела. Ситуация удивительная, имея в виду,
что тема ЖКХ и тарифов постоянно присутствует на совещаниях у первых лиц страны, в выступлениях и президента, и премьера.
В тарифах ЖКХ разбирались и высокообразованные специалисты,
например, доктор экономических наук А. Сенин и кандидат технических наук Ю. Казаринов задались вопросом, а сколько все-таки стоит 1 кВт/ч электроэнергии и 1 м3 воды? И вот их ответ: 1 кВт/ч должен
стоит для потребителя 1,27 руб., а установленные тарифы колеблются
от 2,5 руб. до 4,5 руб., себестоимость холодной воды (даже с учетом инвестиционных затрат) — 12−14 руб. за 1 м3, а тариф в Москве в 2012г.
составлял 26,75 руб. Горячая вода должна стоить 54−56 руб. за 1 м3, а тариф равен 116 руб. Таким образом, они доказали, что население платит
за эти услуги в два раза больше, чем следует.
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Самый эффективный контроль за действиями властей, это, без сомнения, контроль общественный. Об этом не раз говорили и Д. Медведев, будучи президентом, и В. Путин, в указе которого от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» записано поручение Правительству РФ:
«...до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального хозяйства своих обязательств».
4 февраля 2013 г. на совещании в Сочи на тему о мерах по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг В. Путин уточнил задачу,
напомнив о необходимости создания общественных организаций, которые будут помогать власти (курсив мой — Н. П.) контролировать
рост коммунальных тарифов и выполнение организациями ЖКХ своих
обязательств. Эти организации граждан не созданы и до сих пор, а подчеркнутые слова очень наглядно поясняют суть отношений народа, избирателей с властью в современной России. Власти можно только помогать, но, ни в коем случае, ее не контролировать.
Премьер Д. Медведев нашел «решение» проблемы неплатежей.
В ноябре 2013 г. он по «наводке» Газпрома предложил ввести в стране
предоплату за жилищно-коммунальные услуги, о чем сообщал официальный сайт правительства. При этом элементарными расчетами, как
видно, в правительстве никто себя не утруждал. Ситуация же такова,
что общая задолженность перед поставщиками электроэнергии, газа
и воды на 1 января 2013 г. составила порядка 300 млрд рублей, половина из них — долг физических лиц, а внедрение предоплаты только
за электроэнергию потребует в целом по России замены 20 млн счетчиков, что обойдется в 3 млрд, но не рублей, а евро. Кстати, опросы
ВЦИОМ показали, что около 80% населения не хотят предоплаты.
Эта проблема получила неожиданное продолжение. Спустя некоторое время Д. Медведев разъяснил корреспонденту «Московского комсомольца»: «Никто не говорил, чтобы в порядке предоплаты, авансом
платили все. 94% граждан во-время рассчитываются за услуги в сфере ЖКХ. За что же их наказывать? Не за что абсолютно. Поэтому в этой

идее речь шла только о 6%. И только после ситуации, когда полгода
не вносятся платежи за жилищно-коммунальное хозяйство». Однако, идея предоплаты в данном варианте вообще теряет всякий смысл.
Тот, кто не платил за оказанные услуги, не будет платить и вперед. Есть
и другая сторона предоплаты: если платеж состоялся, а услуга не оказана, то возвратить деньги можно только через суд, а рассмотрение таких
дел, как показывает практика, затягивается на несколько месяцев. Вопрос не продуман и такое легкомыслие не делает чести правительству.
Еще одна инициатива сверху — введение норм потребления услуг ЖКХ (электроэнергии, воды, тепла). Это было предложение В. Путина, высказанное им в сентябре 2011 г., когда он был Председателем
правительства. Суть идеи как будто бы понятна — ввести справедливую
оплату: потребляющие много (богатые) — платят по повышенным расценкам, а для укладывающихся в социальные нормы — стабильные цены
на услуги ЖКХ, которые не должны расти выше процента инфляции.
Дальнейшая расшифровка этой задумки, зафиксированная в указах президента, законах РФ, обсуждениях на самых разных уровнях —
от «круглых столов» специалистов до совещаний у первых лиц государства, показала, что дело здесь не в социальной справедливости и даже
не в решении проблемы ресурсосбережения, без сомнения, весьма актуальной для нашего общества, а в необходимости изыскания дополнительных средств для инвестирования в объекты ЖКХ.
Внедрение идеи началось с электроэнергетики. Поставлена задача
с 1 июля 2014 г. повсеместно в стране ввести социальную норму потребления электроэнергии, для чего в ряде областей с целью отработки деталей этой идеи в 2013 г. начал проводиться соответствующий эксперимент. В разных регионах установили норму потребления
от 50 до 70 кВт/ч. на человека в месяц. И сама идея, и условия проведения эксперимента вызвали, в основном, негативное отношение к ним
на местах. В Приморском крае, например, протесты общественности
вынудили администрацию края отказаться от проведения эксперимента. Люди не понимали, как можно говорить о какой-либо норме
потребления электроэнергии при постоянных сбоях в обеспечении жилых домов горячей водой и централизованным теплом, что вынужденно приводит к повышенным расходам электричества, которые невозможно прогнозировать.
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Цель введения социальной нормы правительством уже не скрывалась и довольно четко мотивировалась необходимостью борьбы с так
называемым перекрестным субсидированием. Для населения это означало, что пока оно платит по тарифам, установленным ниже средних издержек, за него разницу компенсирует кто-то другой, например,
крупные потребители в промышленности, на транспорте, в сельском
хозяйстве и пр.
Специалисты оценивают действия правительства неоднозначно. Основные разногласия касаются величины социальной нормы, которая
оценивается как явно заниженная, и соблюдение ее приведет к снижению
уровня потребления электроэнергии по сравнению с душевым потреблением в развитых странах а ведь величина потребления электроэнергии
всегда служила одним из индикаторов уровня жизни населения, и даже
по формальной логике его нужно было бы не понижать, а повышать.
И еще один довод: доля населения в электропотреблении составляет порядка 10% и начинать экономить и решать запутанную проблему
перекрестного субсидирования со сравнительно незначительной для
экономики доли, да еще и с явной опасностью получить социально-напряженную ситуацию — не очень разумное решение, но оно, очевидно,
вызвано вескими причинами.
Они обнаруживаются невооруженным глазом. Физический и моральный износ электроэнергетики требует инвестиций, и правительство, скорее всего, рассчитывает путем занижения норм потребления
получить существенный приварок в виде оплаты по повышенным тарифам за электроэнергию, потребленную сверх норм. Другое объяснение ситуации придумать сложно. Нелишне напомнить, что при проведении реформы РАО ЕЭС официально заявлялось, что акционирование отрасли, состоящей почти целиком из прибыльных предприятий,
приведет к снижению тарифов за счет возникшей конкуренции и обеспечит бурный приток частных инвестиций, сняв это бремя с государства. Не случилось ни того, ни другого. Практически весь пореформенный период новые собственники нашей могучей в недалеком прошлом
энергетики основные усилия направляли на собственное обогащение.
Производственные мощности без достаточного объема капитальных
вложений старели физически и морально.

В конечном итоге вопрос стоит сейчас о помощи инвестициями
частному капиталу со стороны государства, которое, не имея на это
необходимых средств, пытается получить их за счет населения, выдумывая для этого хитроумные способы законного изъятия у него денег.
Приходится в очередной раз констатировать, что принцип функционирования нашей экономики за последние 20 лет не меняется: приватизация прибыли и национализация убытков.
В системе реформ ЖКХ как-то в стороне от забот правительства
стоит жизненно-важная проблема обеспечения нуждающихся жильем.
Никаких, если и не революционных, то хотя бы мало-мальских реформаторских предложений в этом деле не вносится. Не считать же решением проблемы намечаемые меры по мизерному снижению процентов по
ипотечному кредиту, принятие которых кардинально ничего не меняет?
Хорошо известна проблема моногородов. Рыночные реформы
уничтожили многие предприятия, ранее успешно работавшие. Особенно больно рыночный хлыст ударил по горнодобывающей промышленности Сибири и Дальнего Востока, где эти предприятия были градообразующими. Люди лишились работы без надежды найти ее в местах
проживания. Д. Медведев, комментируя эту ситуацию, отметил, что
многим людям, видимо, придется сменить место жительства и искать
другую работу. Его рассуждения выглядели, как мнение постороннего.
Ни слова не было сказано ни о необходимости создания какой-либо системы профессиональной переподготовки, ни о решении вопроса обеспечения людей жильем на новом месте жительства, который является
составной частью общей проблемы ЖКХ.
В целом обеспечение людей нормальными жилищными условиями
в рыночной экономике требует изменения традиционных устоявшихся
взглядов на этот вопрос, в основе которых лежит обязательное обзаведение семьей собственным жилищем. Государственное регулирование
рынка труда, необходимость которого в настоящее время общепризнано, предполагает создание благоприятных условий для широкого развития строительства жилых домов для сдачи квартир в наем, что обеспечит требуемый динамизм рабочей силы. В настоящее время у нас рынок
съемного жилья отсутствует полностью, а сдача квартир в наем если
и осуществляется, то по большей части втайне от налоговых органов.
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На рынке жилья орудуют обычные спекулянты, которые сейчас называются предпринимателями: скупают в массовом порядке квартиры в еще
не построенных домах и затем перепродают их вдвое дороже. Интересен
в этом отношении зарубежный опыт: в Германии 80−85% жилого фонда
сдается в наем. Для европейских стран это обычная практика. В Дании,
например, из 5 млн граждан половина живет в собственном жилье, а другая половина — в арендуемом. Практика сдачи жилья в аренду была широко распространена в царское время. В городах существовали так называемые доходные дома. Известно, например, что А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский жили в съемных квартирах.
Нелишне вспомнить советский опыт решения жилищной проблемы с помощью ЖСК — жилищно-строительных кооперативов, интенсивное развитие которых было в 60−80-ые годы прошлого века.
Кооперативы организовывались, как правило, на предприятиях, которые потом получали землю и кредит на строительство. Вступающие
в кооператив оплачивали первоначальный взнос от 30 до 50 процентов, а оставшуюся сумму — в течение 10−15 лет. В 1969 г. ставка по
кредитам составила 0,5 годовых, а через 20 лет она достигла 8%. В то
время трехкомнатную квартиру площадью 66 квадратных метров можно было купить за 6,3 тыс. руб., а автомобиль «Жигули» первой модели
стоил 5,5 тыс. руб., при средней зарплате по всему народному хозяйству в 1970 г. — 122 руб., а с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления — 164,5 руб. в месяц. Таким образом, первый взнос за трехкомнатную квартиру равнялся бы примерно полутора-двухгодичной денежной зарплате.
Идея возрождения жилищно-строительной кооперации поддерживается, как показывают опросы, большинством россиян. Преимущества этого способа решения жилищной проблемы перед ипотечным
кредитованием для граждан очевидны. Главное из них — цена жилья
будет значительно ниже, и практически полностью обеспечена защита
от аферистов, орудующих на этом рынке. Специалисты оценивают возрождение ЖСК как вполне реальную задачу, но при условии активного
участия государства. Граждане без поддержки властей с этим не справятся. С самых первых шагов возникают проблемы и организационного, и финансового, и правового характера. Они вполне разрешимы,
но для этого, как часто говорят, нужна политическая воля.

Представляется, что главный недостаток проводимой реформы
ЖКХ — это неверный выбор ее стратегического направления. Можно ли было в советское время представить, чтобы люди типа И. В. Курчатова, С. П. Королева, В. П. Глушко, создавшие нашу оборонно-индустриальную мощь, приходили бы домой и занимались на собраниях
выбором управляющих компаний, тарифами и т. п. делами. Если бы это
имело место, то и достижений, о которых сейчас знает весь мир, могло
бы и не быть. Да и обычные, не известные широко, но толковые, умные
люди, плодотворно и напряженно работающие в своих организациях,
должны дома отдыхать, а не окунаться в атмосферу борьбы, судебных
тяжб и постоянно тратить время на организацию собственного быта.
Менталитет нашего народа не такой. Люди не желают заниматься
созданием ТСЖ, борьбой с управляющими компаниями, с подрядными организациями, вникать в сложные проблемы эксплуатации инженерных систем, капитальных ремонтов, строительства. Надо помнить
о том, что если мы великая страна и хотим ею остаться, то и решать нам
нужно великие задачи, а не разменивать трудовой потенциал, энтузиазм, интеллект на обслуживание бытовых проблем.
Есть шутливое выражение, что для того, чтобы доказать абсурдность
дела, надо довести его до абсурда. Распространяя логику реформы ЖКХ
в официальной ее трактовке на другие сферы нашей жизни, можно,
например, в области реформы здравоохранения предложить жителям
сообща содержать поликлинику на правах общей собственности и организованно решать проблемы ее функционирования. Действительно, чем это принципиально отличается от организации обслуживания
огромного многоквартирного дома?
Во властных коридорах иногда слышатся такие мнения: дескать, совместное управление домами позволит жителям укреплять чувство коллективизма, а это — движение в направлении создания гражданского
общества. Это — чистой воды фарисейство. Ведь все 20 постсоветских
лет власть всеми средствами вытравливала коллективизм из всех сфер
жизни общества, и особенно там, где он был особенно развит — в сфере
производства. Социалистические производственные коллективы были
в советское время реальным проявлением демократии. Либеральные
реформы начисто вытеснили коллективизм из производственной сфе-
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В Европе города застраивались многие сотни лет каменными домами, которые в отличие от наших, в основном, деревянных, не уничтожались пожарами. Только в нашей стране вся современная отрасль ЖКХ
была создана практически за 40−45 лет, срок для истории — ничтожный. У нас нет вековых устоявшихся традиций совместного пользования жильем, а есть только короткий советский опыт, в основе которого
лежал принцип: государство (или предприятие) выделяет гражданам
(работникам) бесплатные квартиры, и оно же за символическую плату
обеспечивает эксплуатацию жилья.
В период господства либеральной идеологии, сторонники которой уже 20 лет управляют страной, ни одна реформа, проводимая ими,
не увенчалась успехом: скандальная монетизация льгот, когда были «потеряны» 2 млн льготников, состоящая из сплошных ребусов пенсионная
реформа, закончившаяся изъятием накопительной части пенсии граждан
в бюджет, реформа РАН, при проведении которой объявлен годичный
мораторий, что явно свидетельствует о непродуманности предложенных
изменений, вялотекущая, но непрерывная реформа образования, уже
давшая свои ядовитые плоды: мы уже давно не стали «самой читающей
страной», качество образования настолько низкое, что даже на филфаках и журфаках учатся элементарно неграмотные люди, реформа МВД,
которая свелась к заменам синей формы на черную и слова «милиция»
на «полицию», услышав которое люди старшего возраста до сих пор испуганно вздрагивают, вспоминая страшные годы фашистской оккупации
и поведение полицаев на нашей земле. Наконец, предмет исследования
данной статьи — реформа ЖКХ — сумбурная и бестолковая.
У наших реформаторов основная цель экономических преобразований — создание рыночной экономики, и в этом они четко следуют
советам западных консультантов, не желая понять, что задачей любых
новаций всегда должны быть ускорение темпов экономического роста
и повышение уровня жизни народа.

ры, где установились отношения по схеме: хозяин — наемный работник, то есть той, которая была господствующей в капиталистическом
мире во времена К. Маркса, 150 лет назад, и другие отношения власть
не поощряет. Если уж возрождать коллективистские отношения в нашем обществе, то начинать надо с производства.
Содержание реформ ЖКХ позаимствовано из заграничного опыта, но наши либеральные реформаторы, как закоренелые двоечники,
списывают то, в чем не разбираются, или, что еще хуже — разбираться
не желают. Их устроил главный принцип организации ЖКХ в зарубежных странах — все услуги чисто по-рыночному, по-капиталистическому на сто процентов должны оплачивать жильцы, а остальное — дело
второстепенное. Однако, в экономически развитых странах организация жилищно-коммунального хозяйства имеет ряд специфических
особенностей, изучение которых могло бы быть весьма полезно для нашей страны. Например, в ряде европейских стран подбор управляющих
компаний является обязанностью муниципалитетов. Правительство
Московской области переняло этот опыт и стало силами муниципальных органов назначать управляющие компании, освободив тем самым
жильцов от несвойственной им работы и одновременно исключив появление на рынке ЖКХ недобросовестных организаций.
Но прежде всего нам нужно тщательно изучить, глубоко понять
наши отечественные особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, которые существенно отличаются от зарубежной практики. Нигде в мире города не застраивались как у нас — крупными жилыми массивами с многоэтажными домами. Нигде так ярко,
как у нас, не выражена безальтернативность обеспечения домов водой,
теплом, электроэнергией, канализацией, как в нашей стране.
А вот как это выглядит за рубежом. Еще в советское время мне довелось побывать в ФРГ. Во Франкфурте-на-Майне жил в доме, который имел свое автономное водоснабжение (скважину), собственную
газовую котельную и даже собственный электрогенератор, готовый
к использованию. Это и есть альтернативные источники жизнеобеспечения — основа конкурентных отношений с поставщиками этих услуг.
Нельзя сказать, что такая практика распространена в ФРГ широко и повсеместно, но что она не редкость — это факт.
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В условиях экономического кризиса, усиленного санкциями, наложенными западным миром на Россию, особое значение приобретает
поиск внутренних резервов хозяйственного развития страны. Общепризнано, что главной задачей на данном этапе, наиболее эффективным использованием инвестиций и человеческого капитала, является
инновационная деятельность.
В связи с этим, закономерно возрастает интерес к проблеме развития промышленно-инновационных кластеров как опробированной мо-

дели взаимодействия власти, бизнеса, науки, образования, которая дает
ощутимый экономический эффект. Конкретной иллюстрацией такого
подхода является зарождающийся производственно-инновационный
кластер в Калининградской области, основой которого является предприятие по добыче и переработке янтаря — АО «Калининградский янтарный комбинат».
После распада СССР вокруг предприятия сложилась полукриминальная ситуация, и оно оказалось на грани выживания. В 2015 г. комбинат вошел в состав Госкорпорации «Ростех». Сегодня все ключевые
изменения, которые переживает предприятие, направлены на уход от
сырьевой экспортной модели и создание современной янтарной отрасли промышленности. Среди среднесрочных задач — плавное наращивание добычи, а также безотходное производство качественной продукции с наибольшей добавленной стоимостью.
На территории области зарегистрировано более 150 предприятий
в сфере обработки и порядка 200 в сфере специализированной торговли изделиями из янтаря. Ведущие предприятия (22 компании) объединены в «Янтарный союз». В сфере производства изделий с использованием янтаря работает около 2000 человек. Также порядка 2000 человек занято в этом бизнесе без регистрации. Известно, что помимо
методов изготовления ювелирных изделий, специалистам известно более 100 современных инновационных технологий переработки мелких фракций янтаря (доля которых достигает 80% в общем объеме его
добычи), включая химическое и пищевое производства, изготовление
предметов косметики, лекарственных препаратов, композиционных
материалов, электротехнических изделий и другой продукции, инновационной с точки зрения полноты использования потребительских
свойств и глубины переработки сырья.
Между тем, для формирования современной янтарной отрасли невозможно использовать традиционные способы оптимизации механизмов отраслевого развития, так как и по объему, и по структуре организации название «янтарная отрасль» несет, в основном, условную
смысловую нагрузку и более соответствует стандартам промышленного
производства сравнительно небольшого объема и невысокого уровня
организации, напоминающего предприятие старателей по добыче золота и полудрагоценных минералов.
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1.4. Промышленно-инновационные кластеры России
(на примере янтарного кластера в Калининградской области)

Следует отметить, что месторождение янтаря в Калининградской
области уникально. Оно содержит 90% от мировых промышленных
запасов этого минерала. Россия занимает твердое монопольное положение по добыче янтаря — 80% мировых объемов, но при этом на мировом рынке не является основным производителем и продавцом изделий из этого сырья. Российская доля продукции из янтаря (ювелирные
и другие изделия) составляет лишь 5% от объемов мировой торговли.
Основными причинами низкой конкурентоспособности янтарной отрасли на мировом рынке является неразвитость институциональной
среды, технологическая отсталость, низкий уровень инновационной
и предпринимательской активности.
Весьма показательно сравнение деятельности янтарных отраслей
Польши и Калининградской области (данные за 2014 г.).
При этом надо иметь в виду, что польские переработчики янтаря
практически все сырье получают из нашей страны.

Правительство Калининградской области разработало и утвердило
«Стратегию развития янтарной отрасли России на период до 2021 года»,
в которой определены целевые индикаторы ее развития: с 2014

по 2021 г. объем добычи должен возрасти с 360 до 450 тонн, производство изделий из янтаря увеличится с 0,9 млрд до 4,5 млрд руб. (в 5 раз),
количество субъектов по переработке предусмотрено в 2021 г. 430 (по
сравнению со 154 в 2014 г.). Численность занятых в добыче и переработке янтаря в 2021 году намечено довести до 5300 человек.
Пятикратный рост к 2021 году производства изделий из янтаря планируется за счет его глубокой переработки и выпуска продукции, которая должна стать инновационной, т. е. выйти из лабораторий Института янтаря и занять достойное место на российском и мировом рынках.
Вот некоторые из этих продуктов.
Реконструированный (прессованный) янтарь, получаемый путем
изобаротермического прессования, предварительно очищенного, измельченного и строго подобранного по сортам натурального янтаря.
Стоимость прессованного янтаря нередко превосходит натуральный
янтарь средних фракций. Параметры этой продукции близки к физико-техническим показателям балтийского янтаря и в некоторых случаях превосходят его.
Отделочный материал «солнечный камень» — мелкозернистое покрытие фиксированной зернистости для отделки поверхностей в широком диапазоне цветов.
«Янтарная пудра» — измельченный в вакуумной среде до микронного размера натуральный янтарь. Применяется в косметологии, медицине, для приготовления лакокрасочных материалов.
Отделочные плитки из полиберна — высококачественного композиционного материала, в котором в виде наполнителя используется
натуральный янтарь различных сортов и фракций. В процессе производства не применяется термическое воздействие, вследствие чего декоративные плитки обладают свойствами натурального янтаря.
Оригинальный продукт, созданный Институтом янтаря «янтарные
свечи», при горении которых ощущается аромат «Древнего Балтийского леса», может найти широкое применение не только в косметологических и лечебных салонах, но и в быту.
Разработки Института янтаря, предназначенные для использования
в медицине, показали свою эффективность и ждут предпринимательской активности. К ним относятся, например, янтарный сироп, уничто-
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Основные показатели деятельности янтарных отраслей
Польши и Калининградской области
№
Показатели деятельности
Польша Калининградп/п
ская область
250
27
1. Объемы производства изделий
2.
3.
4.
5.
6.

из янтаря, млн долл. США
Объем добычи янтарного сырья, тонн
Объем экспорта янтарной продукции,
млн долл. США
Доля на мировом рынке изделий
из янтаря, %
Количество субъектов предпринимательства по переработке янтаря
Количество занятых
в сфере переработки янтаря, человек

20−25
400

360
5

73

5

1500

154

10 000

2000

жающий патогенные микроорганизмы, янтарная кислота как средство,
стимулирующее обмен веществ живых организмов, янтарное масло,
обладающее сильным антимикробным действием, способствующее заживлению поврежденной кожи и ряд других препаратов.
Реализация модели кластерного менеджмента предполагает решение ряда задач: объединение партнеров кластерного развития янтарной отрасли — органов власти, бизнеса, науки, образования для разработки кластерной инициативы; разработку договоров для сохранения
долгосрочных деловых отношений участников кластера; организацию
проектных команд как группу совместно работающих людей, которые
будут реализовывать стратегию развития инновационного регионального янтарного кластера; организацию надежных каналов коммуникации между всеми партнерами кластера; подготовку молодых профессионалов как носителей уникальных янтарных технологий и знаний;
развитие организационной культуры на основе сохранения ключевых
традиционных ценностей партнеров кластера; развитие постоянной
связи с общественностью.
Средством создания инновационного кластерного менеджмента
служит образование Центра янтарных ремесел. При объединении интересов власти, бизнеса, науки, образования в идеологии инновационо-регионального янтарного кластера с центром янтарных ремесел
создается точка роста и формирования инновационной среды отрасли.
Важным показателем эффективности создания инновационных
производственных кластеров является получение синергетического
эффекта от сложения сил и средств его участников. В частности, в отношении инновационно-регионального янтарного кластера эксперты
высокого уровня (руководители участвующих в организации кластера
организаций) уверенно определили, что областной бюджет, Калининградский янтарный комбинат, наука и образование, вкладывающие инвестиции в эту программу, получат отдачу на 20−30% больше затрат.
Участники создания янтарного кластера основной упор в своей деятельности делают на организацию переработки мелкофракционного
янтаря, обоснованно считая это направление инновационной формой
региональной экономики, которая станет действенным механизмом
реализации стратегии развития янтарной отрасли региона до 2021 г.

и в последующий период. Было подсчитано, что суммарный валовой
доход только от использования мелкофракционного янтаря при объеме годовой добычи в 360 тонн мог бы составить не менее 4 млрд руб.
Одним из механизмов, используемых при создании промышленно-инновационных кластеров, является государственно-частное партнерство (ГЧП). Сути его заключается в привлечении в целях решения
задач социально-экономического развития публичным партнером
(орган исполнительной власти) частного партнера (негосударственное
предприятие) к выполнению работ по техническому обслуживанию,
эксплуатации, реконструкции, модернизации, строительству объектов
общественной инфраструктуры, а также предоставлению публичных
услуг с их использованием на условиях долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, разделения рисков, компетенций и ответственности
путем заключения и исполнения соответствующего соглашения. Если
рассматривать данную категорию в более широком смысле, то можно отметить, что согласно международной практике, ГЧП представляет
собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в обширном спектре сфер деятельности — от развития
стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий.
Предполагается, что проект ГЧП действует в течение фиксированного, закрепленного договором срока. По его завершении объект либо
передается государству, либо партнерство может продолжено на основе нового договора. Для янтарной отрасли это может означать изменение порядка доступа бизнеса к ресурсной базе не на условиях приобретения сырья, а на условиях коммерческой концессии, предполагающей
оплату сырья за счет выпускаемой бизнесом готовой продукции согласно закону «О концессионных соглашениях». Также в случае развития
отношений на основе ГЧП, частные предприятия — участники партнерства, могут рассчитывать на деятельное содействие региональной
власти в вопросах развития инфраструктуры отрасли. При этом следует заметить, что для Калининградской области в данном направлении
уже созданы определенные предпосылки в рамках реализации закона «Об особой экономической зоне...».
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Следует отметить, что в теории и практике создания промышленно-инновационных кластеров существуют как недостаточно разработанные вопросы, так и те, пути решения которых, на наш взгляд, игнорируются учеными, занимающимися этой тематикой. Например,
промышленный кластер явно недооценивается как социальное понятие. Нужно постоянно иметь в виду, что он создается в сообществе физических и юридических лиц, имеющих общие интересы, и не только
экономические, а и интересы общения, совместные цели выживания
в сложных социально-экономических условиях, в обстановке жесткой
конкуренции на международном рынке. Таким образом, кластер является, по сути дела, способом самоорганизации общества и, по большому счету, — формой производственной демократии, одим из элементов
гражданского общества.
Планы по созданию производственно-инновационного янтарного кластера предусматривают, как уже отмечалось, к 2021 г. довести
численность рабочих мест в предприятиях и организациях кластера
до 5300 человек против 2000 человек в 2014 г. Для Калининградской области это — существенный прирост уровня занятости, что подчеркивает чрезвычайную социальную значимость решения проблемы создания
янтарного кластера. Нужно также иметь в виду, что, как правило, те
регионы, в которых удачно складываются производственные кластеры,
становятся лидерами не только в экономике, но и в решении социальных вопросов.
Как пример нерешенной пока задачи, можно привести проблему
сочетания организации внутри кластера атмосферы дружбы, доверия,
взаимовыручки с необходимостью конкуренции между физическими
и юридическими лицами. Решение этой проблемы особо трудно представить при соединении в кластере однотипных производств. Иллюстрацией может служить кластер, в который входят, например, предприятия по выпуску пиломатериалов, или облицовочной плитки, или
стеновых материалов. Жесткие условия рыночной конкуренции вынуждают предприятия сохранять производственные секреты, что нередко осложняет производственные контакты.
В янтарном кластере, на наш взгляд, подобные явления также могут
иметь место. С большой долей уверенности можно утверждать, что однотипная продукция в нем будет выпускаться как отдельными ремес-

ленниками, так и малыми предприятиями. Сделать так, чтобы каждый
участник кластера производил только свою, непохожую на других продукцию, нереально. Теория не дает ответа, как разрешить это противоречие. Следует надеяться, что практика текущей деятельности янтарного кластера найдет решение этого вопроса.
Следует отметить еще одну проблему, весьма актуальную для производственно-инновационных кластеров. Она касается необходимости
резкого усиления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Без такого усиления инновационный кластер, как таковой, просто не состоится, ведь место на мировом рынке может занять
только та организация, продукция которой находится на острие научно-технического прогресса и постоянно обновляется. Изобретения,
усовершенствования и их внедрение должны стать постоянной заботой
участников кластера.
Известен пример концерна «Siemens». Его исследовательские подразделения в среднем делают 36 изобретений в каждый рабочий день.
Значит, из расчета 250 рабочих дней, в год приходится 7650 изобретений. Это — первое место в Германии и восьмое место в США. В научных подразделениях концерна работают 47 000 человек (~10% от общей численности в 461 000 человек). Таким образом, в концерне в год
одно новшество приходится примерно на каждые 6 человек, занятых
в НИОКР, или на 60 человек общей численности персонала.
Соревноваться с Сименсом нарождающийся в Калининградской
области янтарный кластер, естественно, не в состоянии, но учесть сам
факт подобных достижений и, самое главное, необходимость жестко планировать получение конкретных инновационных результатов,
крайне необходимо. Широкое внедрение научных результатов только
и может обеспечить настоящую инновационную направленность производственного кластера.
Рост количества и качества кластеров во многих регионах мира подтверждает жизнеспособность данной модели развития бизнеса и территорий. В нашей стране усиление деятельности кластера, как правило,
выдвигает область в лидеры экономики. Янтарный промышленно-инновационный кластер имеет все основания стать двигателем экономического развития Калининградской области.
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1.5. Бизнес-модель предприятия
1.5.1. Пути и способы эффективного развития предприятий
В конце 80-х годов в СССР началась перестройка идеологии и концепции развития народного хозяйства, основанная на постулатах глобализма. Утверждалось, что у СССР нет врагов и поэтому нет и необхо60

димости иметь мощный оборонно-промышленный комплекс, который
«съедает» те средства, которые можно было бы направить на развитие
отстающих отраслей, выпускающих товары народного потребления.
Началось резкое сокращение объемов выпуска продукции оборонных
предприятий.
В 90-е годы после распада СССР команда Ельцина-Гайдара усилила
глобалистские тенденции в управлении народным хозяйством страны.
Было заявлено, что экономика России — часть глобальной мировой
экономики и мы в соответствии с правилами международного разделения труда не должны производить продукцию, которую качественнее
и дешевле делают в других странах. Нам же надо заниматься тем, что
у нас лучше получается, то есть развитием сырьевых отраслей, и на вырученные деньги от продажи их продукции приобретать все, что нам
необходимо. Официально было заявлено, например, что нам не нужно машиностроение.
Начался в буквальном смысле разгром отечественной промышленности. Он усилился в процессе приватизации государственной собственности, когда в большинстве случаев новые владельцы или ликвидировали приобретенные предприятия, или перепрофилировали их
в торгово-развлекательные центры. Разгром отечественной промышленности был продолжен и с применением законодательства о банкротстве. По подсчетам экономистов, его масштабы превзошли ущерб от
фашистского нашествия во время Великой Отечественной войны. Сложившаяся ситуация наглядно проиллюстрирована на рис. 1 (стр. 62),
где показано обвальное снижение производства металлорежущих станков и зерноуборочных комбайнов, а также резкое уменьшение (фактически до нуля) выпуска экскаваторов, прядильных машин, бульдозеров, ткацких станков и кузнечно-прессовых машин.
Стагнация отечественной промышленности и отсутствие эффективной государственной промышленной политики вынуждают предприятия, имеющие потенциал роста, вести самостоятельный поиск способов
выхода из кризиса и повышения своей устойчивости. Вместе с тем, до
настоящего времени универсальных инструментов решения этих задач
пока не найдено.
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Рис. 1. Динамика производства некоторых видов
продукции производственно-технического назначения, тыс. ед.
В условиях кризиса в экономике стал объективной необходимостью поиск не только путей обеспечения устойчивости работы
предприятий, но и способов их эффективного развития. По мнению
многих исследователей, с которым следует согласиться, одним из действенных инструментов предупреждения и преодоления последствий
кризиса является разработка и применение на практике оптимальных
бизнес-моделей. Этой важной проблеме посвящены исследования
многих авторов. Вопросы повышения устойчивости работы предприятий в условиях кризиса находятся в поле зрения специалистов по
антикризисном менеджменту и реинжинирингу бизнес-процессов.
В их числе следует отметить работы А. Г. Грязновой, Б. Е. Бродского, Э. М. Короткова, Х. В. Нимвенгена, А. Н. Ряховской, Ю. Ф. Тельнова, Э. А. Уткина, Дж. Харрингтона, А. В. Шеера, К. С. Эсселинга.
Выбор, правовое обеспечение и практическая реализация арбитраж62

ных процедур вывода предприятий из кризиса составляют предмет
арбитражного управления. В этой области представляют интерес труды В. В. Витрянского, А. А. Власова, Е. Г. Дорошиной, С. А. Карелиной,
В. В. Яркова. Внесудебные способы преодоления кризиса исследуются
в работах А. Н. Асаула, С. Ю. Глазьева, У. Э. Деминга, В. Д. Камаева,
П. Кругмана. Исследования перечисленных авторов и предлагаемые
ими методики, на наш взгляд, способны улучшить результаты работы
кризисных предприятий и наметить пути повышения устойчивости
их развития. Однако, как показала практика, через некоторое время
компании, прошедшие через рекомендованные им преобразования,
вновь оказываются на пороге кризиса и, более того, часто переходят
в разряд банкротов. Проблема, как представляется, состоит в том, что
традиционные модели и методы, предлагаемые специалистами по антикризисному менеджменту и арбитражному управлению, реинжинирингу бизнес-процессов и внесудебным способам вывода предприятий из кризиса, ориентированы, в основном, на устранение его последствий. При этом вопрос, как не допустить наступления и, главное,
повторения кризиса на предприятии, остается открытым.
До 1990 г. Советский Союз практически не импортировал экскаваторы, а в 2012 г. импорт экскаваторов составил 11,2 тыс. шт., что в 6 раз
больше, чем было произведено в России. Правда, уже с 2013 г. показатели стали снижаться, сначала на 4,2%, в 2014 г. это значение достигло 24,9%. По итогам 2015 г. импорт рухнул в 3,6 раза относительно данных за предыдущий период и чуть более чем в 5 раз относительно показателей 2012 г. Между тем и при этих условиях импорт превышает
собственное производство (рис. 2 на стр. 64).
Общий объем продаж сельскохозяйственных тракторов за 2015 г.
составил 26 852 ед., из которых только 2610 (9,7%) тракторов российских марок [8]. Если еще в 2000 г. импорт бульдозеров не достигал
и 250 ед., то уже в 2012 г. он вырос до 3,4 тыс. ед. [9]. В сравнении
с собственным производством — это больше, чем в 2,8 раза. Дальнейшая динамика собственного производства и импорта бульдозеров показана на рис. 3 (стр. 64).
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В станкостроении наблюдается аналогичная ситуация. В 1990 г. товарооборот России по металлорежущим станкам и кузнечно-прессовому оборудованию составлял более $3 млрд (экспорт — $528 млн, импорт — $2626 млн), а потребление превышало $5 млрд в год. То есть
импортировалось 52,5% станочного оборудования. С началом реформ
картина резко изменилась (табл. 1) — и в 2014 г. доля импорта достигла
уже более 88%.
Таблица 1
Потребление и производство
станкостроительной продукции в России (млн $)
Потребление
Производство
% импорта

Рис. 2. Динамика внутреннего производства
и импорта экскаваторов, ед.

2004 2005 2010 2011 2012 2013
387,3 388,8 1165 1317 1934,8 2054,5
161,4 229,3 219
263
263 210,9
58,3% 41,0% 81,2% 80,0% 86,4% 89,7%

2014
2030,2
234,4
88,5%

Рис. 3. Динамика внутреннего производства
и импорта бульдозеров, ед. [6]

Таким образом, вместо оптимизации структуры экономики был
получен хронический дефицит продукции производственно-технического назначения, с трудом компенсируемый импортом. В условиях же
острой международной политической ситуации сохраняется реальная
возможность полного перекрытия и этого источника. Подобная политика не находит своего объяснения и с микроэкономической точки зрения. Ниже приведены три характерных примера.
ОАО «Рязанский завод автомобильной аппаратуры» специализировалось на производстве газобалонной аппаратуры для легковых
и грузовых автомобилей. Выручка от реализации в 2006 г. составляла 13,4 млн руб. На предприятии работало 70 человек. Из-за комплекса причин, вызвавших общее падение производства в стране, завод
попал в число банкротов — его кредиторская задолженность составила 18,5 млн руб. Назначенный судом арбитражный управляющий подготовил план внешнего управления, согласно которому за счет реализации комплекса радикальных мер за полтора года предприятие смогло бы расплатиться с долгами и обеспечить дальнейшую устойчивую
хозяйственную деятельность. Работники предприятия продолжили бы
получать зарплату, бюджет и внебюджетные фонды — налоги (в сред-
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нем 6,4 млн руб. в год), потребители — востребованную продукцию,
обеспечивающую возможность эксплуатации автотранспорта на экологически чистом топливе. Однако этого не произошло. В 2007 г. завод
был расформирован и впоследствии прекратил свое существование.
Уволен персонал. В настоящее время газобалонное оборудование российские предприятия приобретают за рубежом у итальянских компаний «BRC» и «Lovato».
В начале двухтысячных годов московское ЗАО «Народная фирма
«Электропровод» являлось одним из лидеров отрасли по производству
медного и оптического кабеля. На предприятии работало более 600 человек, выручка от реализации составляла 325 млн руб., налоговые поступления достигали 38,8 млн руб. в год. Несмотря на незначительную
текущую кредиторскую задолженность (порядка 60 млн руб.), после
смены собственника при молчаливом согласии органов государственного и муниципального управления завод был перепрофилирован под
бизнес-центр, при этом 100% производственных мощностей предприятия относилось к мобилизационным. Уникальное оборудование распродано по цене неликвидов. Персонал уволен. Нового производства
оптического и медного кабеля не организовано. Сегодня волоконно-оптический кабель закупается у американской компании «Corning»
и японской «Fujikura».
ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» выпускал автоматические линии, агрегатные и специальные
станки как для обработки корпусных деталей, так и для обработки деталей типа «тел вращения», которые используются на различных заводах
и предприятиях на внутреннем и внешнем рынке (станки металлорежущие; станки с ЧПУ; линии автоматические; станки расточные, обдирочно-шлифовальные, заточные, хонинговальные, полировальные). Количество работающих — 460 человек. В настоящее время на территории
завода устроен бизнес-парк.
Подобные примеры можно приводить сотнями. Такие результаты
промышленной политики прошлых лет имели результатом разрушение
производственного потенциала страны и обострение социальных вопросов, а в последние годы — осложнение перехода к импортозамещению. Эти действия не привели к решению конструктивных задач, в свое

время поставленные законодателем. Так, при подготовке Закона о несостоятельности (банкротстве) предполагалось, что своевременное
введение той или иной реабилитационной процедуры сможет помочь
должнику выйти из сложившийся критической финансовой ситуации.
Однако, практика показала, что банкротство сейчас не ставит перед собой цель финансового выздоровления должника, а наоборот, преследует цели ликвидации и вывода его активов. До финансового оздоровления (или внешнего управления), как и до заключения мирового соглашения, доходят редко. Еще одна цель — перераспределение активов
убыточного предприятия между другими, более эффективными участниками рынка, — также не достигается, так как существующая система
торгов не позволяет добросовестным приобретателям осуществить их
цивилизованный выкуп, вместо чего имущество продается аффилированным должнику лицам.
При реализации процедур банкротства практически не работают
механизмы социальной защиты работников предприятия-должника.
Согласно закону, выплата текущей задолженности происходит раньше
погашения требований первой и второй очередей (компенсации пострадавшим на производстве и заработной платы работников). Поэтому, недобросовестный должник имеет возможность путем увеличения
такой задолженности уклоняться или максимально снижать социальные выплаты. Еще одной из базовых целей закона являлось пропорциональное удовлетворение требований кредиторов. На практике же
создается фиктивная задолженность, размер которой не только не позволяет реальным кредиторам влиять на выбор кандидатуры управляющего, но и создает угрозу вывода средств от реализации имущества
должника фиктивным кредиторам. Отсюда очевиден вывод, что основной целью института банкротства является реализация криминальных
«схем» ухода от уплаты кредиторской задолженности перед контрагентами и уклонение от уплаты обязательных платежей.
Время, прошедшее с начала девяностых годов, показало ошибочность поспешных решений по реформированию экономики, однако
до настоящего времени не предложено реальных путей и инструментов для выхода из этого перманентного кризиса. Макроэкономическое
регулирование, осуществляемое Центральным Банком России, Мин-
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экономразвития России и иными органами исполнительной власти,
также пока оказывается неспособным радикально оздоровить ситуацию. В этих условиях промышленным предприятиям для обеспечения
устойчивого развития приходится изыскивать собственные организационно-экономические и управленческие решения, способные обеспечить их конкурентоспособность и выживание в современном мире.
В экономической науке данная группа вопросов исследуется в рамках
«теории фирмы». Следует отметить, что достаточно глубоко проработаны несколько концепций, объясняющих источники формирования
конкурентных преимуществ фирм в современной экономике. Они, каждая по-своему отвечают на вопрос, в чем состоит причина долгосрочного успеха той или иной компании.
Например, Е. Ф. Ягафарова в статье «Устойчивость конкурентного
преимущества фирмы с точки зрения ресурсной концепции», отмечает: «В рамках институционального подхода источником конкурентного преимущества является интеграция фирмы в окружающую ее бизнес-среду, ее информационное поле и систему отраслевых и рыночных
связей, которые избавляют фирму от изоляции в социуме. Рыночная
концепция строится на том, что успешность фирмы в конкурентной
борьбе зависит от специфики отрасли, вида и масштаба конкуренции,
а также от поведения самой фирмы на рынке. В качестве источника
конкурентных преимуществ данный подход рассматривает эффективную отраслевую и рыночную позицию субъекта, выбранную с учетом
его специфики. Ресурсный подход базируется на утверждении, что рыночное положение предприятия основывается на уникальном сочетании материальных и нематериальных ресурсов фирмы и управлении
ими, поэтому в качестве источника конкурентных преимуществ выступает уникальная комбинация его оригинальных и трудно копируемых
специфических видов ресурсов». [15]
В. Л. Тамбовцев называет шесть подходов, развиваемых в настоящее
время в теории фирмы:
1) транзакционный (фирма трактуется как совокупность контрактов);
2) ресурсный (фирма представляет собой набор доступных для
управления ресурсов);

3) когнитивный (фирма рассматривается как хранитель и преобразователь знаний);
4) процессный (фирма трактуется с точки зрения процессов формирования и реализации стратегии);
5) предпринимательский (фирма рассматривается как организация,
созданная предпринимателем в целях извлечения прибыли);
6) подход, основанный на учете динамических способностей фирмы (основным фактором поведения считаются способность фирмы
адаптироваться к изменениям во внешней среде). [16]
Наиболее плодотворным признан ресурсный подход, в значительной мере объединяющий основные элементы других теорий и концепций. Как пишет Г. Б. Клейнер: «Ресурсная теория... основана на предположении о стратегической зависимости внешнего положения экономического объекта в многомерном рыночном пространстве (в разных
аспектах такое положение может характеризоваться разнообразными
рейтингами, предпочтениями, индикаторами конкурентных преимуществ, «рыночной силы» фирмы, ее инвестиционной и иной привлекательности, показателями доли рынка, стоимости фирмы, результативности, рентабельности, эффективности и др.) от внутреннего состояния данного объекта (описываемого, прежде всего, показателями
имеющихся или контролируемых ресурсов, в том числе — социального
и организационного капитала и т. п.). По сути, ресурсная теория представляет собой широкое обобщение фундаментальной концепции производственной функции, точнее — многомерного производственного
отображения, постулирующего закономерную связь между показателями результатов деятельности и затрат ресурсов (факторов) экономической деятельности». [17]
Вместе с тем, как отмечают некоторые авторы, вопрос о составе ресурсов и способностях фирмы, обеспечивающих ее устойчивое стратегическое развитие, остается открытым. Согласно представлениям отдельных
исследователей, «ресурсы фирмы включают в себя все входящие потоки,
которые обеспечивают работу фирмы и позволяют осуществлять стратегию. Ресурсы фирмы могут быть материальными (осязаемые) и нематериальными (неосязаемые), и они могут быть развиты внутри фирмы или
приобретены на рынке. Ресурсы можно также подразделить на основные
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1.5.2. Бизнес-модель предприятия как экономическая категория
Начиная с 90-х годов прошлого столетия для исследования и практического применения комплекса элементов интеллектуального капитала предприятия (клиентского и организационного) рядом ученых
предложена концепция, которая позволяет представить структуру
и взаимодействие этих элементов в виде модели, описывающей бизнес в целом — бизнес-модели предприятия. Ее применение дает реальную возможность предложить комплексное решение для того, чтобы
предупредить и впоследствии компенсировать наступление кризиса
предприятия, не допуская его ликвидации как юридического лица.
Наибольшее распространение данная концепция получила пока лишь
применительно к сфере IT и Интернет-торговли. Рекомендаций для
промышленных предприятий в отношении построения и, особенно,
модификации бизнес-моделей в соответствии с изменяющимися условиями хозяйствования пока крайне недостаточно.

Следует заметить, что окончательно однозначного понимания содержания данной категории в научной среде пока не сложилось. Это проявляется в многообразии формулировок понятия бизнес-модели различных авторов. Так, среди зарубежных исследователей можно выделить
позицию А. Сливотски — одного из инициаторов создания данной концепции, — который считает, что бизнес-модель — «это то, как компания
выбирает потребителя, формулирует и разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие задачи она сможет выполнить своими силами и для каких придется привлекать специалистов со
стороны, выходит на рынок, создает ценность для потребителя и получает от этого прибыль. Компании могут предлагать продукты, услуги или
технологии, но это предложение основывается на комплексной системе
действий и взаимоотношений, которая представляет собой бизнес-модель компании». [21] В. Салман, Г. Стевенсон, М. Роберт и А. Биде под
бизнес-моделью понимают «совокупность определяющих бизнес-решений, а также уступок и компромиссов, задействованных компанией для
извлечения прибыли». Г. Чесбро и Р. Розенблюм считают, что это «концепция, которая необходима для того, чтобы состыковать идеи и технологии с их экономическими результатами». [23]
Среди отечественных ученых также широко многообразие мнений
в отношении того, что собой представляет бизнес-модель, поскольку
российские исследователи, как это нередко бывало в последние десятилетия, начинают разрабатывать научную тематику, уже ранее освоенную их зарубежными коллегами. Поэтому в их определениях звучат
уже знакомые мысли. Например, В. Г. Лобуков [24] приводит такую
формулировку: «Бизнес-модель показывает, как компания создает ценности для клиентов, как она при этом зарабатывает деньги и как защищается от быстрого копирования своих действий конкурентами».
Т. В. Кугушева считает, что бизнес-модель организации можно определить, как модель, описывающую ее внутреннюю архитектуру (включающую корпоративную миссию и стратегию, стратегические цели и задачи, бизнес-процессы, организационно-штатную структуру, систему
документооборота, информационные технологии), необходимую для
достижения корпоративных целей, преобразующую входы (сырье, информацию) в выходы (товары, работы, услуги, информацию).
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ресурсы; активы; способности». Однако, большинство авторов отдает
предпочтение ресурсам интеллектуальным, указывая на ведущую роль
организационной (структурной) и клиентской (отношенческой) частей
интеллектуального капитала предприятия в достижении его конкурентоспособности. В статье группы авторов (Бобрышев А. Д., Тарабрин К. М.,
Тарабрин М. Б.) «Организационные аспекты формирования бизнесмодели устойчивой производственной компании» [39] обоснованно отмечается, что «клиентский капитал образует уникальная для компании
совокупность методов, технологий и организационных решений по выстраиванию взаимодействия с поставщиками, потребителями, конкурентами и иными участниками рынка». В его состав входят: поставщики, потребители, конкуренты, инфраструктура рынка, федеральные и местные
органы государственного управления.
Понятие организационного капитала отождествляется с организационным строением предприятия. Речь идет о представлении предприятия как организационной системы в виде единства трех подсистем: производственно-технологической, социально-культурной и подсистемы
управления. Следует заметить, что для каждого предприятия совокупность решений, применяемых при формировании и развитии элементов
его клиентского и организационного строения, будет уникальной.

Таким образом, обобщение мнений ученых и специалистов в отношении того, что собой представляет бизнес-модель, позволяет заключить,
что основное содержание данной категории состоит в упрощенном описании (моделировании) механизма создания и доставки ценности потребителю, которые и являются важнейшими целями современного бизнеса.
Анализ приведенных определений категории «бизнес-модель» позволяет
принять краткое, пригодное для практического использования формулирование этой категории, данное в учебнике: «Бизнес-модель — это схематическое описание бизнеса компании, которое отражает существенные
его элементы, находящиеся в определенной взаимосвязи, и позволяет наглядно представить процесс зарабатывания денег компанией. Подобное
описание бизнеса является неповторимым для каждой конкретной компании и представляет собой материализованный замысел ее создателя или
реформатора — интеллектуальный капитал компании». [40]
Наиболее приемлемое для анализа и моделирования представление
бизнеса предприятия включает в себя пять взаимосвязанных блоков,
в свою очередь детализируемых на компоненты более конкретного плана. Это: клиентский капитал (1. покупатель, 2. предложение), организационный капитал (3. инфраструктура, 4. управление, 5. финансы). Если
предприятие традиционно рассматривается как совокупность трех основных подсистем: производственной, социальной и подсистемы управления, то бизнес-модель раскрывает уже не только внутреннее строение
предприятия (организационный капитал), но включает в себя более широкий круг участников его бизнеса: потребителей с соответствующей системой взаимоотношений и поставщиков (клиентский капитал).
Такое условное представление процесса и структуры создания и доставки ценности потребителю наилучшим образом соответствует современным воззрениям на роль и место предприятия в условиях рыночной
экономики. Дело здесь в терминологии и смысле, который в нее вкладывается. С одной стороны, понятие «бизнес» шире и жестче, нежели понятие «предприятие». Бизнес «не держится» за стены, оборудование и даже
людей. Бизнес может включать в себя несколько предприятий различной
направленности, что на практике часто и происходит.
Понятие «бизнес» в экономических словарях трактуется следующим
образом: «Бизнес — (англ. business — дело, предпринимательство) —
инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет соб-

ственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность,
ставящая главными целями получение прибыли и развитие собственного дела». [30] «Бизнес — это предпринимательская деятельность, направленная на производство и реализацию товаров, услуг, ценных бумаг,
денег или других видов разрешенной законом деятельности с целью получения прибыли». [31] Бизнес вовлекает в процесс создания и доставки
ценности потребителю необходимые для этого структуры, механизмы,
ресурсы и источники, часто невзирая на их статус, отраслевую или иную
принадлежность и организационно-правовые формы. ПАО ГМК «Норильский никель» — это бизнес, объединяющий более 80 предприятий;
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — это бизнес, объединяющий более 90 заводов, НИИ и КБ. Но, с другой стороны, сапожная мастерская —
это тоже бизнес, сосредоточенный в одном предприятии.
Под предприятием, как правило, понимается самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли. Ст. 132 ГК РФ «Предприятие» гласит: «1. Предприятием как объектом прав признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 2. Предприятие в целом или его часть могут
быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания),
и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом
или договором». [5]
Вместе с тем, из-за терминологической неопределенности действительным признается и тот факт, что предприятие может иметь
несколько разноплановых видов бизнеса. Например, в АО «Концерн
«Калашников» входят три традиционных бизнеса под брендами: «Калашников» — боевое и гражданское оружие; «Байкал» — охотничье
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и гражданское оружие; «Ижмаш» — спортивное оружие. При этом
новыми самостоятельными направлениями деятельности Концерна являются абсолютно не связанные с традиционными виды бизнеса:
дистанционно-управляемые боевые модули; беспилотные летательные
аппараты; многофункциональные катера специального назначения.
Большинство промышленных предприятий, не имеющих статуса концерна или холдинга, также помимо основного вида деятельности, как
минимум, оказывает услуги по сдаче в аренду помещений, энергоснабжению, транспортировке грузов и иные, — возможные благодаря располагаемым ими активам в широком понимании этого термина.
Бизнес-модель является инструментом, оптимальным образом описывающим строение и состояние предприятия, позволяя получить наиболее существенные результаты в случае приближения или наступления кризиса. Она содержит наиболее полное описание процесса создания и доставки ценности потребителю.
Так, блок 1 — «Покупатель», позволяет составить представление
о том, какова текущая и перспективная структура потребителей предприятия, определяемая с различных точек зрения, как это принято
в практике маркетинга.
2-й блок бизнес-модели — «Предложение», аккумулирует информацию о том ценностном предложении, которое предприятие готово сделать потребителю. Ценностное предложение в широком смысле — это
решение, которое способно полностью устранить какую-либо проблему
клиента. По сути, каждый потребитель решает для себя два вопроса: что
даст ему приобретение продукции конкретного предприятия и почему он
должен выбрать именно этот товар или услугу. При формировании ценностного предложения необходимо ориентироваться на одно или группу
ключевых отличительных качеств продукции (услуги), а именно: новизна, продуктивность, стоимость, снижение риска, доступность и удобство,
производительность, персонализация, дизайн, экономия, бренд и статус.
Блок 3 — «Инфраструктура». Содержит описание производственной составляющей бизнеса предприятия и концентрирует внимание
на трех ее компонентах:
1. Определение ключевых партнеров по бизнесу. Предполагает
не только выбор поставщиков сырья, материалов и комплектующих,

но также и формирование круга лиц, оказывающих существенное влияние на результаты деятельности предприятия. Это могут быть: банки и иные финансовые институты, обеспечивающие финансирование
и кредитование предприятия; лизинговые компании, предоставляющие технику и оборудование на условиях финансовой аренды; различного рода ассоциации и промышленные объединения, определяющие
направления научно-технической политики в отрасли или подотрасли.
2. Определение действий, необходимых для функционирования бизнеса. Не сводится только к описанию производственной подсистемы
предприятия. Это связано, как уже отмечалось, с расширенным пониманием категории бизнеса по сравнению с традиционной трактовкой понятия «предприятие». В зависимости от специализации и состава бизнеса
это могут быть: производство продукции, поиск решений, поддержка
и развитие платформы или сети; оказание сервисных услуг и т. п.
3. Определение ресурсов для создания и доставки ценности потребителям. Предполагает раскрытие информации об источниках и составе ресурсов, необходимых для производства продукции (оказания услуг) и обеспечения логистических функций.
Блок 4 — «Управление». Демонстрирует строение одноименной
подсистемы предприятия: структуру, процессы, организацию, функции и методы, применяемые при управлении. В составе данного блока
специально выделены вопросы формирования организационной культуры и стиля лидерства, как имеющие первостепенное значение для оптимизации работы предприятия в условиях кризиса. Завершает описание бизнес-модели предприятия
Блок 5 — «Финансы». Включает в себя информацию об объемах
и иерархии потоков доходов от различных видов деятельности предприятия, а также объемах, структуре и приоритете затрат. Важно отметить, что смысл и содержание информации данного блока отличается
от принятого в других управленческих концепциях. Если, например,
в сбалансированной системе показателей (BSC) финансовые индикаторы выступают в качестве результирующих (целевых), то в данном
блоке бизнес-модели рассматриваются организационные решения,
позволяющие за счет оригинально выстроенной финансовой модели
повысить эффективность бизнеса в целом. Весьма характерен для дан-
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ного случая известный прием организации продаж по принципу «наживка и крючок», инициатором применения которого выступила компания «Gilette». При его использовании основное изделие (бритвенный
станок) продается по цене, возможно, даже ниже себестоимости, а расходные элементы (сменные лезвия, от которых покупатель уже не может отказаться, ранее купив станок) реализуются по завышенной цене,
позволяющей формировать основной поток доходов. Другой характерный пример — продажа принтера по себестоимости, а картриджей
к нему — по цене, кратно превышающей затраты на их изготовление.
Таким образом, можно сделать вывод, что на основе рассмотренной
композиции положений современных теоретических концепций складывается некоторая логическая цепочка, позволяющая предположить,
что одним из магистральных путей предупреждения и преодоления
кризисного состояния экономики на уровне промышленного предприятия является совершенствование его бизнес-модели, как практической
категории, наилучшим образом раскрывающей суть организационной
и клиентской компонент интеллектуального капитала предприятия.
В свою очередь эти компоненты составляют тот ресурс организации,
который, согласно современному прочтению теории фирмы, является
главным инструментом преодоления кризиса и выстраивания конкурентоспособного бизнеса.
1.5.3. Потенциал бизнес-модели
как основа принятия управленческих решений
Переход к рыночной экономике имел следствием упразднение координирующей роли государственного управления предприятиями,
отраслями и комплексами. Стремительное и масштабное укрупнение
органов, осуществляющих координацию в той или иной сфере хозяйственной деятельности крайне затруднило эффективное балансирование производства и распределения продукции между добывающими
и перерабатывающими отраслями, а также решение вопросов промышленной кооперации. После окончания острой фазы периода первоначального накопления капитала, проведенного с многочисленными
нарушениями правовых и моральных норм, процессы преобразования собственности переходят в русло легальных экономических отно-

шений. По тем или иным мотивам происходят слияния, поглощения,
разделение и объединение предприятий. Формируются региональные
и межрегиональные кластеры. Выстраиваются отношения вертикальной интеграции компаний. В результате конкурентной борьбы одни
предприятия теряют устойчивость и выставляются на продажу, другие, более успешные, расширяют свой бизнес путем реализации инвестиционных проектов и приобретения дополнительных активов, формирования интегрированных структур и холдингов. Наиболее полное
определение данного понятия приведено в Законе о промышленной
политике: «интегрированная структура оборонно-промышленного
комплекса — объединение ведущих совместную деятельность юридических лиц, которое не является юридическим лицом, создается в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, и в котором одно юридическое лицо
имеет возможность определять решения, принимаемые остальными
юридическими лицами».
Одним из основных мотивов создания холдинговых компаний на
базе или с участием оборонных предприятий послужило стремление последних к повышению устойчивости собственного развития в составе
более крупной организационно-экономической структуры, обладающей
представительными активами, имиджем и, соответственно, способной
привлечь инвестиции для технического перевооружения своих дочерних
компаний. Эта задача — одна из ключевых в условиях современной международной конкуренции, в которой непосредственным образом участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В качестве иллюстрации можно указать на тот факт, что за 2015 г.
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» заключила 39 договоров поручительства в отношении кредитов, выданных его дочерним предприятиям. В том числе, по кредитам, выданным ОАО «Зеленодольский завод
имени А. М. Горького», — 6 договоров с лимитом 43,9 млрд руб. [37]
Какими соображениями руководствуются интегрированные структуры при принятии подобного рода затратных и ответственных решений?
Очевидно, соображениями экономической целесообразности, обоснованными заемщиками (дочерними предприятиями холдинга) в бизнес-планах своей деятельности или инвестиционными проектами, ко-
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торые они намерены осуществить. Между тем, отечественная практика
кредитования реального сектора свидетельствует о том, что «задолженность по банковским кредитам, предоставленным юридическим лицам
и индивидуальным предприятиям среднего и крупного бизнеса, выросла
за 2010−2017 гг. более чем в два раза — с 12,7 трлн руб. до 39,8 трлн руб.
Кредиты больше всего востребованы в обрабатывающей промышленности (задолженность на 1.02.2017 составила 6,3 трлн руб.), а уровень просроченной задолженности здесь — 5%». [38] То есть, в одном из двадцати
случаев инвестиции или финансовые ресурсы, направляемые на пополнение оборотных средств предприятий и организаций, не приносят ожидаемых результатов и своевременно не возвращаются кредиторам. Соответственно, если под выдачу кредита была предоставлена гарантия третьего лица, субсидиарная ответственность ложится на этого поручителя.
В этих условиях остро встает вопрос о научном обосновании новых
современных методов принятия взвешенных решений по выбору объектов инвестирования в промышленности, реально способных освоить
выделяемые средства с гарантированным результатом, что определяет
актуальность настоящего исследования.
Как показывает практика, приобретение того или иного бизнеса, равно как и финансирование инвестиционного проекта, далеко не всегда
оказывается целесообразным и выгодным в долгосрочной перспективе
из-за неполного учета особенностей бизнеса или проекта, реализуемого
промышленным предприятием, еще на стадии подготовки сделки. В экономической науке накоплен значительный опыт проведения оценки
предприятий и инвестиционных проектов, отвечающий на вопросы различных заинтересованных лиц, разработан соответствующий методический аппарат. Это и анализ финансово-хозяйственной деятельности,
и определение стоимости предприятия, и проведение процедуры проверки бизнеса в режиме «due diligence», и различные экспертные методики, применяемые арбитражными управляющими на несостоятельных
предприятиях. Вместе с тем, все эти методы и подходы до настоящего
времени не позволяют с высокой долей определенности заявить о том,
обладает ли объект реальными перспективами дальнейшего устойчивого развития, является ли гарантированно инвестиционно привлекательным, либо кредитор финансирует приобретение «мертвых» нежизнеспособных активов и продлевает агонию угасающего предприятия?

В международной практике для анализа и определения направлений реформирования бизнеса, для построения стратегии его развития,
создания предпосылок к повышению лояльности персонала и решения
некоторых других задач широко используется принцип «бизнес-моделирования». Он же с успехом может быть применен и для целей обоснования решений об инвестировании проектов, реализуемых в промышленности, в силу того факта, что бизнес-модель наиболее полно и всесторонне характеризует состояние самого предприятия и его
перспективы в рыночном окружении.
Актуальной задачей становится формулирование понятия «потенциал бизнес-модели предприятия». Предлагается следующее определение: «Потенциал бизнес-модели предприятия представляет собой ее
способность обеспечить достижение текущих и долгосрочных целей,
а также уровня финансовых результатов предприятия, определенных
стратегией его развития». Естественно, необходимо сделать следующий
шаг, определив суть оценки потенциала бизнес-модели предприятия.
Она заключается в «определении степени ее соответствия идеальным
представлениям о построении бизнеса, выраженным в качественной
форме и определенным количественно».
При практическом использовании категории «потенциал бизнес-модели предприятия» следует иметь в виду, что существенное значение при оценке ее потенциала имеет степень сбалансированности
ее элементов. Из смысла исследуемой категории явно следует, что гипертрофированное развитие одной из сторон бизнеса в ущерб другим
не несет в себе никакого созидательного начала, что подтверждается
многочисленными примерами из практики. Прекрасно налаженное
производство продукции, не имеющей сбыта — тупиковый путь развития предприятия, и, наоборот, огромный подтвержденный спрос
на продукцию, для производства которой отсутствуют производственные мощности, также не позволяет говорить о наличии у бизнес-модели предприятия высокого пртенциала.
Исследованию различных аспектов инвестиционной деятельности
и вопросам оценки инвестиционной привлекательности предприятий
и проектов, а также разработке теоретических основ концепции бизнес-моделирования посвящены труды ряда зарубежных и отечественных ученых. Затруднительно перечислить всех из них. Укажем тех авто-
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ров, которые по нашему мнению внесли наибольший вклад в исследование обозначенной проблемы. Зарубежные: Г. Александер, Б. Грэхем,
У. Баффет, У. Шарп и др. Отечественные: В. Ивантер, Г. Клейнер, Н. Комков, И. Антонова, В. Терехова, А. Бобрышев, Р. Розенблюм и др. В трудах этих ученых всесторонне раскрыты методы и технологии оценки
и отбора предприятий и проектов, привлекательных для инвесторов.
Вместе с тем, вопрос о применимости концепции бизнес-моделирования для обозначенных целей до настоящего времени исследован
недостаточно. Поэтому актуальной задачей остается разработка методических положений оценки инвестиционной привлекательности
промышленного предприятия в составе интегрированной структуры
на основе анализа потенциала его бизнес-модели. В этой связи перед
теорией и практикой стоят конкретные вопросы по:
−− исследованию мотивов создания интегрированных структур
в промышленности и обоснованию приоритета цели развития и модернизации производственных систем входящих в них предприятий;
−− доказательству целесообразности и результативности применения концепции бизнес-моделирования для оценки инвестиционной
привлекательности промышленных предприятий в составе интегрированных структур;
−− формированию представления об «идеальной бизнес-модели»
промышленного предприятия, используемой в качестве эталона при
принятии инвестиционных решений;
−− дополнению понятийного аппарата бизнес-моделирования
формулировкой категории «потенциал бизнес-модели»;
−− разработке методических положений по анализу потенциала
бизнес-модели при обосновании инвестиционных планов.
Практическая значимость решения перечисленных вопросов состоит в создании условий для обоснования инвестиционных решений
в интегрированных структурах промышленности. Разработанные рекомендации позволят также составить основу для совершенствования
исследований в области управления, экономики и организации производства, сконцентрировав и нацелив их на решение задач обновления
производственного аппарата и улучшения его деятельности для повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.
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Глава 2

Инновационный путь развития:
альтернатива отсутствует

2.1. Особенности российской инновационной системы
Президент РФ В. В. Путин, выражая, практически, общую точку зрения ученых и практиков, отмечал, что принципиально важно утвердить
в обществе ценности предпринимательства, понимания особой роли
предпринимательского труда как одного из важнейших ресурсов развития страны, ее долгосрочного экономического роста. Необходимым
условием развития предпринимательства является инновационное
мышление — утверждение, принимаемое, практически, как аксиома. Без
инновационного мышления и инновационной деятельности прогресс
человечества был бы невозможен, — это также воспринимается как аксиома, поэтому весьма актуален, особенно для современной России, вопрос построения национальной инновационной системы (НИС).
Социально-экономическое содержание НИС начало обсуждаться
начиная с 80-х годов прошлого века, однако в науке до настоящего времени нет единых взглядов на концептуальные основы НИС и не сформировался единый подход к определению этого понятия. Однако,
стратегия инновационного развития государства невозможна без эффективного функционирования НИС, и поэтому термин НИС даже
при его расплывчатом толковании широко используется в практике
деятельности различных международных организаций, а также государствами при разработке социально-экономических и политических
программ развития.
Российскими учеными высказан ряд вариантов определения понятия «российская инновационная система». На мой взгляд, близка
к истине формулировка, данная Н. Ивановой: «НИС представляет собой совокупность взаимосвязанных структур, занятых производством
и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах
национальных границ, объединяет комплекс институтов правового,
финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих национальные особенности». [1]
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Естественно, что в условиях разноголосицы мнений существенно затруднена оценка состояния НИС, сравнение уровня развития НИС отдельных стран. Очевидно, нет оснований ожидать, что наукой в ближайшее время будет выработана единая теоретико-методологическая
концепция оценки уровня развития и эффективности НИС: слишком
разные исходные условия как формирования, так и функционирования НИС в каждой стране. Правильным подходом следует считать выделение группы оценочных показателей для НИС, объективность которых была бы признана научным сообществом и управленческой элитой
стран, использующих понятие НИС в практической деятельности.
То, что инновации в наше время служат основой развития экономики, сомнений нет ни у кого, в том числе и у руководителей страны
и государства, поэтому анализ наших неуспехов на этом направлении
мог бы помочь в преодолении трудностей. На вопрос о причинах нашего, практически постоянного в историческом плане отставания от
экономически развитых стран в области инноваций, как ни странно,
убедительно отвечает иностранец Лорен Грэхем. Он имеет для этого веские основания. Л. Грэхэм — один из ведущих историков науки в мире
и главный западный специалист по научной истории России.
Подробно анализируя деятельность отечественных ученых и инженеров, он доказательно утверждает, что работа практически всего
корпуса работников, занятых в области инноваций — это движение по
дороге заблуждений. Российские ученые исследовали эту проблему как
экономическую, техническую, организационную, а Л. Грэхэм утверждает, что в России она — социальная. Он отметил, что русские являются
выдающимися изобретателями. Многие изобретения мирового значения сделаны российскими инженерами и учеными. Среди таких достижений он указал и те, российское первенство в которых западный
мир до сих пор или отрицает, или просто замалчивает. Это относится
и к изобретению Яблочковым лампы накаливания, и технологий гидроразмыва нефтяного пласта, и к передаче информации по радиоволнам
(А. Попов) и даже к изобретениям паровоза и тепловоза и ко многим
другим. Л. Грэхэм на многочисленных примерах показал, что наши великие изобретения в России используются в очень малом масштабе,
при том, что за границей они приносят миллиардные прибыли.

Слабость России — в коммерциализации изобретений. Л. Грэхэм
утверждает, что причина неудач — в организации нашего общества.
Причем он не выделяет и не обосабливает в этом смысле период новейшей российской истории. Он считает, что недостатки с внедрением технических достижений были присущи России не одну сотню лет.
Справедливо отмечает, что научный бизнес сегодня в России и в прошлой эпохе воспринимался и воспринимается как нечто постыдное,
особенно среди людей, занятых интеллектуальным трудом. Нежелание
заниматься результативной инновационной деятельностью (от изобретения до выхода на рынок) у нас сидит где-то в подсознании. Есть, конечно, исключения, но они очень редки.
Л. Грэхэм считает, что без глубоких социальных реформ, которые
сделают российское общество более открытым, восприимчивым, свободным и стимулирующим, отдельные технологии будут иметь лишь
частичный эффект с точки зрения модернизации.
Нельзя сказать, что подобные мысли для нас совершенно новые. Эти
проблемы в том или ином виде обсуждаются, но, к сожалению, их решение не стало первоочередной осознанной задачей властной элиты. Однако тенденция формирования в России гражданского общества и усиления в нем демократических начал является процессом, не имеющим разумной альтернативы, и наша задача — ускорить его насколько возможно.
Объяснение наших неудач в инновационной деятельности в определенной мере кроется в российской истории, в условиях формирования
русской нации. Об этом писал великий русский философ Н. Бердяев
в книге «Судьба России». Выразить его точку зрения по этому вопросу
приходится обширным цитированием из его работы. Однако, это объяснимо: взгляды философа коротко изложить, не допустив ошибки,
весьма затруднительно. Ниже дан набор цитат по этой проблеме. [4]
«Отказ от исторического и культурного творчества требовался русским государством, его сторожами и хранителями. Необъятные пространства, которые со всех сторон окружают человека, — не внешний,
материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни».
«Огромность русских пространств не способствовала выработке
в русском человеке самодисциплины и самодеятельности, — он расплывался в пространстве».
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«С внешней, позитивно-научной точки зрения огромные русские
пространства представляются географическим фактором русской
истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассматривать как внутренний факт в русской судьбе.
Это — география русской души».
«В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских
качеств и русских недостатков. Русская лень, беспечность, недостаток
инициативы, слабо развитое чувство ответственности с этим связаны.
Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию,
открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь
не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры».
«Всякой самодеятельности и активности русского человека ставились непреодолимые препятствия. Огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу русская государственность боялась самодеятельности
и активности русского человека, она слагала с русского человека бремя
ответственности за судьбу России и возлагала на него службу, требовала от него смирения».
Николай Александрович Бердяев делает следующий вывод.
«Исторический период власти пространства над душой русского народа кончается. Русский народ вступает в новый исторический период, когда
он должен стать господином своих земель и творцом своей судьбы».
Эти строки написаны 100 лет назад, но актуальны и в наше время.
Власть пространства над душой русского народа закончилась, но влияние огромности наших природных ресурсов осталось. За последние десятилетия выросла зависимость экономики от экспорта сырья, что резко
сказывается на нашей инновационной активности, снижает необходимость «зарабатывать хлеб» в сложных наукоемких отраслях народного
хозяйства, находящихся за пределами сырьевого сектора экономики.
Следует отметить еще одну особенность, связанную с технологией выработки экономического курса развития страны. От самого его
процесса полностью отстранена широкая общественность. Продолжается тенденция разделения общества на эффективных менеджеров

и пассивную массу. Способы исправления этого положения могли бы
стать существенным инновационным вкладом в процесс вывода страны из кризиса.
Целью национальной инновационной системы является создание
необходимых условий для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий через повышение их эффективности путем
модернизации образования и технологических процессов, совершенствования методов организации и управления народным хозяйством
для достижения конечной цели — улучшения благосостояния населения и обеспечения стабильного роста экономики. Наиболее изученным
блоком НИС являются технические (технологические) инновации,
которые нередко ассоциируются со всем комплексом составляющих
ее инноваций. Значительно меньше внимания ученые и практики уделяют инновациям управленческим, организационным, политическим.
Они нередко дают наибольший экономический и социальный эффект,
для достижения которого требуются, подчас, минимальные затраты.
Вспомним, что еще Й. Шумпетер в перечне инновационных направлений особо выделил структурно-организационные инновации. Инновации такого рода являются как бы фоном для реализации других инновационных направлений, создают условия для их реализации, и именно этим качеством они особенно ценны.
В недалеком прошлом политика в области инноваций рассматривалась как сектор экономики, один из резервов ее роста. В настоящее
время инновации обоснованно ставятся во главу угла не только экономики, но и напрямую связывают инновационную политику, ее успехи
и недостатки с перспективами развития общества. Причем движение
в инновационном направлении должно иметь определенную скорость,
такую, чтобы двигаясь по пути инноваций не оказаться, по сравнению
с конкурентами, на месте. При медленнм движении есть опасение, что
мы сможем обеспечить себе только консервацию ситуации отставания.
В этой связи следует согласиться, на мой взгляд, с А. Хариным
и В. Майбородой, [2] которые предлагают ориентировать оценку состояния инновационной работы и постановку задач в этой области в основном на следующие два показателя:
−− величину, на которую в среднем увеличит ВВП каждый рубль,
вложенный в систему «наука+образование»;
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−− запаздывание, с которым нововведения, повышающие квалификацию специалистов, скажутся на изменении ВВП.
Крайняя необходимость обратить особое внимание на проблему
коммерциализации наших научно-технических достижений выявляется особенно рельефно при анализе перечня работ, удостоенных Нобелевской премии. Количество нобелевских лауреатов, без всякого сомнения, характеризует научный потенциал страны, отражает уровень
ее инновационных достижений. По этому показателю мы существенно проигрываем США, нашему главному конкуренту на этом поприще. За все время деятельности Нобелевского комитета 325 американцев удостоились его премии, а граждан России и СССР — всего 22.
Для сведения: в Великобритании 113 Нобелевских лауреатов, во Франции — 56, в Японии — 25.
В октябре 2017 г. по установившейся традиции комитет в Стокгольме присудил очередные премии в области науки и литературы. В области физики премии удостоились три американца: Райнер Вайсс, Барри
Бариш и Кип Торн за работу по поимке гравитационных волн LIGO.
При этом всем: и членам комитета, и самим лауреатам, и научной общественности было известно, что теоретические основы этой работы
заложили в далеком 1962 году советские физики В. Пустовойт из Физического института имени Лебедева РАН и М. Герценштейн из НИИ
ядерной физики МГУ. Во всех научных трудах американцев значатся фамилии этих ученых. Герценштейн скончался десять лет назад,
а В. Пустовойт жив и продолжает заниматься научной деятельностью.
Но, однако, лауреатом Нобелевской премии он не стал.
Объяснения этой несправедливости со стороны ученых (в том числе
и наших), что премии даются за практические достижения, но не за идеологию, а Пустовойт, дескать, идеолог, не имеют основания. Мы помним, что
в 1964 году Н. Басову дали Нобелевскую премию за идею квантовой электроники, а В. Гинзбургу в 2003 году — за теорию сверхпроводимости. [5]
Можно привести и еще ряд примеров, когда наших ученых забывали
при рассмотрении кандидатов на Нобелевскую премию, несмотря на их
всем очевидные выдающиеся достижения. Одно из объяснений такого отношения — политизированность членов комитета. Ведь среди них сейчас
большинство — американцы, которые принимают решения в свою пользу.

Но есть и еще одна причина наших неудач. Она заключается в том, что почти все наши крупные научные разработки реализуются не в нашей стране,
а на Западе. К этому мы уже привыкли и с этим смирились.
С таким положением следует заканчивать, если мы не хотим скатиться на уровень региональных держав, в ряды которых нашу страну
уже долгое время стремятся определить наши западные партнеры.
В сентябре 2016 г. в журнале «Вопросы экономики» была опубликована статья Председателя Правительства РФ Д. Медведева «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики». [7]
Под последним абзацем этой статьи подписалось бы большинство россиян: «Сложность задач, которые необходимо решить, масштаб вызовов, на которые нужно ответить, особенно в условиях ограниченных
ресурсов, требуют от правительства очень точных действий. У нас нет
возможности экспериментировать или просто ошибиться. Все принимаемые решения должны быть максимально эффективными. Только в этом случае мы сможем в обозримом будущем увидеть не просто
контуры новой структуры экономики, а вполне ощутимые результаты.
Результаты, которые прежде всего почувствуют люди. Результаты, которые дадут возможность России играть одну из ведущих ролей в мировой экономике. Результаты, которыми мы все сможем гордиться».
Однако, идеи, набор проблем и конкретные пути их решения, затронутые в статье премьера, не всегда могут быть приняты и одобрены. На мой взгляд, совершенно неприемлем тон статьи: Д. Медведев
описывает проблемы, стоящие перед экономикой, как трудные, не рядовые, но вполне решаемые. Но общая обстановка в стране и в мире
не дает оснований для подобного оптимизма. В новейшей истории России (за исключением 90-х годов — тотального развала национальной
экономики, но при этом позиционировании России чуть ли не как любимицы Запада) такого тяжелого, ответственного, критичного периода
еще не было. Он может быть сравним с 30-ми годами прошлого столетия. Но в то время И. Сталин оценивал его адекватно и ставил соответствующую задачу: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы делаем это, либо
нас сомнут» (1931). Слегка перефразируя сталинскую цитату по отношению к текущему моменту, характеризующемуся для России чрезвы-
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чайно напряженной международной обстановкой, следовало бы формулировать задачу в области экономики примерно так: или мы обеспечим резкий рост и эффективность нашего хозяйственного потенциала,
или нас сомнут.
Удивительно, но в статье Д. Медведева, насыщенной аналитическим
материалом, нет задач, выраженных в конкретных цифрах, касающихся ВВП, итогов деятельности отраслей народного хозяйства и промышленности, а это ведь не статья ученого, рассуждающего о путях развития российской экономики, а высшего руководителя, которому доверено эту экономику строить и модернизировать.
Фактически ничего не сказано о главном резерве эффективного развития — научно-техническом прогрессе и широком внедрении инноваций. При этом автор признает, что «...в основе проблем, с которыми
сталкивается российская экономика, лежат не внешние шоки (при всей
их важности), а механизмы торможения, заложенные внутри самой
российской модели роста».
Вызывает большое удивление утверждение, что «темп роста в среднесрочной перспективе должен ориентироваться на среднемировой,
несколько превышая его». Целиком солидаризируюсь с мнением академика РАН С. Глазьева по этому поводу: «Ориентироваться на среднемировой темп, как предлагается в статье, — это все равно, что планировать среднюю температуру по больнице. Нам же нужна смешанная
стратегия: опережающее развитие нового технологического уклада,
базисные нововведения которого распространяются в мировой экономике с темпом около 35% в год; динамическое развитие в отраслях
с высоким техническим уровнем, где мы можем догнать мировых лидеров, опираясь на собственный научно-технический потенциал; и догоняющее развитие в безнадежно отставших отраслях, модернизация которых невозможна без опоры на иностранные передовые технологии.
Я согласен с премьером в том, что «время простых решений прошло».
Еще одно замечание, может быть самое главное, но уже давно не вызывающее удивления. Это — полное отсутствие указания субъекта, призванного решать задачи, поставленные в статье. Это кто: предприниматели, олигархи, средний класс, топ-менеджмент, чиновники? Если даже
имеются в виду все они вместе, но суммарно это всего лишь часть об-

щества, большинство которого — рядовые труженики. В современной
России перед ними задачи не ставятся, нет необходимости, ведь от них
ничего не зависит, они не являются собственниками, играя роль молчаливых объектов управления, но ведь именно эти люди формируют
климат и обеспечивают успех намечаемых в экономике мероприятий.
От них зависит создание атмосферы творчества в обществе.
Некоторые авторы считают, что главным препятствие6м на пути
внедрения инноваций, а стало быть, и тормозом экономического развития, является отсутствие национальной идеи, объединяющей народ. Это
утверждение в своей основе корреспондируется с мнением Л. Грэхема,
указывавшего на отсутствие соответствующей организации нашего общества как основную причину широкого внедрения инноваций в России. Если разбираться более детально, то придется согласиться с тем, что
в обществе, глубоко расколотом не по принципу справедливости, объединяющую идею сочинить невозможно. Следует, видимо, предварительно создать необходимые условия для выработки этой идеи.
В СМИ постоянно ставится вопрос о векторе развития нашего общества. Куда мы движемся, какое государство строим? В Конституции РФ
записано, что Россия — социальное государство. Действительность
это опровергает: децильный коэффициент по официальному подсчету у нас 17:1, а независимые эксперты определяют его как 40:1 или
даже 50:1. Какая уж тут социальность!
Для консолидации общества необходимо определиться с принципами его построения: какие начала у нас довлеющие, коллективистские
или наше направление — укрепление индивидуализма? Организация
производства по схеме: хозяин — наемный работник — неизменна или
будет трансформироваться как в большинстве развитых экономик в направлении наделения работников акциями предприятия, делающих
их собственниками? Следует учесть, что и в нашей стране есть предприятия, принадлежащие работникам. Их немного, чуть более сотни.
Все они имеют экономические показатели лучшие, чем подобные частнокапиталистические и государственные предприятия. Оставить без
внимания и замалчивать эти факты уже нельзя. Большинство активных
граждан ожидает от управленческой элиты страны ответы на поставленные вопросы.
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Актуальность проблемы эффективного и ускоренного трансфера
технологий вызвана необходимостью становления инновационной
экономики в России.
В СССР была создана развитая научная база — в конце 80-х годов ХХ века в сфере науки работали 4,4 млн чел., среди которых более 0,5 млн чел. были докторами и кандидатами наук, затраты на НИОКР
составили 35,2 млрд руб. (3,5% от валового национального продукта),
ежегодно регистрировалось свыше 80 тыс. изобретений [6]. СССР опережал по данным показателям все страны и занимал второе место в мире
после США по научно-техническому потенциалу, уступая им только по
абсолютной величине затрат на НИОКР.
Средняя продолжительность научно-производственного цикла
в СССР составляла в 1970-е года 17−18 лет, тогда как в США — 4−5 лет,
а фактические сроки освоения новой техники в производстве в СССР
достигали 6−8 лет, в США — 2 года. Советские предприятия были
не заинтересованы в распространении уже созданных новшеств, так
как не получали вознаграждения за внедрение инноваций. Так, результаты НИОКР, выполняемые научно-исследовательскими институтами
(далее — НИИ) и конструкторскими бюро (далее — КБ), в 80% случаев внедрялись на одном-двух предприятиях и только в 0,6% случаев —
на пяти и более предприятиях.
В 2011 г. в России функционировали 3682 научно-исследовательские организации, 280 промышленных организаций, имеющих научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения, 364 КБ, 38 проектных организаций. Число занятых в научном секторе в России составило 735 тыс. чел., а по затратам на НИОКР на душу
населения Россия находилась на 5 месте в мире (после Финляндии,
США, Германии и Японии).
Таким образом, необходимо построить эффективную систему
трансфера технологий на основе наработанного научно-технического
потенциала, чтобы довести множество разработок российских НИИ
и конструкторских бюро до стадии готового продукта. Эффективность
трансфера технологий напрямую зависит от необходимой организационной системы, основной составляющей которой является центры
трансфера технологий (далее — ЦТТ). Построение модели эффектив-

ной организационной системы необходимо осуществлять на основе
научно-технического потенциала СССР с учетом применения позитивного зарубежного опыта и его апробации на практике с учетом российской специфики.
Центр трансфера технологий — это организация, ориентированная
на создание дохода от использования результатов научных исследований, выполняемых в государственных научных организациях и частных
компаниях. Доход может быть получен от любых коммерческих соглашений, включая: использование прав на интеллектуальную собственность
(договоры об уступке патента и лицензионные договоры); создание новых компаний, основанных на технологиях (использующих результаты
научно-технической деятельности); исследовательские контракты.
Центры трансфера технологий являются ключевым элементом инновационной инфраструктуры, необходимым связующим звеном между высшими учебными заведениями (далее — ВУЗ) и НИИ, с одной
стороны, и промышленностью и бизнесом, с другой. Именно от эффективности деятельности ЦТТ во многом зависит процесс коммерциализации — практическое внедрение научных разработок и технологий,
созданных учеными ВУЗов и НИИ, на промышленных предприятиях,
а значит и реализация научно-технического и инновационного потенциала ВУЗа, региона и страны в целом.
Центры трансфера технологий и аналогичные структуры существуют практически во всех университетах и технических ВУЗах страны, однако, результаты их деятельности несопоставимы с аналогичными результатами центров трансфера технологий зарубежных университетов.
Опираясь на зарубежный опыт, можно выделить следующие ключевые причины, тормозящие развитие ЦТТ:
1) несовершенство и неразвитость существующего законодательства
в области интеллектуальной собственности и трансфера технологий:
−− законодательно не закреплено определение понятий «инновационная деятельность», «инновационное предприятие», «инновационный продукт»;
−− отсутствует четкий механизм учреждения спин-офф компаний
для ВУЗов*. Несмотря на принятие Федерального закона № 217-ФЗ
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* Спин-офф компании (academic spin-offs) — компании, созданные на базе университетских научных разработок.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее — 217-ФЗ), который позволил бюджетным научным
и образовательным учреждениям создавать хозяйственные общества
для внедрения результатов интеллектуальной деятельности, далеко
не все законодательные вопросы в данной области были разрешены:
осуществляется передача не исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД), а права использования
РИД; велика минимальная доля ВУЗов в уставном капитале создаваемых хозяйственных обществ; своей долей научные учреждения могут
распоряжаться только с согласия собственника, что затрудняет второй
и последующие этапы привлечения инвестиций;
−− отсутствуют разработанные механизмы и процедуры передачи
технологий от различных научных организаций непосредственно бизнесу. Продажи лицензий для многих зарубежных университетов является одной из важнейших статей дохода (Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ежегодно получает от данного вида деятельности
свыше 50 млн долл. США), тогда как российские ВУЗы не имеют права продажи лицензий и уступки патентных прав. Поэтому для ВУЗов
снижается уровень заинтересованности в патентовании результатов
научно-технических разработок, так как они не могут включить в хозяйственный оборот интеллектуальную собственность, разработанную
сотрудниками ВУЗа.
2) отсутствие бюджетного финансирования центров трансфера технологий на начальном этапе (первые 3−5 лет).
Бюджетные средства выделяются только непосредственно на сам
процесс создания центров, тогда как средства на поддержку деятельности не выделяются. При этом даже за рубежом срок окупаемости
центров трансфера технологий составляет порядка 3−4 лет и без необходимой финансовой поддержки центры перестают существовать. Таким образом, для создания и развития эффективного ЦТТ необходимо
равномерно осуществлять бюджетное финансирование на протяжении
первых 3−5 лет функционирования организации — до момента выхода

ее на самоокупаемость. ЦТТ должен финансироваться в достаточной
степени, чтобы иметь возможность выполнять долгосрочные программы и предоставлять экспертизу технологий и исследовательских групп.
3) низкий уровень заинтересованности руководства ВУЗов и НИИ
в коммерциализации научных разработок и в поддержке инновационной инфраструктуры.
Низкий уровень заинтересованности в коммерциализации научных
разработок помимо законодательных проблем связан с отсутствием понимания выгод, которые ВУЗ может получить при коммерциализации
собственных научно-технических разработок. Помимо этого, многие
руководители видят в ВУЗах сугубо академические организации, нацеленные только на образование, передачу знаний и проведение исследований, тогда как современная экономика знаний диктует необходимость осуществления предпринимательских функций ВУЗами и НИИ;
4) недостаток квалифицированных кадров для работы в ЦТТ и патентных отделах.
Недостаток соответствующих образовательных программ, низкий
уровень оплаты труда вследствие недостатка финансирования, необходимость совмещения работы — приводят к нехватке квалифицированных кадров для работы в ЦТТ. Критическая точка ЦТТ — наличие профессионалов по управлению трансфером технологий, поэтому в рамках
центра необходимо создание команды профессиональных управленцев.
Несмотря на причины, препятствующие развитию ЦТТ, в последние годы наметился положительный сдвиг, который при должном развитии, приведет к повышению эффективности их функционирования,
для чего необходимо:
1) развитие законодательства и принятие новых нормативно-правовых актов в области интеллектуальной собственности и трансфера
технологий.
Из трех возможных путей коммерциализации технологий в ВУЗах — проведение НИОКР по заказу промышленных предприятий
и компаний; образование спин-офф компаний для внедрения собственных научных разработок; лицензирование и уступка патентных прав —
до принятия 217-ФЗ ВУЗам был доступен только первый путь. Однако
принятие 217-ФЗ дало право бюджетным научным и образовательным
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учреждениям создавать хозяйственные общества для внедрения результатов интеллектуальной деятельности, созданных в этих учреждениях, а последующие законодательные акты, обеспечили практическую
реализацию закона.
На следующем этапе необходимо создать законодательные условия для вовлечения в хозяйственный оборот РИД, созданных в ВУЗах
и НИИ. Целесообразно снять все ограничения для ВУЗов по распоряжению принадлежащим им исключительным правом на результаты
интеллектуальной деятельности и на получение доходов от реализации
этих прав. При этом необходимо расширить права авторов изобретений. Хорошим примером аналогичного закона является закон Бэя-Доула (Bayh-Dole Act), который совершил революцию в американской
индустрии высоких технологий в 1980-е года, так как позволил университетам получать права (патенты и лицензии) на изобретения, сделанные на государственные субсидии, что стимулировало изобретателей из
университетской среды активно передавать технологии непосредственно для применения коммерческой сфере.
ВУЗам необходимо разработать собственные нормативно-правовые
базы в области инновационной деятельности и управления объектами
интеллектуальной собственности. Нормативно-правовые акты должны регулировать взаимоотношения «работник-работодатель», связанные с созданием и коммерциализацией результатов интеллектуальной
деятельности, включая размер и порядок выплаты авторского вознаграждения. Министерство образования и науки РФ должно оказать
методическую помощь ВУЗам в данном вопросе, а также осуществлять
контроль за их деятельностью в области учета, охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности, учитывая данные показатели при оценке эффективности деятельности, составлении рейтингов
ВУЗов, подведении итогов соответствующих конкурсов и, следовательно, при финансировании ВУЗов.
Данные меры должны заставить ВУЗы создать или активизировать
работу патентных служб и ЦТТ по введению РИД в хозяйственный
оборот;
2) увеличение объема и качества финансирования ЦТТ в ВУЗах
и научных институтах.

Финансирование должно быть направленно не только на создание
ЦТТ, но и на поддержание процесса деятельности в первые 3−5 лет.
При этом финансирование необходимо не только для создания организации, но и для формирования соответствующей инфраструктуры
(современные помещения, высокий уровень оплаты труда, релевантные базы данных, офисное оборудование). Финансирования возможно не только из государственных средств, но и с привлечением частного капитала заинтересованных инвесторов и сторонних спонсоров,
так как ЦТТ представляют собой коммерческие проекты, способные генерировать достаточно большой объем прибыли (ЦТТ Стэнфордского
университета получает около 65 млн долл. США ежегодно от заключения лицензионных соглашений);
3) повышение уровня заинтересованности руководства ВУЗов
и НИИ в коммерциализации научных разработок и переориентация
менталитета российских ученых.
Учет эффективности коммерциализации технологий в рамках ВУЗа
при составлении рейтингов ВУЗов и при определении объема целевого
финансирования приведет к повышению заинтересованности руководства в развитии ЦТТ и инновационной инфраструктуры организации
для трансфера технологий.
Необходимо сменить акценты в мировоззрении ученых и донести до
них, что симбиоз бизнеса и науки — перспективная модель развития
экономики. Бизнес — не подозрительный и негативный вид деятельности, а инструмент для развития прикладной науки и фундаментальной,
финансирующий науку, апробирующий достижения науки на практике
и делающий их доступными для людей.
4) повышение квалификации персонала и сотрудников ЦТТ.
Необходимо выстроить систему обучения менеджменту высоких
технологий. Данные курсы обучения и программы имеются в Высшей
школе экономики, в Государственном университете управления, в МГУ
им. М. В. Ломоносова, в перспективе открытие соответствующих программ должно произойти в большинстве ведущих ВУЗов России.
Американский фонд гражданских инициатив CRDF проводит семинары и практические занятия для сотрудников ЦТТ российских университетов, где в качестве преподавателей приглашаются как американские,
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так и российские специалисты в области трансфера технологий и управления интеллектуальной собственности. Аналогичные программы необходимо организовывать под эгидой Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Таким образом, при реализации данных положений эффективность
российских центров трансфера технологий станет сопоставима с зарубежными, что будет способствовать возникновению и последующей
коммерциализации перспективных технологий и стимулированию перехода российской экономики от сырьевой к инновационной.
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Нередко слово «инновации» служит украшением речи, не отражая
глубинного смысла этого понятия: любые предложения или действия
по улучшению дела объявляются инновационными, даже если их результат является сомнительным. Поэтому, не претендуя на истину в последней инстанции, считаю целесообразным уточнить социально-экономический смысл этого понятия. Попутно следует заметить, что в научной литературе содержание понятия «инновации» трактуется далеко
не однозначно.
В советское время были широко распространены термины «новатор», «новации», сущность которых трактовались как создание чего-то
нового, более совершенного. Большинство исследователей склоняется
к тому, что между новациями и инновациями главное отличие заключается в том, что первые — это предложенные улучшения, не обязательные к реализации, а вторые — усовершенствования внедренные.
И именно их внедрение является «ахиллесовой пятой» в нашей стране.

98

99

2.2. К вопросу философии инноваций

Масса ученых и практиков работает над этой проблемой, не добившись
пока существенных успехов в ее решении.
Необходимость инноваций в каждом виде человеческой деятельности понятна всем, однако, инновационный путь развития как безальтернативный вариант существования страны, как суверенного государства, управленческой элитой России явно недооценивается. Это
подтверждается отсутствием успехов в развитии образования, науки,
создания новых технологий.
Мир идет по пути глобализации, что означает втягивание всех стран
в открытую систему финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших коммуникационных и информационных технологий. При этом для каждой страны способность
быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором устойчивого развития, а для России это еще
и условие сохранения ее суверенитета и территориальной целостности.
Бесспорно, что темпы инновационных улучшений определяют развитие
страны. Развитой страной может быть только та, которая быстро улучшается. Медленное развитие инновационных проектов, копирование
чужих достижений отодвигает страну в число аутсайдеров. Для России
состояние деятельности в области инноваций определит ее место в мире:
или она будет среди передовых государств, двигающих научно-технических прогресс, или ей уготована роль поставщика сырья для успешных
экономик. Пока же мы находимся в опасной зоне сырьевого придатка
для экономически развитых стран. В связи с этим особую актуальность
приобретает усиление работы в области инноваций.
Россия имеет все условия, чтобы успешно двигаться по пути модернизации, инноваций, развития: неисчерпаемые природные ресурсы, удовлетворяющие потребности любых современных производств,
и высокообразованный трудолюбивый народ с менталитетом победителя, в активе которого решение самых сложных задач. Плюс к этому
существенно недозагруженные производственные мощности — резерв
для экономического рывка.
Сочетания таких благоприятных факторов нет ни в одной стране
мира. Однако по обобщающему показателю уровня социально-экономического развития — величине ВВП на душу населения, Россия по

различным данным занимает от 58 до 79 места в мире. Впереди нас кроме экономических «тяжеловесов» (США, Япония, Германия и других)
даже такие страны как Польша, Казахстан, Латвия, а, например, северная страна Норвегия имеет показатель, превышающий наш в три раза.
После фактического разгрома народного хозяйства, произошедшего
в 90-е годы, в начале нулевых годов ХХI века в экономике страны были
достигнуты очевидные успехи: рост ВВП доходил до 7−8% в год. Объяснение этому, однако, в том, что цена нефти на мировом рынке возросла
более чем в 10 раз, а ее доля в ВВП была определяющей. Повлияло и то,
что в этот период шло восстановление хозяйства, а это всегда и во всех
странах сопровождалось повышенными темпами роста.
Но уже в 2013 году ВВП увеличился всего на 1,3%, в 2014 — на 0,6%,
что отражало явную ущербность сырьевой направленности российской
экономики. В 2015 году ВВП снизился на 2,8%, на что повлияли, конечно, и экономические санкции, наложенные западным миром на Россию. Но их роль, по мнению ведущих российских экономистов, не более 5−10%, остальная вина — чисто наша, и объясняется недостатками
в управлении экономикой [12].
Это не может не знать правящая экономическая элита, в большинстве своем придерживающаяся неолиберальных взглядов. Власть активно ищет путь эффективного развития, хорошо понимая, что имеющиеся успехи на международной арене в отстаивании государственного
суверенитета страны во многом сводятся на нет слабостью экономики
и ее зависимостью от более развитых стран. Однако, в процессе этих
поисков просматривается стремление улучшить дело, принципиально не отклоняясь от глобалистских пристрастий в экономике: производить только ту продукцию, которая получается лучше, чем у других
(а у нас это нефть, газ и другое сырье), при этом рынки открыты для
товаров, капитала, инвестиций, никакого протекционизма, свободная
конкуренция, государство в экономику не вмешивается. Такое поведение понятно, поскольку любое отрицание правильности экономического курса, которым следовала страна в нулевые годы, неотвратимо
ставит вопрос об ответственности элиты.
Чтобы наша экономика развивалась успешно и не затерялась
в мире среди среднячков и отстающих стран, она должна в разы повысить свою эффективность. Это можно сделать только с помощью
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инноваций. Это понимают все — от студентов до руководителей
страны. Хорошо известна и ситуация в этой области. Один из показателей, ее характеризующих, — число патентов, ежегодно выдаваемых в стране. На первом месте в мире Китай — 1 млн 300 тыс.,
в США — 500 тыс., а в России — 29 тыс. В СССР выдавалось
в год 300 тыс. патентов.
Проблема внедрения инноваций обсуждается постоянно. Лавиной
идут защиты кандидатских и докторских диссертаций на эту тему, печатаются монографии и статьи. Разрабатываются проблемы управления инновационными процессами в отраслях промышленности и народного хозяйства, предлагаются варианты улучшения деятельности
предприятий в условиях инновационного развития, обосновываются
предложения по использованию системы экономических показателей
управления инновационным производством. Кажется, уже не осталось
неисследованных проблем в этой области, и в экономике должны весомо проявиться результаты исследовательской и организаторской работы. Однако заметных изменений в народном хозяйстве от инновационной деятельности не произошло.
Причины этого феномена искать непросто, но крайне необходимо.
На международных экономических форумах в 2016 г.: Московском —
резко и прямо, на Петербургском — намеками и иносказательно, в выступлениях некоторых участников отмечалось, что для устойчивого
эффективного развития экономики нам нужно совершенствовать институты. Имелось ввиду сделать действенной независимость ветвей
власти, обеспечить сменяемость власти, расширить демократические
свободы и тому подобное.
Власть нередко отбивает охоту к предпринимательству. В. Путин,
в одном из выступлений, критикуя силовые структуры, привел такой
факт: из 100% уголовных дел по поводу различных нарушений в хозяйственной деятельности, только 15% дошли до суда. За этими цифрами стоит разрушенный бизнес для остальных 85% предпринимательских структур, в которых, очевидно, была и немалая часть предприятий с инновационной направленностью. Причем, для силовых
структур эти «ошибки» (в кавычках или без), как правило, остаются
безнаказанными.

Усовершенствования институтов нашего государства — небыстрый
процесс, и он должен развиваться в соответствии объективными условиями (историческими, экономическими), международной обстановкой. Но есть масса идеологизированных пут, мешающий прогрессу,
освободиться от которых при наличии политической воли сравнительно несложно.
К этому разряду относятся исторические и экономические мифы
и заблуждения (в кавычках и без кавычек), которые активно культивируют власти. Их вредоносность трудно переоценить. Например, столетиями нас преследовал миф о неспособности славян к управленческой
деятельности. Он основывался на записи в летописи «Повесть временных лет», где утверждалось, что представители племен обратились
к варягам: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите
княжить и владеть нами». Этот миф еще М. В. Ломоносовым воспринимался как наносящий урон национальному престижу русских, однако
был многократно повторен известными историками.
Академик РАН В. Янин в 2000 г. на основе изучения огромного фактического материала, полученного при раскопках в Великом
Новгороде, доказал, что факт приглашения варягов имеет совершенно другой смысл. С приглашенными князьями заключался договор,
они и их дружинники не могли владеть собственностью в Новгородской земле, и, что особенно важно, не имели право собирать подати.
Этим занимались бояре, и они же выплачивали князю жалованье. То
есть князь был, выражаясь по-современному, наемным менеджером.
Функции его были связаны, главным образом, с политическим равновесием разноплеменного славянского конгломерата и административным арбитражем.
И еще один нюанс следовало бы учесть. Рюрика и его братьев (Трувора и Синеуса) пригласили новгородские словене, кривичи и чудь
(угро-финны), образовавшие межэтнический политический союз.
И эффективно руководить им должен был человек объективный,
не принадлежащий к какому-либо из этих племен. Это дает еще одно веское обоснование логичности принятого нашими далекими предками
решения. Подобные управленческие действия и в современных условиях не редкость. Один из характерных примеров: в советское время
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в составе РСФСР существовала Чечено-Ингушская автономная республика, и высший партийный руководитель в ней всегда был русский
и направлялся из центра.
Живучесть мифов всегда объясняется тем, что они кому-то нужны.
«Норманнские» истоки зарождения государственности активно поддерживались «западниками» и правящим домом Романовых. Этот
взгляд на нашу историю им был выгоден и работал явно на их авторитет. Даже по умолчанию все должны были понимать, что династия Рюриковичей — это пришлые иноземные князья, а Романовы — избранные всем народом, власть от Бога.
Однако и в наше время нашлись деятели, которые силятся доказать,
что русский народ лишен способности к самоорганизации, не имеет
привычки к самостоятельному мышлению, безынициативен и обладает массой других серьезных недостатков. Сразу хочется подумать, что
автор этих обвинений — какой-то злобный иностранец. На самом же
деле это наш российский философ А. Ципко, фамилия и образ которого
часто мелькают в средствах массовой информации. Его мнение на эту
тему изложено в журнале «Наука и жизнь» за 2011 г. [7]
Период после распада Советского Союза до предела перенасыщен
мифами, сочиненными либералами. Особенно плодотворно они поработали в области экономики. Как и в случае с варяжским вариантом
зарождения российской государственности, деятели из стана управленческой элиты при выборе путей реформирования российской
экономики исходили из неспособности отечественной науки и ориентировались на западные теории (авторы — М. Фридмен, Д .Сакс).
Гайдаром категорически отвергались контакты с учеными Академии
наук. Блестящая плеяда экономистов (А. Г. Аганбегян, О. Т. Богомолов,
Д. С. Львов, Н. Я. Петраков и многие другие) при проведении реформ
остались не у дел.
В сознание народа активно внедряется миф о Е. Гайдаре, как о великом реформаторе и спасителе России. Оставить этот миф без разоблачения фактически означает согласиться с правильностью проведенных
рыночных реформ и дальнейшей экономической политикой, проводимой российским правительством, которое позиционирует Гайдара своим идеологом.

Следует уточнить, кто автор рыночных реформ в России и, стало
быть, является ответственным за них. Вот примеры из истории. «Рейганомика» — это комплекс мер по оздоровлению экономики США, проводимых администрацией президента в 1981−1989 годах. Их, эти меры,
разрабатывал, конечно, не Р. Рейган, бывший голливудский актер,
но решение об их проведении принимал он, и они правомерно связаны с его именем. Основы реформ П. Столыпина были разработаны товарищем министра внутренних дел В. Гурко. Экономическая реформа
А. Косыгина в Советском Союзе основывалась на идее, предложенной
в статье профессора Е. Либермана. Таким образом, всегда существует
четкое разделение разработчиков реформ и ответственных за их проведение. За деятелем, принявшим решение, справедливо закрепляется его
авторство и ответственность за это решение.
Гайдар был разработчиком, ответственным за проведение реформ
был президент Ельцин, который в то время пользовался небывалым
кредитом доверия у народа. Гайдара он до 1991 г. не знал, но ему очень
понравились его предложения. И вот в октябре 1991 г. на съезде народных депутатов Б. Ельцин, выступая с докладом о положении в стране,
заявляет, что с 1 января 1992 г. он предлагает ввести режим «свободных
цен». В результате, по его словам, через 6 месяцев рынок наполнится
товарами, дефицит исчезнет навсегда.
Назначение именно Гайдара было вызвано двумя причинами:
во-первых, он обещал Ельцину быстрый успех, что целиком соответствовало и задачам, и менталитету Ельцина, и, во-вторых, Гайдар нравился американцам, вернее сказать, им нравилась его рыночная концепция, под которую они обещали выделить 37 млрд долл. помощи.
Известно, что денег все-таки не дали, но нашим правительством американцы в 90-е годы поруководили довольно энергично и бесцеремонно.
Содержательная часть реформ Ельцина-Гайдара не выдерживает серьезной критики. Переключение огромного народного хозяйства страны на рыночные условия без предварительной тщательной подготовки, в одночасье, было просто головотяпством. Всего лишь два довода.
Во-первых, известно, что условием нормального функционирования
рынка является наличие равных условий для товаропроизводителей.
Таких условий в России не было и не могло быть. Например, стоимость
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строительства в Якутске была в 3 раза выше, чем в Москве. И подобный
разброс цен существовал практически по всем товарам, особенно резко
проявляясь в производстве сельскохозяйственной продукции, но Гайдара это ничуть не смущало. Он заявлял: «Нам выгоднее покупать продукты за рубежом, чем производить у себя».
Во-вторых, известно, что рынок без конкуренции — это не рынок.
При социализме государство не создавало лишних производственных
мощностей. Строились только те предприятия, которые были необходимы. Конкуренция при этом не была предусмотрена, более того,
она считалась расточительством. Поэтому одномоментный (шоковый)
переход к рынку сделал все предприятия монополистами, и, как говорится, рынок не удался.
Еще один довод против рыночного головотяпства: наш ВПК, в котором была занята чуть ли не половина трудоспособного населения,
не мог в одночасье стать рыночной структурой, поскольку работал
только на одного заказчика — государство. Чтобы понять все это,
не требовалось ни большого ума, ни глубоких научных изысканий.
На проведение реформы в варианте, предложенном Гайдаром, Ельцин пошел сознательно. Ему было удобно иметь в исполнителях человека, на которого можно было возложить ответственность в случае неудачи. Это и случилось, и в историю как рыночный реформатор вошел
именно Е. Т. Гайдар.
Либералы, сторонники Гайдара, утверждают, что он создал рыночные институты (Е. Ясин). Это неправда. Если бы это было так, то переход к рынку был бы намного безболезненнее и менее ущербен. Если
понимать под институтами правила игры и соответствующие организации, то они стали создаваться по принципу самозарождения после
рыночной встряски.
Оценка личности Гайдара как ученого и человека властью и авторитетными экономистами различаются кардинально. «Выдающийся ученый-экономист» (слова Д. Медведева), «талантливый ученый»
(В. Путин). До прихода во власть Гайдар не имел достижений в науке
и известен был, в основном, узкому кругу молодых экономистов (завлабы, младшие научные сотрудники), как сторонник западных макроэкономических теорий неолиберального толка. Докторскую диссертацию

защитил в 1990 г., не имел никакого опыта хозяйственной и административной деятельности, работал как партийный идеолог в журнале
«Коммунист» и газете «Правда».
В. Геращенко (Председатель ЦБ России в 90-е годы): «Гайдар, на мой
взгляд, был оторванным от жизни мечтателем, идеалистом». Академик РАН Н. Шмелев: «...Ему казалось, что он прочел много английских
и американских книжек. А получается, что он если и читал, то только
первую главу. Такая невероятная жестокость считать, что это быдло
все стерпит...». По-поводу последней фразы «быдло все стерпит» есть
масса подтверждений. Например: «...В Зеленограде наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за голода. На это Гайдар ответил просто:
идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, не способным противостоять этим преобразованиям — дело
естественное» [9].
Заблуждения в экономике, даже добросовестные, нередко наносят
ущерб не меньший, чем злонамеренные мифы. Характерный пример —
утверждение о крайней необходимости привлечения иностранных
инвестиций. Известно, что экономический рост напрямую зависит
от объема капиталовложений в народное хозяйство. По расчетам академика А. Аканбегяна инвестиции в 20% от ВВП могут обеспечить рост
экономики в 2−3% в год, 30−35% — 4−6% [2]. В 2014 году по данным
Росстата инвестиции в основной капитал составили 19% от ВВП. Доведение их объема до 35% ВВП потребовал бы еще почти 11,5 трлн руб.
Ресурсы для инвестиций в таких объемах есть в собственной экономике, их сумма могла бы составить 17,1 трлн руб., что значительно больше, чем требуется.
Несмотря на это неолиберальная экономическая элита постоянно и на всех уровнях (от научных конференций до обсуждения на уровне правительства) постоянно твердит как о главной задаче в экономике о привлечении инвестиций из-за рубежа. И это при том, что ни
одна страна пока что не разбогатела от использования иностранных
капиталов. Г. Греф и А. Кудрин в бытность свою соответственно министром экономики и министром финансов РФ, постоянно доказывая
необходимость и полезность вложения в нашу экономику зарубежных
средств, приводили для этого смехотворный довод: наши российские
инвестиции чиновники разворуют, а зарубежный хозяин сделать это
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не позволит. Подобный либеральный перекос в экономической политике не безобиден, он приводит к деформации структуры экономики,
потере национальной идентичности и, в конечном итоге, к стагнации.
В перечне мер, официально несущих нагрузку инновационных преобразований, нередко случается, что наиболее важные инновационные
мероприятия располагаются в конце списка, а нередко и вовсе игнорируются.
Болевая точка нашего общества — вялотекущие реформы в области
образования. Они обсуждаются практически уже 25 лет. Их цель, и об
этом не раз заявлял Минобразования РФ — вписаться в мировую образовательную систему организационно, фактически подчиниться требованиям глобализации. В общеобразовательной школе это введение ЕГЭ
и системы тестов (которые на Западе давно не считаются оптимальным
средством оценки знания). В высшей школе — подготовка квалифицированных специалистов-потребителей, а не специалистов-творцов, как
это было в Советском Союзе (это перлы бывшего министра Фурсенко),
двухэтапная система получения образования (бакалавр-магистр), перенесение центра тяжести научной работы преимущественно в университеты (образец — США) и плюс к этому нескончаемые организационные
перестройки (ликвидация вузов, их филиалов, слияния, закрытие советов по защите диссертаций и т. п.).
Успехи в области инноваций во многом зависит от состояния и организации образования в стране. Другого мнения по этому вопросу
не существует. В реальной жизни инновационный настрой Минобразования проявляется практически в совершенствовании системы вузов
и повышении контроля надо учебным процессом и самими преподавателями. Этот подход постоянно критикуется и преподавательским сообществом, и просто неравнодушными людьми. Оставим за скобками
дискуссию по этому вопросу, тем более что в действиях министерства,
без сомнения, есть и рациональная составляющая. Мне все же видится
главное направление инновационной работы в области образования
не в наборе перечисленных проблем.
Подсчитано, что каждые 20 лет объем информации, который обрушивается на человека, увеличивается вдвое. Надо ли весь этот поток
сведений «переваривать», запоминать, осваивать, изучать? Вопрос

не простой. Кому-то, особенно молодым людям, кажется, что интернет может полностью исключить необходимость, как в недавнем прошлом, упорно накапливать знания, занимаясь зубрежкой. Достаточно,
как будто бы, знать основы наук, уметь ориентироваться в них и смочь,
в случае необходимости, задать вопрос компьютеру. Для человека без
претензий на серьезные достижения в жизни всего этого, вероятно, достаточно. Но если иметь ввиду человека-творца, то для него эта схема не подходит. Изобрести что-либо может человек много знающий
не только в своей науке, но и в смежных областях. В наше время практически все открытия осуществляются на стыке наук, и «узкие» специалисты не могут рассчитывать на успех. Наш мозг — это самый совершенный компьютер, и для того, чтобы он эффективно работал, в него
должна быть загружена соответствующая информация. Причем чем ее
больше, тем больше возможностей выдать искомый результат.
Казалось бы, что задачей Минобразования должна быть ориентация
обучения в школе и в вузе на освоение максимального объема знаний.
Однако, в реальной учебной практики мы постоянно сталкиваемся
с протестами школьников и их родителей, да и студентов вузов против
чрезмерной загрузки учебными предметами. Министерство поддерживает эти протесты и ищет возможности сокращения учебных программ.
Получается как бы замкнутый круг. Объем знаний должен расти, а возможности для этого отсутствуют. На мой взгляд, выход из этого — совершенствовать методики освоения учебных предметов с целью сокращения времени их освоения, но эту работу наше министерство образования и науки полностью игнорирует.
Инновации в науке, технике, технологиях производят революционные перевороты в жизни людей. Если в недалеком прошлом историки
описывали победы полководцев и деяния монархов, не без основания
считая, что именно они и делают историю, то в наше время — и это
очевидно всем — история определяется открытиями ученых и использующих эти открытия бизнесменов, то есть инноваторами. Характерен
в этом отношении пример достижений Стива Джобса, ставшими мировоззренческими решениями, изменившими образ жизни миллионов
людей. В планы Джобса, которые, к сожалению, не позволила реализовать его безвременная кончина, входили революционные изменения
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в образовании, которые в корне изменили бы эту консервативную сферу, где принципиально ничего не менялось в течение столетий. Джобс
планировал поместить все учебники и необходимые книги в iPad, сделав это бесплатно. Ожидаемые последствия внедрения этих задумок —
переворот в школьном и вузовском обучении: ученики могут дома смотреть видео-уроки, а в школу или вуз приходить на консультации.
И школа, и вузы страдают от перегруженности учебных программ.
Это говорят все, и преподаватели, и родители, и ученики, постоянно стараясь сократить учебную нагрузку. Но как без снижения качества сократить время освоения предметов — это ни в школе, ни в вузах
не обсуждается.
То, что существует методика интенсивного преподавания ряда
школьных предметов Виктора Федоровича Шаталова, знают даже
не все учителя, а ведь он добился выдающихся успехов: школьные
курсы алгебры, геометрии, физики и других предметов он «проходил»
с учениками за месяц, а то и меньше. Суть его методики в отказе от традиционного «линейного» обучения, когда темы идут строго одна за другой, от простых к сложным. Вспомним, например, как все мы учили геометрию. Нам рассказывали, что такое точка, прямая, отрезок прямой,
плоскость, что две параллельные никогда не пересекутся и так далее.
Кто не любил математику, мучились и страдали от скуки. Даже способные к этой науке теряли интерес на таких уроках.
В. Ф. Шаталов начинал курс с самой трудной, но центровой, основной темы. В геометрии, как он считал, это — свойства треугольника.
От этой темы он легко переходил к более простым, постоянно поддерживая интерес учеников к занятиям. Он учил их мыслить, а не заучивать материл. Методика Шаталова признана в ряде зарубежных стран,
но наше министерство образования ведет себя так, как будто этой методики не существует. Чиновники, да и сами учителя, ее активно игнорируют, рассуждая примерно так: «Если как Шаталов — за один месяц
школьный курс, то что нам делать после этого — сидеть без работы?»
Внедрение методики Шаталова перевернуло буквально бы весь процесс организации школьного обучения. Но для этого нужна, как принято говорить, политическая воля, а ее у наших чиновников и их руководителей просто нет. И что еще немаловажно отметить, достижения

Шаталова, его принципы преподавания, могут быть распространены
на обучение любым предметам и на любом уровне — не только в школе,
но и в колледже, вузе, аспирантуре.
Нередко в жизни бывает, что правильно ставя и реализуя крупные
проблемы в какой-либо области деятельности, упускаются простые,
но эффективные решения. В части активизации инновационной деятельности следовало бы вспомнить классические теории мотивации,
в частности, теорию К. Альдерфера, предложенную им еще в 1972 г. Суть
ее в том, что в отличие от теории А. Маслоу, в которой предполагалось,
что потребности человека возрастают снизу от самых простых, после их
удовлетворения, последовательно вверх до высших, К. Альдерфер доказывает, что движение может осуществляться в обе стороны — как вверх,
так и вниз. Особо важно отметить, что движение вверх может происходить даже тогда, когда не удовлетворены потребности низшей ступени.
В реальной жизни это означает, что творчески настроенные специалисты
нередко удовлетворяют свои высшие потребности (в интересной работе, признании их заслуг, работе в коллективе единомышленников и т. п.)
в ущерб низшим, не заботясь, например, о материальных благах, бытовых
условиях, и уж тем более, игнорируя несовершенство государственных
институтов, если только они не создают препятствий их деятельности.
Многие знают таких людей, для которых главное — их профессиональная реализация. Из сказанного нельзя делать вывод, что следует
только набрать побольше умных чудаков, которые будут работать за
мизерную зарплату — и дело в области инноваций будет обеспечено.
Но ситуация с Нобелевским лауреатом Андреем Геймом, воспитанником российской научной школы, должна наших чиновником чему-то
научить. Отсутствие современной экспериментальной научной базы,
нормальных условий работы, стало причиной его отъезда за границу.
По его словам в Англии то, что в России можно сделать за 10−20 лет,
делается за 6 месяцев. «Оставаться в России было для меня все равно,
что жизнь потратить на борьбу с ветряными мельницами, а работа
для меня хобби, и тратить свою жизнь на мышиную возню абсолютно не хотелось» — заявил создатель графена.
Переустройство нашего общества для создания максимально благоприятных условий для инновационной деятельности надолго останется
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актуальной задачей не только для правящей элиты, но и для всех активных граждан страны, однако, на этом долгом пути, внедряя относительно простые, но эффективные решения, можно добиться очень многого.

Однажды, обсуждая задачи, стоящие перед российской армией, министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу заявил, что каждый
наш боец должен уметь противостоять пяти солдатам противника. Его
высказывание прошло мимо средств массовой информации. Объясня-

ется это, на мой взгляд, тем, что восприятие подобной цели в силу ее
кажущейся фантастичности для большинства людей находится за пределами их понимания, и это не удивительно. Трудно представить реальное выполнение поставленной министром задачи.
Однако приходится констатировать, что суть пути решения проблемы обороны страны в ее кратком изложении С. К. Шойгу обозначил
совершенно верно. Для современной России в области обеспечения ее
обороноспособности впервые за последние несколько столетий сложилась необычная, весьма напряженная ситуация. Вероятный противник — страны военного блока НАТО — превосходят нашу страну по
многим параметрам: по суммарной численности населения, по числу
видов вооружений (танков, самолетов, пушек). Плюс к этому — возможность усиления блока за счет сил и средств сверхдержавы США.
Уяснение этого очевидного факта делает высказывание С. Шойгу особо
значимым, а его реализация видится как суровая необходимость. Решение этой проблемы возможно только единственным способом —
максимальным повышением эффективности деятельности оборонных
предприятий и армии, что предполагает внедрение в войсках новейших
методов обучения, новейшей экипировки бойцов, новейшего вооружения. Именно в этом направлении в настоящее время развиваются процессы в ОПК России.
Очевидно, что «оборонка» должна базироваться на крепкой, динамично развивающейся экономике. Альтернативы этому пути нет
и быть не может. Однако состояние дел в народном хозяйстве России
не внушает оптимизма. Невооруженным глазом видны совершенно нетерпимые диспропорции. Если по величине затрат на оборону Российская Федерация занимает после США и Китая третье место в мире, то
по объему годового ВВП находится за пределами первой десятки государств, пропустив вперед кроме традиционных стран (США, Китай,
Япония, Германия), Индию и Бразилию. А по ВВП на душу населения
наше место сорок восьмое в мире. Уменьшается доля России в общемировом ВВП, в настоящее время составляя по разным данным ничтожно малую величину — от 1,5 до 2,0%. По этому показателю экономика
США держит первенство — 25−30% мирового ВВП.
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2.3. Инновации: теория и практика

Экономический рост напрямую зависит от объема капиталовложений в народное хозяйство. По расчетам академика А. Аганбегяна инвестиции в 20% от ВВП могут обеспечить рост экономики в 2−3% в год,
а 30−35% — 4−6%. [3] По данным Росстата, в 2014 году инвестиции в основной капитал составили 19% от ВВП. Доведение их объема до 35%
ВВП потребовало бы еще почти 11,5 трлн руб. Фактически экономика
находится в состоянии стагнации.
Стратегия инновационного развития, государства невозможна без
эффективного функционирования НИС. Для сопоставления НИС по
странам в международной практике принят индекс GII, для определения которого используются средние величины из двух синтетических
индексов — инновационных затрат и инновационных результатов.
Первый учитывает уровень развития институтов, человеческого капитала и исследований инфраструктуры, рынка, бизнеса. Второй отражает результаты инновационной деятельности в двух направлениях: в области знаний и технологий и в области творчества.
В докладе «Глобальный инновационный индекс», подготовленном Корнельским университетом США, Французской школой бизнеса и Всемирной организацией интеллектуальной собственности при
ООН, на основе определения индекса инновационной деятельности
в 128 странах установлены рейтинги НИС этих стран. В 2016 году первые пять мест выглядят следующим образом:
1. Швейцария (шестой раз подряд).
2. Швеция.
3. Великобритания.
4. США.
5. Финляндия.
Китай занял 25 место. Россия — 43. Для сравнения: 24 место у Эстонии, Молдавия — 46, Украина — 56.
Одним из показателей, определяющих уровень инновационного развития страны, является число ежегодно выдаваемых патентов. На первом месте в мире находится Китай — 1 млн 300 тыс., в США — 500 тыс.,
а в России всего 29 тыс. В СССР выдавалось в год 300 тыс. патентов.
В России патенты дают менее 1% ВВП. Для сравнения, например,
в Финляндии — до 20% ВВП.

Известно, что инновации требуют непрерывных инвестиций. Институт статистики ЮНЕСКО подсчитал, что глобальное инвестирование
в новые научно-исследовательские проекты достигло 1,7 трлн долл.,
причем 80% этой суммы приходится на десятку развитых стран Россия
в этом рейтинге (деньги в бюджете, заложенные на программы) идет
вровень с Испанией, Португалией, Малайзией. В абсолютном выражении (в долларах) больше всех расходуют на научные разработки США,
Китай, Япония, Южная Корея, Германия. У России 8 место.
Целью национальной инновационной системы является создание
необходимых условий для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий через повышение их эффективности путем
модернизации образования и технологических процессов, совершенствования методов организации и управления народным хозяйством
для достижения конечной цели — улучшения благосостояния населения и обеспечения стабильного роста экономики. Наиболее изученным
блоком НИС являются технические (технологические) инновации,
которые нередко ассоциируются со всем комплексом составляющих
ее инноваций. Значительно меньше внимания ученые и практики уделяют инновациям управленческим, организационным, политическим.
Они нередко дают наибольший экономический и социальный эффект,
для достижения которого требуются, подчас, минимальные затраты.
Ярким примером этому может служить деятельность закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий), путевку
в жизнь которым дал федеральный закон от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ. Таких предприятий в настоящее время немного, всего 40, но все они работают эффективнее, чем аналогичные частнокапиталистические или
государственные.
Обширный международный опыт в течение десятилетий убедительно доказал перспективность коллективных форм хозяйствования.
К сожалению, в данном вопросе Россия позиционирует себя как страна,
использующая чужие инновации. В данном случае мы перенимаем те
достижения, в которых имели приоритет и затем потеряли передовые
позиции. Российская империя в начале XX века занимала первое место в мире по числу кооперативов различных типов (потребительских,
производственных, кредитных) и их членов (14 млн чел.). Основным
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принципом их работы было правило, что все кооператоры равноправны, и каждый имеет один голос, а также решали сложные вопросы экономики и управления.
Существует ошибочное мнение, что в советский период кооперативное движение ограничивалось сферами торговли (потребкооперация)
и производства сельскохозяйственной продукции (колхозы). На самом
деле вплоть до 1960 года широкое развитие имела и промысловая кооперация в виде производственных и промысловых артелей. В 50-е годы
ХХ века в СССР функционировало 114 тыс. мастерских и предприятий
самых разных направлений: пищепром, металлообработка, химическая
промышленность, ювелирное дело и др. В этом секторе экономики работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6%
валовой продукции промышленности, в том числе 40% мебели, 70%
металлической посуды, более трети всего трикотажа. Системе промкооперации принадлежало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института.
Первые советские ламповые приемники (1930), первые в СССР радиолы (1935), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио».
Совершенно неожиданные факты. Во время Великой Отечественной войны мощное артельное производство выпускало артиллерийские снаряды, а в осажденном Ленинграде артели делали знаменитые
автоматы Судаева. Документы свидетельствуют, что И. Сталин и его
окружение поддерживали свободу артельного предпринимательства
и пресекали предложения о ее огосударствлении. Н. Хрущев имел другую точку зрения. В 1956 г. было принято решение к 1960 г. практически полностью передать предприятия промкооперации в государственный сектор. В 1961 году на XXII съезде КПСС была принята Программа КПСС, в которой закреплялись эти решения, и все кооперативные
организации объявлялись переходной формой собственности, и в перспективе намечалось их слияние с общенародной в единую коммунистическую собственность.
Проводимые социологические опросы свидетельствуют, что о самом факте существования коллективных предприятий знает очень небольшая часть граждан. В 2015 году газета «Экономика и жизнь» про-

вела соответствующее исследование. На вопрос «Вы знаете, что такое
акционерное общество работников (народное предприятие)?» 74%
опрошенных ответили отрицательно, а еще 14% затруднились дать
ответ.
Очевидна необходимость разъяснения основных принципов функционирования этих предприятий, заложенных в законе № 115-ФЗ
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». Основные из них:
−− работникам народного предприятия должны принадлежать акции, номинальная стоимость которых составляет более 75% его уставного капитала;
−− один акционер народного предприятия, являющийся его работником, не вправе владеть количеством акций этого предприятия, номинальная стоимость которых превышает 5% его уставного капитала;
−− при увольнении работник-акционер обязан продать народному
предприятию его акции;
−− среднесписочная численность работников народного предприятия должна составлять не менее 51 человека, численность акционеров — не более 5000 человек;
−− решение по важнейшим вопросам деятельности предприятия
принимает общее собрание акционеров по принципу «один акционер — один голос»;
−− доля работников народного предприятия, не являющихся его
акционерами, не должна превышать 10% общей численности его персонала;
−− размер оплаты труда генерального директора не может более
чем в 10 раз превышать среднюю заработную плату работника предприятия;
−− работник-акционер народного предприятия имеет право продать по договорной цене не более 20% принадлежащих ему акций самому предприятию или его акционерам. Только в случае их отказа он
может продать акции работникам — неакционерам предприятия.
Схема производственных отношений по принципу «хозяин — наемный работник», действующая в капиталистических странах со времен
Маркса и ставшая широко распространенной в России после привати-
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зации государственной собственности, в настоящее время демонстрирует свою ущербность. Отстранение работников от управления предприятием и участия в реализации продуктов их труда является, без
сомнения, существенной и главной причиной экономического застоя,
в котором находится наше народное хозяйство.
В пользу прогрессивности народных предприятий свидетельствует
и такой факт. В частнокапиталистических фирмах по мере движения
к экономике знаний возникают и накапливаются противоречия между специалистами предприятия и собственниками с нанятыми ими
топ-менеджерами. Эти противоречия могут дойти до критической
стадии, парализующей деятельность фирмы. В народных предприятиях подобные конфликты не возникают по определению. Важным
преимуществом народных предприятий является оптимальное решение вопросов мотивации труда. Оплата труда в наибольшей степени
соответствует принципам справедливости. Плюс к этому предприятие
обеспечивает удовлетворение многих социальных потребностей: в лечении, в отдыхе, занятии спортом, жилье в значительно большей мере,
чем это имеется в частных или государственных фирмах. Атмосфера демократии, когда человек чувствует свою реальную, а не декларируемую
сопричастность к решению стратегических и тактических вопросов деятельности предприятия, для абсолютного большинства людей является мощным стимулом к повышению эффективного труда.
Уже отмечалось, что все народные предприятия имеют лучшие
производственные показатели, чем аналогичные государственные
или частнокапиталистические. Хорошей иллюстрацией служит деятельность первого в России народного предприятия — картонно-бумажного комбината в г. Набережные Челны. Предприятие, созданное
в 1998 году, носит имя С. П. Титова, его первого директора. Численность работников — 1800 человек, непрерывный рост объемов производства (в год не менее 7%), развитие и в том числе крупная модернизация осуществлялись за счет собственных накоплений. Предприятие —
второе в Татарии по объему налогов после гиганта «КАМАЗа». Средняя
зарплата — более 40 тыс. руб. в месяц. Это выше, чем среднеотраслевая
и средняя по республике. При выходе на пенсию работнику-акционеру выплачивается сумма, которая равняется государственной пенсии

за 10 лет. При этом известно, что в России так называемый срок дожития (средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию) для
мужчин равен 6 годам, для женщин — 11 лет.
В мире накоплен огромный опыт функционирования предприятий
с коллективной формой собственности. В кооперативное движение
вовлечены страны с разным уровнем развития народного хозяйства —
от стран-лидеров до государств с развивающейся экономикой. Международный кооперативный альянс, основанный в 1985 г. в Лондоне,
в настоящее время охватывает около 1 млрд членов кооперативов. Если
в начале 1990-х гг. ХХ в. на кооперативных предприятиях во всем мире
трудилось 100 млн чел., то в 2013 г. — 250 млн чел., в том числе в Европе — 16 млн чел., в Африке — 7,2 млн чел., в Азии — 220,7 млн чел.,
в Америке — 6,2 млн чел., в Океании — 0,06 млн чел. В странах G20 доля
кооператоров составляет почти 12% от общей численности занятого
населения.
В России проблемам коллективных форм хозяйствования уделяется немало внимания, особо в научно-исследовательском плане. Ученые давно доказали перспективность народных предприятий и кроме
популяризации мировых достижений в этой области провели и свои
разработки. Например, на основе анализа итогов деятельности сотен американских предприятий доказано, что эффективность акционерных обществ работников находится в пределах численности этих
предприятий, не превышающей 4,5 тыс. человек. Доказано также, что
наиболее эффективны народные предприятия при количестве работающих 300−500 человек.
Руководству страны хорошо известен факт существования народных предприятий. Еще в 2003 году Президент России В. В. Путин в приветствии участникам IV отчетно-выборной конференции Российского
союза народных предприятий говорил: «Появившиеся в нашей стране
сравнительно недавно народные предприятия действуют сегодня во
многих российских регионах, они востребованы в различных отраслях
производства и переработки, в условиях современной рыночной экономики стремятся укреплять свои позиции...». Инновационный проект
под названием «народные предприятия» в реальных российских условиях может эффективно развиваться снизу, с мест. Опыт Липецкой
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области, в которой при содействии ее губернатора О. П. Королева созданы и усиленно функционируют 17 народных предприятий (из 40 зарегистрированных в стране) внушает определенный оптимизм в том,
что эта эффективная форма хозяйствования в недалекой перспективе
пробьет себе дорогу.
Внедрение новых организационных форм (организационные инновации по терминологии Й. Шумпетера) обладает эффективностью
(соотнесение затрат на их реализацию с полученным эффектом) неизмеримо большей, чем другие типы инноваций. Примеров этому можно привести немало.
Давно замечено, что любой вид инновационной деятельности влияет на формирование цепной реакции изменений во многих других
видах деятельности. С практической точки зрения инновационная
экономика — это новый путь экономического развития, основанный
на эффективном использовании накопленных междисциплинарных
знаний и применении их в разработке промышленных технологий
создания качественно новых продуктов (услуг) на основе ресурсосбережения.
Специалисты обоснованно считают, и с этим следует согласиться,
что организация инновационной экономики должна учитывать следующие принципы:
1. Инновационная политика должна строиться не по традиционной схеме «государство — бизнес», а по схеме «федеральное правительство — региональные администрации — бизнес».
2. Инновационная экономика должна выстаиваться на основе не,
ресурсного, а технологического преимущества.
3. Инновационная экономика — это, прежде всего гибкая, динамичная экономика, в которой создаются новые, исчезают отжившие
компании, идет поиск новых рынков, освоение новых рыночных ниш.
4. Инновационная экономика страны должна быть конкурентоспособной, как на внутреннем, так и внешнем рынках.
5. Стержнем инновационной экономики является региональная
составляющая.
Из этого следует, что инновационная политика в России должна начинаться на региональном уровне.

Для инновации в области совершенствования общественных институтов и организации производства на всех уровнях существует практически неограниченное поле деятельности. Особенно интересны и актуальны для настоящего периода развития России проблемы внедрения
инноваций, требующие активного участия широкого круга работников.
Рассмотрим это на примере создания инновационного кластера на базе
месторождений янтаря в Калининградской области.
Принято считать, что впервые научные определения территориального производственного кластера как экономической категории сформулировал М. Портер. [10] Он считал, что кластер — «это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных
с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга».
Основными функциями кластера являются решение фундаментальных
задач бизнеса в национальных экономиках или в регионах, повышение
конкурентоспособности субъектов кластера в основном через широкое
внедрение инноваций, повышение уровня развития региона и его привлекательности для бизнеса.
Следует отметить, что сам факт создания кластера — это уже инновационное мероприятие, поскольку требует новых подходов, нового новаторского способа мышления в экономике. Важно отметить существенную особенность кластера, связанную с возможностью использования
энергии масс для улучшения их социально-экономического положения
на основе самодеятельного участия в деятельности кластера, не задекларированного государственными или муниципальными органами.
В этой связи особо ценно мнение опытного руководителя В. В. Каданникова, бывшего генерального директора «АвтоВаза» и заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации: «Кластер — это,
прежде всего, социальное понятие. Он образуется в сообществе людей, имеющих схожие экономические интересы. Кластер представляет
собой способ самоорганизации сообщества для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции, когда снижается
значение национальных границ как неких экономических регуляторов.
Среди экономистов все больше находит признание точка зрения, что
регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся
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лидерами экономики того или иного государства. Именно эти регионы
начинают определять конкурентоспособность национальной экономики. А те географические точки, где нет кластеров, отходят на второй
план и зачастую переживают сильнейшие социальные кризисы.
В Калининградской области существуют веские основания для создания инновационного территориального янтарного кластера. Обычно территориальные кластеры имеют в своем составе одно или несколько головных предприятий. Таким предприятием в данном случае
является ФГУП «Калининградский янтарный комбинат», выполняющий основные объемы работ по добыче и обработке янтаря. Стабильность развития, как янтарной отрасли, так и янтарного кластера
обеспечивает запасы этого минерала, оценочные объемы которого составляют 350 тыс. тонн, что равно 90% мировых запасов. При годовой
добыче в перспективе 400−500 т (в настоящее время добывается 350 т
в год — данные 2015 г.) стоимость отгруженной продукции в целом составила 1700 млн руб. (из них 800 млн руб. — полуфабрикаты и готовая
продукция и 900 млн руб. — сырье). В 2016 г. и в начале 2017 г. тенденция по объемам добычи, переработки, продаже янтаря и изделий из
него сохранилась. [12]
Важным фактором является наличие в области множества предприятий по обработке янтаря (более 150) и торговле изделиями из
него (порядка 200 предприятий). 22 ведущие компании объединены
в «Янтарный союз». Всего в сфере добычи и обработки янтаря трудится
около 2000 чел. По экспертной оценке, без регистрации в этом бизнесе занято еще не менее 2000 человек. Для развития янтарного бизнеса в области имеется значительный резерв трудовых ресурсов и в том
числе возможность предоставления рабочих мест инвалидам, которых
в области учтено 81 тыс. человек.
Ускорению развития янтарного бизнеса способствуют традиции
населения, проживающего в Калининградской области, для которого
янтарная тема является предметом гордости и постоянного внимания.
Заинтересованность в развитии янтарной отрасли проявили руководители области и государства. Правительство Калининградской области
разработало стратегию развития янтарной отрасли России на период до 2021 года, в которой предусмотрены механизмы ее реализации.

На межрегиональной конференции «Развитие Северо-Запада России 2011−2012 гг.», прошедшей в г. Череповце, был представлен проект
по созданию янтарного кластера в Калининградской области.
С проблемами, тормозящими развитие янтарной отрасли, хорошо
знаком Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев и Президент России В. В. Путин, которые давали поручения соответствующим ведомствам по расшивке «узких мест» отрасли.
Янтарное дело дает массу возможностей для развития малого и среднего бизнеса, чем «болеет» страна уже много лет, причем без больших
успехов в этом деле. При создании янтарного кластера есть основание
в Калининградской области рассчитывать на прорыв в этом направлении, поскольку обработка янтаря и торговля изделиями из него практически в наибольшей степени создают условия для рождения малых
предпринимательских структур.
Янтарь как минерал для технических инноваций еще не до конца
оценен. Научно-исследовательские работы в этой области определили
только направления использования выдающихся свойств янтаря, охватывающих сферу его применения от медицины, пищевой промышленности до производства строительных материалов и нужд оборонно-промышленного комплекса. Производство инновационных изделий
из янтаря находится в начальной стадии. Развить его до оптимальных
масштабов должно помочь функционирование инновационного янтарного кластера.
Длительное обсуждение комплекса проблем по созданию янтарного кластера, как нередко случается в хозяйственной практике, выдвинуло инициативную группу, которая профессионально взялась за
реализацию этой идеи. Определилась реальная точка роста — «Центр
технологических исследований янтаря и природных ресурсов» (ЦТИЯПР), зарегистрированный в апреле 2017 года в г. Калининграде как
Ассоциация.
Следует отметить, что законодательное определение понятия «кластер» на уровне федеральных законов отсутствует, но этот термин активно применяется в отраслевых подзаконных актах Российской Федерации (в постановлениях правительства, документах министерств).
В реальной действительности территориальный кластер во многом
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напоминает хозяйственную ассоциацию предприятий, объединенных
единой целью, поэтому, обсуждая проблемы Ассоциации ЦТИЯПР, мы
реально можем иметь в виду ее как инновационный территориальный
янтарный кластер .
Ядром Ассоциации стало инновационное предприятие «Ремесленное поселение Куликово», созданное на базе ИП С. В. Петрова в поселке
Куликово Зеленоградского района. Ассоциация обозначила следующие
цели своей деятельности:
−− создавать особое отношение к янтарю как к стратегическому ресурсу России;
−− разрабатывать инновационные технологии по переработке янтаря и сопутствующих природных ресурсов;
−− внедрять опыт рационального использования и переработки
янтаря и природных ресурсов, опираясь на принципы классификации
и изучение свойств в традициях школы С. Савкевича;
−− развивать сотрудничество государства, бизнеса, науки, образования, культуры, общества и международными организациями с целью
эффективного использования янтаря и природных ресурсов;
−− содействовать совершенствованию правового регулирования
в сфере рационального использования янтаря и природных ресурсов;
−− совершенствовать имеющиеся технологии в сфере экологии
и рекреации окружающей среды после глубокой переработки янтаря
и сопутствующих ресурсов.
Задача по реализации этих целей
определила основные функции ассоциации

Содействие реализации программ развития конкурентного предпринимательства всех уровней в сфере использования янтаря и природных ресурсов.

Содействие членам Ассоциации
в подготовке проектов развития,
направленных на использование конкурентных преимуществ.

Обеспечение благоприятных условий Участие в организации работы по монидля эффективного взаимодействия торингу состояния окружающей среды
между участниками.
с критическим анализом ее проблем.
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Содействие созданию благоприятных
условий для эффективной деятельности
членов Ассоциации, оказание методической, информационной и консультационной помощи в профессиональной
деятельности членов Ассоциации.

Оказание всесторонней помощи,
защиты законных прав и интересов
членов Ассоциации в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в общественных
объединениях и других организациях.

Содействие объективному освещению
в средствах массовой информации
проблем рационального использования янтаря и природных ресурсов.
Противодействие попыткам фальсификации инновационных продуктов
российского происхождения и нанесения ущерба интересам России на внутреннем и международном рынках.

Участие в разработке и внедрении
проектных предложений, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов рационального использования янтаря
и природных ресурсов; обеспечение
общественной экспертизы законопроектов.

Участие в разработке, осуществлении экспертной оценки предложений
по совершенствованию законодательных и нормативных актов состояния окружающей среды.

Участие в рассмотрении и тестировании образовательных программ
для образовательных учреждений,
осуществляющих профессиональное
обучение специалистов.

Осуществление издательской деятельности, и в ее рамках организация
выпуска кино-, фото-, теле-, аудиои видеопродукции в соответствии
с уставными целями Ассоциации
и действующим законодательством;
создание и ведение информационного
портала по тематике Ассоциации.

Организация и участие в социально-ориентированных программах,
конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, форумах, иных мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и распространение
лучшего опыта в сфере использования янтаря и природных ресурсов.
Осуществление иных видов деятельности, в том числе коммерческой
деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и направленных на достижение
уставных целей Ассоциации.

Образование третейского сообщества для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации,
а также между ними и потребителями
выполненных членами Партнерства
работ и услуг, иными лицами, в соответствии с законодательством о внесудебном урегулировании споров
(медиации).
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Ассоциация разработала схему производственных связей и предполагаемого партнерства. Уже в настоящее время существуют устойчивые связи Ассоциации с обозначенными на схеме организациями.

Оригинальный продукт, созданный Институтом янтаря, «янтарные свечи», при горении которых ощущается аромат «Древнего Балтийского леса», может найти широкое применение не только в косметологических и лечебных салонах, но и в быту.
Разработки предприятий Ассоциации, предназначенные для использования в медицине, показали свою эффективность и ждут предпринимательской активности. К ним относятся, например, янтарный сироп,
уничтожающий патогенные микроорганизмы; янтарная кислота как
средство, стимулирующее обмен веществ живых организмов; янтарное
масло, обладающее сильным антимикробным действием, способствующее заживлению поврежденной кожи и ряд других препаратов.
С момента учреждения Ассоциации прошло всего несколько месяцев. Для анализа ее деятельности это слишком небольшой срок, однако даже за это время четко проявились некоторые проблемы, которые
требуют безотлагательного решения. Основная из них — организация
инвестирования проектов по производству инновационных продуктов из янтаря. Без активной помощи государства, муниципальных органов и российского бизнеса эту проблему не решить. Есть основание
надеяться, что с использованием принципов государственно-частного
партнерства в ближайшее время будет найдено решение по финансированию выпуска высокоэффективных товаров из янтаря. Хотелось
бы также, чтобы этой проблемой заинтересовались соответствующие
подразделения оборонно-промышленного комплекса и нашей космической индустрии.

В соответствии с утвержденным Уставом высшим органом управления Ассоциацией является общее собрание членов Ассоциации, избирающее Совет Ассоциации и ее председателя, решающего основные
принципиальные вопросы деятельности Ассоциации во временном
промежутке между общими собраниями членов Ассоциации. Общее
собрание избирает также и исполнительного директора Ассоциации
сроком на 5 лет, который занимается текущей работой, решает вопросы
составления штатного расписания, приема на работу, увольнения сотрудников и другие вопросы, связанные с оперативным управлением
текущей деятельностью.
Инновационный янтарный кластер, организационно оформленный
в рамки хозяйственной ассоциации, создал условия для получения синергетического эффекта в части продвижения на рынок многих инновационных продуктов, производимых предприятиями Ассоциации.
Вот некоторые из них.
Реконструированный (прессованный) янтарь, получаемый
путем изобаротермического прессования, предварительно очищенного, измельченного и строго подобранного по сортам натурального
янтаря.
Стоимость прессованного янтаря нередко превосходит натуральный янтарь средних фракций. Параметры этой продукции близки
к физико-техническим показателям балтийского янтаря и в некоторых
случаях превосходят его.
Отделочный материал «солнечный камень» — мелкозернистое покрытие фиксированной зернистости для отделки поверхностей
в широком диапазоне цветов.
«Янтарная пудра» — измельченный в вакуумной среде до микронного размера натуральный янтарь. Применяется в косметологии,
медицине, для приготовления лакокрасочных материалов.
Отделочные плитки из полиберна — высококачественного композиционного материала, в котором в виде наполнителя используется
натуральный янтарь различных сортов и фракций. В процессе производства не применяется термическое воздействие, вследствие чего декоративные плитки обладают свойствами натурального янтаря.
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В формулировании понятия «стратегия» имеется несколько точек
зрения. Представляется, что для предприятий ОПК наиболее приемлемым определением стратегии является следующее: стратегия — это совокупность генеральных целей предприятия и средств их достижения,
определяющих направления его действий на долгосрочную перспективу, на основе которых вырабатывается программа действий, выявляющая приоритеты развития и ресурсы для достижения стратегических
целей. Целесообразно выделить следующие основные особенности
процесса разработки стратегии предприятия ОПК:
−− ввиду неполноты информации в процессе формирования стратегии нельзя предвидеть все вопросы, которые выявляются при составлении программы конкретных мероприятий;
−− уже сформированная стратегия предприятия используется для
разработки стратегических программ его развития;
−− стратегические ориентиры, такие как приоритеты, цели, показатели, характеристики взаимосвязаны между собой, поскольку то,
что на верхних уровнях системы управления предприятием является
элементами стратегии, на нижних уровнях превращается в ориентиры
программ его развития;

−− итогом процесса формирования стратегии должна быть разработка дерева целей и набора общих направлений действий, нацеленных
на развитие предприятия;
−− в процессе поиска стратегических решений выявляются новые
альтернативы, которые могут поставить под сомнение обоснованность
изначального стратегического выбора ориентиров и вызвать необходимость уточнения (корректировки) стратегии.
Поскольку разработка стратегии предприятия ОПК базируется
на единстве долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, то к основным особенностям данного процесса относятся
следующие:
−− необходимость прогнозирования изменения внешней среды и потенциальных возможностей предприятия при определении его целей;
−− возможность формирования различных вариантов развития
предприятия; ориентированность на долгосрочную перспективу и использование стратегии как средства достижения перспективных целей
развития предприятий ОПК.
Учитывая изложенное, под стратегией развития любого предприятия ОПК следует понимать совокупность его основных прогнозируемых
перспективных целей и задач, нацеленных на достижение наилучшего
экономического результата и согласованных по ресурсам и срокам.
На каждом из уровней экономики должен быть разработан взаимоувязанный комплекс (портфель) стратегий. Речь идет, таким образом, об
иерархии стратегий. Одна единственная стратегия не способна решать
все задачи. В национальной экономике определяющим уровнем стратегического управления инновационным развитием является макроуровень. Здесь формируются основные условия благоприятного (или
неблагоприятного) инновационного климата, оказывающие достаточно сильное воздействие на интенсивность инновационных процессов
на мезо- и микроуровнях.
Обеспечение инновационной активности является частной задачей,
входящей в более общую, которую можно сформулировать как создание благоприятного инновационного климата в стране, которая включает также задачи развития рынка нововведений, создание условий
технологического трансферта, развитие инновационной инфраструк-
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2.4. Стратегии инновационного развития
предприятий оборонно-промышленного комплекса

туры. Более детальной расшифровки требует задача реализации научно-технических приоритетов. Следует, видимо, необходимо рассмотреть конкурентоспособность страны в целом (вытекающую из уровня
ее научно-технического развития), приоритеты национальной обороны, энергетические приоритеты, приоритеты качества жизни и другие.
Система инновационных задач существенно меняется при переходе
на микроуровень, т. е. к отдельным предприятиям. Среди этих задач
обеспечение соответствия структуры продукции по стадиям жизненного цикла структуре нововведений по стадиям завершенности и источникам возникновения (собственные разработки или привлеченные со
стороны; достижение рациональных пропорций между нововведениями различных типов; организация инновационного процесса; предвидение угрозы функционального и технологического замещения).
Инновационные стратегии предприятий призваны обеспечить решение определенных задач, стоящих перед ними. На наш взгляд, речь,
прежде всего, должна идти об обеспечении способности предприятия
к инновационному развитию, которое позволяет генерировать на собственной основе нововведения, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия во взаимодействии с внешними силами.
Выбор стратегии инновационного развития предприятия должен
осуществляться с учетом возможных рисков, отражающих степень реализуемости возможностей предприятия и уровень угроз ему. При этом
фактически анализируется с учетом возможных рисков процесс перехода предприятия из своего исходного состояния в желаемое. Большинство предприятий ОПК выбирают глобальную стратегию стабилизации с перманентным переходом к стратегии роста.
В процессе реализации принятой стратегии одной из центральных
задач предприятия является внедрение в его деятельность программно-целевого принципа планирования и управления, суть которого состоит в объединении стратегических целей с реальными средствами
их достижения в рамках единой программы действий — программы
инновационного развития экономической системы. Сформулированные стратегические цели и располагаемые предприятием возможности
дают основания для формирования «портфеля» инновационных проектов и объединения их в единую программу стратегического развития

предприятия на плановый период. Для эффективной реализации этого
портфеля проектов на предприятии должна быть создана система программно-целевого планирования и управления. Особенностью этой системы является сочетание вертикального (линейно-функционального)
и горизонтального (проектного) типов управления. В результате такой
комбинации образуется матричная структура системы управления,
которая, как показывает опыт развития зарубежных и отечественных
компаний, является наиболее эффективной.
Она включает в себя четыре функциональных подсистемы управления: стратегического управления; управления проектами; целевого
управления; обеспечения управления. Целевые подсистемы управления осуществляют оперативное и текущее линейное и функциональное
управление НИОКР и производством предприятия. Подсистема обеспечения управления осуществляет административное, правовое, информационно-аналитическое, техническое и другие виды обеспечения
процессов управления на предприятии.
В качестве положительных сторон матричной системы управления
можно отметить:
−− повышение оперативности и качества управления за счет специализации управленческой деятельности;
−− более эффективное использование кадрового потенциала предприятия за счет применения гибкой кадровой политики (ротация кадров по видам деятельности, специализация профессиональной деятельности, мотивация труда в зависимости от его результатов);
−− сокращение численности и затрат на содержание управленческого персонала за счет исключения дублирующих функций структурных подразделений;
−− повышение эффективности управления проектами за счет исключения промежуточных звеньев между объектом управления (проект) и управляющей подсистемой (дирекция проекта).
Важным элементом организации программно-целевого управления
на предприятии является разработка взаимоувязанных по срокам реализации, использованию инвестиций, затратам финансовых и материальных ресурсов, производственным возможностям предприятий бизнес-планов, проектов.
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Так как стратегия предприятий ОПК, как экономическая категория,
в качестве основных составляющих включает базовую (комплексную)
стратегию, которая служит основой любого стратегического плана,
и функциональные стратегии, конкретизирующие базовую стратегию в соответствии с основными направлениями деятельности предприятия.
Основой для всех решений в области стратегического планирования, включая выбор функциональных стратегий предприятия, является базовая (комплексная) стратегия предприятия ОПК. В зависимости
от того, на какой стадии цикла развития находится предприятие, может
быть выбран один из следующих типов базовой (комплексной) стратегии: стратегия выживания; стратегия стабилизации; стратегия роста.
В рамках комплексной стратегии можно выделить, как уже отмечалось ранее, следующие основные функциональные стратегии: производственная, маркетинговая, инновационная, инвестиционная,
финансовая. Целью производственной стратегии является определение необходимых производственных мощностей предприятия ОПК
и управление ключевыми элементами производственного процесса.
В рамках маркетинговой стратегии происходит определение необходимых продуктов и услуг, а также рынков, на которых они могут быть
предложены. Прогнозирование финансовых показателей стратегического плана, оценка инвестиционных проектов, планирование продаж,
а также распределение и контроль финансовых ресурсов проводится
в рамках финансовой стратегии предприятия ОПК. Под инновационной стратегией любого предприятия понимается совокупность основных прогнозируемых перспективных целей и задач его инновационного развития, согласованных по ресурсам и срокам.
Выработка комплексных и функциональных стратегий является
основой стратегического управления предприятием ОПК. В экономической теории под процессом стратегического управления понимается процесс прогнозирования, планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для формулирования и достижения
перспективных целей предприятия ОПК. Кроме того, это также набор
действий и решений, нацеленных на разработку конкретных стратегий,
предназначенных для достижения перспективных целей предприя-

тия. В целом, стратегическое управление связано с прогнозированием
и постановкой целей и задач, поддержанием взаимоотношений между
предприятием ОПК и окружающей средой, что позволяет добиваться
ему своих целей.
Комплексная стратегия развития предприятия ОПК определяет
долгосрочные цели его деятельности и пути их достижения. Разработка
комплексной стратегии должна основываться на результатах анализа
деятельности предприятия с учетом его потенциальных возможностей
и текущей ситуации на рынке. Отсутствие у предприятия ОПК стратегии собственного развития свидетельствует о бессистемности его деятельности. Это обычно приводит к потере конкурентных преимуществ
предприятия.
Стратегии развития предприятий ОПК реализуются в различных
программах, удовлетворяющих следующим условиям:
−− горизонт планирования в программах должен охватывать
не менее 3-х лет;
−− целевые показатели программ должны агрегироваться на базе
промежуточных или контрольных показателей их отдельных временных периодов;
−− программы целесообразно разрабатывать по отдельным составляющим элементам (направлениям деятельности предприятия) в рамках формируемой стратегии.
В основе деятельности предприятия ОПК лежит процесс производства продуктов (услуг) и их реализации экономическим субъектам,
функционирующим на рынке. Этот процесс неразрывно связан с воспроизводством различных ресурсов (материальных, трудовых, информационных и др.), приобретаемых и расходуемых в целях обеспечения
эффективной деятельности. Взаимодействие указанных процессов
можно выразить следующей зависимостью: «исходный ресурс — производство продукции — ее реализация — деньги — новый ресурс».
С учетом внедрения организационно-технологических инноваций эта
зависимость достаточно полно отражает существо деятельности предприятия ОПК в условиях рынка.
Серьезной проблемой, мешающей формированию стратегии развития предприятий ОПК в России, является недостаточная методологическая совместимость теории развития предприятия и теории стра-
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тегического управления предприятием. Однако, если теория развития
предприятия может рассматриваться как концептуальное отражение
главных факторов функционирования предприятия в четко неопределенном временном промежутке, то стратегия развития предприятия
также представляет собой обобщенное отражение процесса функционирования предприятия, обращенное в будущее. Таким образом, представляется правомерным объединение положения указанных теорий,
т. к. они являются различными моделями одного и того же объекта
анализа. При этом если теория развития предприятия ориентирована на формализацию различных аспектов его деятельности, то основной задачей разработки стратегии его развития является прогнозирование будущего состояния данного предприятия.
В научном плане проблема формирования и реализация комплексной стратегии развития предприятия ОПК характеризуются недостаточной теоретической разработанностью, а многообразие и взаимозависимость различных видов функциональных стратегий и возможность
реализации их значительным числом разных организационно-экономических мероприятий существенно затрудняют комплексное решение
данной проблемы.
Важнейшим элементом комплексной стратегии развития предприятия ОПК является ее финансово-экономическая составляющая,
поскольку именно она определяет рыночную «выживаемость» предприятия ОПК и учитывает влияние всех остальных видов стратегии
на конечные финансовые результаты его деятельности. Динамика этих
результатов деятельности предприятия ОПК является суммарной величиной соответствующих изменений, вызванных осуществлением
мероприятий, реализующих различные виды его функциональных
стратегий.
Сущность финансово-экономической стратегии развития предприятия ОПК заключается, с нашей точки зрения, в достижении им следующих основных целей:
−− максимизация сбыта продукции, создаваемой предприятием;
−− эффективное инвестирование свободных средств предприятия ОПК;
−− минимизация издержек производства;

−− эффективный анализ рынков, дающий предприятию ОПК возможность реализации своей продукции с минимальными издержками;
−− оперативный учет прибылей и издержек, обеспечивающий контроль и эффективное управление предприятием ОПК;
−− развитие предприятия ОПК на основе эффективного планирования его деятельности.
Вспомогательные цели обеспечивают реализацию основных целей
предприятия ОПК и способствуют максимизации экономического результата его деятельности. Данные цели необходимо конкретизировать
в его функциональных подразделениях таким образом, чтобы каждое
это подразделение было занято решением как минимум одной задачи,
вытекающей из основных целей предприятия ОПК в этот период. Направленность вспомогательных целей предприятия ОПК на достижение его основных целей является непременным условием успешной деятельности предприятия. Поэтому основные и вспомогательные цели
развития предприятия в этот период должны быть определены и четко
зафиксированы не только в функциональных стратегиях, но и в положениях о подразделениях предприятия ОПК, должностных инструкциях сотрудников и других документах, являющихся нормативной
основой его деятельности. Это обеспечивает ориентацию предприятия
на повышение экономической эффективности его деятельности. Например, достижение одной из основных целей предприятия ОПК, заключающейся в максимизации сбыта производимой продукции, может
быть выражено через решение следующих задач:
−− создание базы данных потенциальных покупателей продукции,
производимой предприятием ОПК;
−− анализ рынка и степени адаптации выпускаемой предприятием
продукции к потребностям ее потребителей;
−− установление предприятием контактов с потенциальными покупателями продукции;
−− активизация процесса реализации произведенной продукции.
Данным задачам соответствуют вспомогательные цели, которые способствуют максимизации прибыли предприятия ОПК. Достижение рассмотренных целей представляет собой очень сложную проблему, решение которой начинается в процессе разработки и реализации комплекс-
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ной стратегии деятельности предприятия ОПК. При этом необходимо
учитывать особенности функционирования данного предприятия.
В ходе реализации некоторых видов функциональных стратегий
структура предприятия ОПК и технология его деятельности не подвергается существенным переменам, а другие виды, наоборот, требуют
значительных изменений процесса производства продукции и ее сбыта.
В связи с этим процесс развития предприятия ОПК при осуществлении
технологических и структурных изменений в его деятельности приобретает скачкообразный характер. Лучше к таким условиям адаптируются крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, в которых процесс внедрения новшеств носит практически непрерывный
характер, и скачкообразность их развития в целом сглаживается.
В итоге можно сделать вывод, что важнейшая задача, стоящая перед
каждым предприятием ОПК в ходе разработки и реализации комплексной стратегии его развития, заключается в осуществлении перевода
данного предприятия из текущего (неустойчивого) состояния в требуемое состояние в соответствии с поставленными целями при минимизации затрат времени и средств.
При этом основным критерием оценки эффективности комплексной стратегии должен является минимум затрат на:
−− материальное обеспечение планируемых изменений (расходы
на перестройку материальной базы производства, приобретение нового оборудования и др.);
−− замену, набор, обучение и переподготовку персонала (изменение состава персонала: увольнение лишнего персонала; наем кадров,
обладающих необходимой квалификацией; специальная подготовка
и переподготовка остающегося и вновь нанятого персонала);
−− достижение заданного уровня производительности труда (расходы на обеспечение требуемого уровня эффективности деятельности
предприятия ОПК, вызванные необходимостью адаптации персонала
к новым условиям труда).
Инновационное развитие радиоэлектронной отрасли является важной задачей не только для ОПК, но и для всего народного хозяйства
страны. Радиоэлектронная промышленность России — это производство радиоэлектронных устройств и систем, электронной компонент-

ной базы (ЭКБ), специальных материалов и оборудования для выпуска изделий радиоэлектроники. В зависимости от формы собственности предприятия радиоэлектронной отрасли делятся на три основные
группы. Первая — организации, частично или полностью контролируемые государством. В них занято ориентировочно 87% работников этой
отрасли. Вторая — частные организации с российским капиталом (9%).
Третья — организации, контролируемые полностью или частично иностранным капиталом (4%).
Фирмы первой группы ориентированы главным образом на производство продукции специального и двойного назначения. Их количество — 378, на них занято около 250 тыс. человек. Из общего количества 276 предприятий находятся в управлении государственной корпорации «Ростех».
Вторая группа — частные российские организации числом более
чем 1400, большинство из которых относятся к категории малых предприятий с количеством сотрудников менее 50 человек. Всего в них по
данным Минпромторга России занято около 25 тыс. работников. Эти
организации ориентированы на широкий спектр конечной продукции
и компонентов в нишах профессиональной электроники. Они также часто выступают субподрядчиками государственных организаций,
выполняющих оборонный заказ. Эти организации специализированы
на отдельных процессах создания продукции, таких, например, как
сборка электронной компонентной базы, производство интегральных
схем, проектирование, дистрибуция.
Третью группу составляют сборочные производства потребительской аппаратуры и бытовой техники. Как правило, это дочерние организации международных компаний. Они отличаются высокой эффективностью операций, западными стандартами управления. При общей
годовой выручке, сравнимой с выручкой государственных организаций — около 150 млрд рублей, в них занято всего 12 тыс. человек.
Радиоэлектронная отрасль является своеобразным зеркалом инновационного состояния промышленности в стране, поскольку практически в любой конечной промышленной продукции присутствуют или
электронные компоненты, или радиоэлектронные узлы, блоки, модули,
приборы, системы, которые определяют технические возможности готового изделия.
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Широкое применение современной электронной аппаратуры и систем
радиоэлектроники создает возможность ускорения социально-экономического развития общества, повышения его информационного обеспечения и интеллектуального уровня, дальнейшего роста производительности
труда и комфортности быта, экономии природных и энергетических ресурсов, коренного улучшение технико-экономических и экологических
показателей практически во всех отраслях промышленности, в космических исследованиях и разработке современных систем телекоммуникаций.
Определяющее влияние продукция радиоэлектроники оказывает
и на развитие современных средств вооружения и военной техники.
Надежность, точность, дальность поражения — далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные показатели которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.
По расчетам Минпромторга России мировой объем рынка радиоэлектронной продукции к 2025 году составит свыше 4 трлн долл. США
против 2,3 трлн в 2011 году. Для сравнения: объем российского рынка
радиоэлектроники в 2013 году составил 1 трлн руб., а ожидаемый объем
рынка к 2025 году — более 3 трлн руб.
Анализ состояния отечественной технологической базы, разработок, серийного производства электронной компонентной базы свидетельствует о том, что предприятия электронной промышленности России находятся в глубоком структурно-технологическом кризисе. Его
истоки — в 90-х годах, когда на фоне динамичного развития мировой
электроники отечественная электронная промышленность находилась
в состоянии стагнации.
Моральное и физическое старение технологического оборудования
и основных фондов электронной промышленности из-за отсутствия
инвестиций на техническое перевооружение в 90-х годах привели к росту применения зарубежных электронных компонентов при одновременном снижении уровня обеспеченности отечественными электронными компонентами ведущихся разработок и серийного производства
систем вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Так, во вновь разрабатываемых отечественных ВВСТ доля применяемых иностранных электронных компонентов по некоторым направлениям достигает 70 %. Однако следует заметить, что в последнее время

эта доля неуклонно снижается и, как ожидается, к 2020 году составит
от 5 до 10%. В настоящее время введенные Западом ограничения (санкции) на поставку в Россию специальных электронных компонентов
приводят к тому, что российским разработчикам радиоэлектронных
средств приходится довольствоваться несоответствующей необходимым требованиям номенклатурой импортной ЭКБ, а это приводит
к ряду негативных моментов, в частности, к дополнительным затратам
на вынужденную проверку изделий при ее применении.
За последние 25 лет было безвозвратно утрачено около 300 критических технологий, т. е. тех, которые имеют важное социально-экономическое и оборонное значение. Для их восстановления потребуются не годы,
а десятилетия, и значительные финансовые затраты. Частично эта ситуация объясняется распадом СССР, когда часть электронных производств
осталась вне России (Украина, республика Беларусь, Прибалтика, Армения), а также тяжелым финансовым положением многих предприятий
радиоэлектронного комплекса России в 90-е годы. В результате была
прекращена поддержка действия многих патентов, либо технологии
были проданы иностранным инвесторам по заниженным ценам.
Непростая ситуация сложилась и с кадровым потенциалом предприятий радиоэлектронной отрасли. Средний возраст персонала — 48 лет,
в то время как в середине 80-х годов он составлял 35−38 лет, а инженерного и научного состава НИИ и КБ, являющегося научно-техническим потенциалом отрасли, приблизился к 60 годам. Молодежь
в возрасте до 30 лет составляет лишь 18%, работников в возрасте свыше 50 лет — 49%, в том числе 27,4% работающих — пенсионеры. Среднемесячная зарплата одного работника в радиоэлектронной промышленности — 23 тыс. руб., что существенно ниже, чем в целом по стране — 30 тыс. руб. и тем более в финансовом секторе.
Сложившуюся ситуацию нельзя объяснить только лишь общим старением населения. Доля людей в возрасте от 50 до 65 лет в целом по
стране составляет лишь 32% от общего количества трудоспособного
населения, а в радиоэлектронной промышленности она приблизилась
к 50%. Следует полагать, что основной причиной сложившегося положения является низкий уровень заработной платы и как результат —
отсутствие притока молодых кадров и продолжающаяся «утечка моз-
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гов». Практически все отраслевые НИИ держатся на очень небольшом
числе подвижников, воспитанников еще советской научной школы,
с уходом которых зачастую безвозвратно теряются и технологии.
Недостаток молодых квалифицированных кадров привел к тому, что
на многих предприятиях наблюдается низкий уровень развития рыночных компетенций и, как следствие — недостаточная степень воплощения результатов научных разработок инновационной направленности
в конкретные изделия промышленного производства. Даже те патенты,
которые были получены в результате выполнения НИОКР, используются недостаточно. Так, в 2014 году уровень их применения составлял 73%,
т. е. более четверти запатентованных технологий не использовалось. Такое положение существенно не изменилось и к настоящему времени.
Однако, несмотря на указанные проблемы, российская радиоэлектронная промышленность сохраняет потенциал инновационного роста
по многим направлениям. Среднегодовой рост российского рынка радиоэлектроники в докризисный период превышал 35% в год. Достигнутые темпы определялись интенсивным ростом экономики России
в целом и общемировой тенденцией опережающего роста промышленности радиоэлектроники, а также, отчасти, эффектом «низкой базы».
Начиная с 2007 года, благодаря государственной поддержке, удалось
осуществить системный подход к планированию развития радиоэлектронной промышленности и перейти от разрозненных действий к внедрению программно-целевых методов планирования и управления
развитием промышленного комплекса. Правительством России были
разработаны и утверждены «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года», государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
на 2013−2025 гг.», федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008−2015 гг., научно-технические программы Союзного государства. Кроме этого, все
предприятия радиоэлектронной отрасли с государственным участием
разработали собственную стратегию развития и программы инновационного развития на период до 2020 года.
Основной целью государственной политики в сфере радиоэлектронной промышленности было определено повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания

инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в международный рынок и реализация инновационного потенциала. Для достижения указанных целей намечено решение следующих
приоритетных задач:
−− создание научно-технического задела по перспективным электронным и радиоэлектронным технологиям, соответствующим современному уровню развития радиоэлектроники;
−− создание современной научно-технической и производственно-технологической базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных изделий;
−− обеспечение в требуемых объемах производства радиоэлектронных изделий для приоритетных образцов вооружения, военной
и специальной техники, определяющих перспективный облик Вооруженных Сил Российской Федерации.
При этом Правительством России особое внимание уделено поддержанию конкурентоспособности радиоэлектроники военного и двойного назначения, а также профессиональной электронике.
С учетом текущей мировой ситуации, осложненной гражданской
войной на Украине, мировым терроризмом, расширением НАТО на восток и др. вызовами, в части электроники военного и двойного назначения должны быть обеспечены высокие характеристики отечественной
военной и специальной техники, стабильность поставок радиоэлектронной продукции для нужд армии и спецслужб, технологический паритет
с мировыми лидерами в области вооружений. Решение этих задач напрямую влияет на состояние национальной безопасности России.
Следует учитывать также то, что развитие профессиональной электроники, включающей операторское оборудование для телекоммуникационной отрасли, электронику для промышленности, автомобильную электронику, электронику для энергетического и медицинского
оборудования, систем безопасности, а также системы обработки информации, позволит создать высокотехнологичные рабочие места, реализовать инновационный потенциал и способствовать развитию всей
национальной экономики.
Выбор профессиональной электроники в качестве одного из приоритетных направлений, несмотря на то, что он составляет лишь 7% от общего
рынка радиоэлектроники, продиктован целым рядом ключевых факторов.
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Это, во-первых, более высокие, чем в среднем по рынку, темпы роста профессиональной электроники. Такие промышленные сегменты,
как медицинское оборудование, автомобильная электроника, энергетическая аппаратура, системы безопасности, промышленная электроника
и телекоммуникационное оборудование, в силу глобальных тенденций,
к которым относятся повышенное внимание к экологии, старение населения и в связи с этим рост затрат на здравоохранение, растущие террористические угрозы и необходимость усиления требований к безопасности, продолжат расти высокими темпами как на российском, так
и на мировом рынках.
Во-вторых, это важность профессиональной электроники для развития народного хозяйства страны. Без сомнения, состояние профессиональной электроники в будущем будет в значительной степени определять конкурентоспособность российской промышленности, эффективность работы социальной сферы и национальную безопасность.
В-третьих, это синергия с направлением военной электроники, что
подтверждается ведущим международным опытом. Для крупнейших
и наиболее успешных производителей военной электроники, аналогичных китайской CETC International основным направлением диверсификации является именно профессиональная электроника. Это обусловлено значительным сходством в технологиях, производственных
процессах и структуре операций между военной и профессиональной
радиоэлектроникой, что позволяет организациям в случае необходимости эффективно диверсифицироваться.
В-четвертых, у российских организаций еще сохранился технологический задел для производства конкурентоспособной продукции в области профессиональной электроники. Она является крупнейшей статьей
экспорта продукции. Следует также учитывать, что в сегменте профессиональной электроники гораздо ниже барьеры на вход и требования
к объемам первоначальных инвестиций, чем в массовых сегментах.
Потребительские сегменты являются менее приоритетными для
развития отрасли. Это обусловлено жесткой конкуренцией на рынке.
Ниши для новых игроков практически отсутствуют, т. к. структура
сегмента сформировалась, он поделен между крупными игроками,
большинство технологий уже достаточно оформившиеся, а новые со-

храняют высокую преемственность. Проекты требуют большого масштаба во всех подсегментах и практически на всех производственных
ключевых операциях.
Таким образом, в России сложились необходимые условия для возрождения радиоэлектронной отрасли по направлениям военной и профессиональной электроники. При этом в настоящее время закупка
электронных компонент в Китае по-прежнему остается самым выгодным вариантом для многих отечественных производителей. Однако
падение курса рубля, введенные против России санкции со стороны
Евросоюза, США, Японии и Канады, включающие запрет на поставку
электроники военного и двойного назначения, а также предпринимаемые правительством России меры по импортозамещению радиоэлектронной продукции ставят российским производителям задачу по
расширению сегмента сборки на отечественном рынке. Их реализация
предусмотрена программой по импортозамещению радиоэлектронной
продукции Украины и стран-членов НАТО. Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга России было сформировано
283 опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене свыше 7000 типов
радиоэлектронных изделий импортного производства с объемом финансирования свыше 66 млрд руб. Завершение этих ОКР запланировано на 2020 год.
Следует заметить, что в связи с резким увеличением спроса на отечественную ЭКБ, увеличилась загрузка производств предприятий-разработчиков ЭКБ и достаточно точно спрогнозировать дальнейший
рост потребностей в продукции предприятий не представляется возможным. До предприятий не доводятся потребности не только по импортозамещаемой продукции, но и по продукции, ранее примененной
в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) ВВСТ. С ними прорабатывались
только возможности импортозамещения по номенклатуре изделий, количественные же параметры до них не доводились. Данное обстоятельство поэтому не позволяет предприятиям сформировать комплексную
программу импортозамещения по номенклатуре и объемам производства изделий. В будущем это может привести к перегрузке производственных мощностей.
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Сложившаяся ситуация делает актуальной задачу отмены запрета
на использование в изделиях ВВСТ ЭКБ и материалов гражданского
назначения. Данный запрет остался с советских времен, когда военно-промышленный комплекс мог полностью обеспечивать себя всем
необходимым. Он прописан во многих нормативных документах. Снятие этого запрета сегодня крайне необходимо, особенно с учетом того,
что обычные гражданские предприятия научились выпускать изделия
электронно-компонентной базы, достойные для применения в образцах вооружения и военной техники и способные заменить ЭКБ иностранного производства.
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2.5. Инновации в медицине
Общепризнано, что средняя продолжительность жизни является
синтетическим показателем качества жизни населения и важнейшей
характеристикой социально-экономической системы государства.
В 2015 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составляла 64,7, а женщин — 76,3 лет Во многих странах мира они существенно выше, например, в Японии для мужчин — 80,5, для женщин — 86,8 Средняя продолжительность жизни служит одним из
главных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях
оценки Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, по
уровню медицинского обслуживания населения наша страна находится
далеко не в первых рядах. Улучшить это положение может увеличение
затрат на медицину, предусмотренных консолидированным бюджетом,
а также широкое использование инновационных достижений.
Демографы мира называют Россию «страной вдов и инвалидов».
И действительно, более 14 млн чел. имеют различные степени инвалидности, а каждая четвертая женщина страны — вдова. Такие показатели
характерны исключительно для народов, переживших геноцид или многолетнюю кровопролитную войну. Сегодня здравоохранение в России —
вопрос национальной безопасности, поэтому одним из основных приоритетов государственной политики должно быть сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни, повышения качества и доступности медицинской помощи.
Нехватка профессиональных кадров, специализированных кардиологических центров, недостаточное финансирование, неудовлетворенность населения качеством медицинских услуг в территориальных
секторах здравоохранения, географическая удаленность проживания
части населения от региональных лечебных центров, процессы демографического старения населения, высокий уровень заболеваемости —
все эти факторы не позволяют радикально изменить положение дел
в отрасли. В этих условиях особое значение приобретает принятие инновационных решений.
Проблема внедрения инноваций в медицинской практике, как
и в других отраслях, имеет две стороны: одна — это широкое использование зарубежных передовых достижений, другая — применение
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отечественных изобретений и открытий. Первая часть проблемы в нашей стране решается достаточно успешно, хоть и в замедленном темпе,
вторая — сталкивается со многими препятствиями, что характерно для
реализации инноваций во всех отраслях народного хозяйства и промышленности, а не только в медицине.
Инновации в медицине в отличие от других отраслей дают эффект,
зримо и весомо ощущаемый населением и в наибольшей степени меняют нашу жизнь. Простой пример: бинты, которые не нужно завязывать
узлами и они не будут спадать. Пример посложней, описанный в СМИ:
уникальные инновационные решения для лечения хронических ран —
венозных трофических язв, диабетической стопы (а это и запах, и постоянно мокнущие раны). Оказывается, что всего двумя повязками для терапии хронических ран можно решить проблему. Одна повязка извлекает
из раны раневую жидкость и при этом промывает рану в течение 72 часов. Поддержание влажной среды в ране способствует ее очищению
и стимулирует клеточные факторы роста и скорейшее заживление. Еще
одна повязка — способствует росту грануляции и покрытию раны кожей.
Таким образом, проблема, с которой люди жили годами, безболезненно решается за сравнительно короткий промежуток времени. Приведенные примеры иллюстрируют зарубежные достижения, к которым у нас
исторически сложилось коленопреклоненное отношение: если «там»
сделано что-то значимое, то нам это следует перенимать безоглядно.
Совершенно другое отношение к отечественным открытиям и изобретениям. Многие из них не находят применения в нашей стране,
и нередко широко используются фирмами других стран, принося им
миллиардные прибыли. В порядке критики (а также и самокритики)
следует отметить, что нежелание заниматься результативной инновационной деятельностью (от изобретения до выхода на рынок) у нас сидит
где-то в подсознании. К этому следует добавить прохладное, а нередко и предвзятое отношение государственных институтов, призванных
внедрять новшества, к отечественным разработкам. Трудно объяснить
другими причинами затягивание на многие годы внедрение российских
изобретений и открытий, доказавших на практике свою значимость.
Заслуживает самого серьезного внимания внедрение в нашу повседневную жизнь приемов и средств мобильной телемедицины. Несмотря
на повсеместное внедрение компьютерных технологий и интернета,

телефонная связь остается основным средством дистанционного общения. С каждым годом развитие мобильной связи открывает новые
возможности по созданию инновационных услуг. Широкий охват населения средствами мобильной связи позволяет значительно упростить
и ускорить процесс донесения информации до целевой аудитории.
С внедрением сетей связи третьего / четвертого поколения — открываются возможности предоставления услуг совершенно нового качества,
в частности, «Мобильного здравоохранения» (mHealth), которое в массовом доступе не внедрено даже в Европе.
Недавние исследования рынка mHealth свидетельствуют о существенном росте интереса и активности в области mHealth услуг, персональных
устройств мониторинга здоровья, а также медицинских мобильных приложениях. Отчет Европейской Ассоциации GSMA, представленный на конгрессе «Mobile Health Summit — 2012» (ЮАР, Кейптаун), констатировал
возросший спрос на услуги mHealth, рынок которых оценивается в 23 млрд
долл. США к 2017 г. Внутри самого рынка уже формируются различные
сегменты, такие как: здоровый образ жизни, мониторинг показателей
здоровья и контроль лечения. Отчет аналитиков компании IMS Research
“Wireless Opportunities in Health and Wellness Monitoring — 2012 Edition”
прогнозировал поставку пользователям в течение следующих 5 лет более 50 миллионов беспроводных устройств для контроля показателей здоровья. Предполагалось, что медицинские приборы, приобретенные пользователями для самоконтроля, составят уже в 2016 г. более 80% от всего
количества беспроводных медицинских приборов.
Ключевым звеном концепции «Мобильного здравоохранения» является провайдер услуги, сводящий воедино интересы медицинских
учреждений, операторов мобильной связи, производителей медицинского оборудования, страховых компаний, врачей и пользователей (пациентов). Одной из российских компаний, представленной на рынке
mHealth услуг — ООО «Мобильная ТелеМедицина» (МТМ), разработана и внедрена инновационная телемедицинская платформа, позволяющая оказывать услуги как массовому потребителю (пациентам), так медицинским учреждениям. Для пользователей услуги телемедицинская
платформа предоставляет следующие функциональные возможности:
1) прием, обработка и автоматическое сохранение данных, полученных с персональных устройств мониторинга показателей состояния
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здоровья, в персональной электронной медицинской карте (ПЭМК),
хранимой на Web-портале;
2) удаленный авторизованный Web-доступ врача / пациента к медицинским данным ПЭМК в любое время и из любого места;
3) анализ данных, переданных с персональных устройств мониторинга, и телефонные консультации врачами медицинского «Контакт-центра» по инициативе пользователя или врача.
Для медицинских учреждений услуги МТМ помогут привлечь новых пациентов и уменьшить стоимость внедрения инновационных методов, как диагностики, так и лечения. В настоящий момент медицинские учреждения не обладают необходимыми знаниями и ресурсами
для внедрения подобных сервисов и поэтому нуждаются в использовании решений «под ключ».
С точки зрения «государственной медицины», ценность концепции
mHealth заключается в возможности оптимизировать задачу профилактики, ранней диагностики и доступа населения к квалифицированной медицинской помощи за счет средств внебюджетного финансирования, при ограниченных трудовых и финансовых ресурсах системы
здравоохранения.
Суть проекта заключается в организации медицинской сервисной
службы на базе мобильной связи и интернета с использованием индивидуальных портативных устройств, массой порядка 100 грамм, для регистрации медико-биологических параметров человека, включающих:
регистрацию ЭКГ, кровяного давления, частоту пульса, температуру
тела, уровень глюкозы крови и оксигенацию. Учитывая портативность
устройств и широкий доступ к мобильной связи, создается возможность эффективного мониторинга указанных параметров. Адаптацией
лучших зарубежных аналогов подобных устройств успешно занимается российская компания ООО «Мобильная ТелеМедицина».
Уникальность проекта «Мобильная ТелеМедицина» — в его масштабности и принципиально новом подходе к оказанию медицинской
помощи населению. Бесспорное преимущество услуги — простота,
удобство и доступность, что особенно важно, т. к. на сегодняшний день
в России за медицинской помощью население, как правило, обращается, имея уже развернутое, порой запущенное заболевание, требующее
интенсивного лечения и больших финансовых затрат.

Для обработки телефонных обращений предполагается организация
сети региональных «Контакт-центров». С учетом естественных ограничений возможностей диагностики при отсутствии прямого контакта
«доктор — пациент», основными задачами «Контакт-центра» должны
стать: персонифицированный прием и обработка телефонных обращений, оказание консультативно–координационной помощи, предоставление справочной информации, услуга «ЭКГ по телефону», сбор и архивация медицинских данных в центральной базе данных — в круглосуточном режиме. Важным элементом работы «Контакт-центра» может
быть психологическая поддержка больных, так как телефонный канал
дает возможность абоненту постоянно поддерживать связь с врачом,
в любую минуту связаться с кардиологом и получить квалифицированную медицинскую помощь.
При этом заключение врача-консультанта может содержать следующие выводы: клинический диагноз, рекомендации по лечению и профилактике, рекомендации по дополнительному обследованию, предположительный диагноз, нуждающийся в уточнении при дальнейшем
наблюдении, решение о приглашении на очную консультацию, обследование, лечение.
Возможности «Контакт-центра» позволяют при состояниях, требующих неотложной медицинской помощи дать рекомендации по осуществлению действий, которые могут спасти жизнь пациента или предотвратить ситуации, опасные для его здоровья, обеспечить экстренный вызов бригады скорой помощи с указанием адреса пациента. При
неугрожающих жизни состояниях — дать рекомендации, определить
объем дообследования и дальнейшую тактику действий пациента.
В зависимости от объема информации, рекомендации могут быть
переданы в устной форме, в виде SMS-сообщений или по электронной
почте. Возможен просмотр и распечатка официального бланка виртуальной амбулаторной карты с рекомендациями, заверенными электронной цифровой подписью врача-консультанта. С помощью систем
авторизации доступ к различным информационным ресурсам будет
персонализирован.
Следует ожидать, что в медицинской практике в скором времени
станут привычными такие понятия, как «телемедицинская консультация», что означает медицинскую консультацию у врача-специалиста,
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находящегося в удаленном медицинском учреждении, осуществляемая
при помощи передачи данных о состоянии здоровья пациента с использованием средств связи, компьютерных технологий, интернета.
Возможность приблизить высококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центров в отдельные районы позволяет
существенно сэкономить время и затраты пациентов, что является одним из основных достоинств телемедицины.
Телемедицинская консультация позволяет получить медицинское заключение по вопросам связанным с постановкой диагноза, определением объема обследования, целесообразностью проведения медицинских
манипуляций, методов оперативного вмешательства, контролем состояния здоровья в динамике, определением тактики дальнейшего лечения,
уточнением показаний к проведению очной врачебной консультации.
Заключение врача-консультанта может содержать любые из следующих сведений: клинический диагноз, рекомендации по лечению, профилактике, рекомендации по дополнительному обследованию, предположительный диагноз, нуждающийся в уточнении при дальнейшем наблюдении; приглашение на очную консультацию, обследование, лечение,
операцию. Следует понимать, что результаты консультации носят рекомендательный характер, как для пациента, так и для его лечащего врача,
который, как и пациент, вправе использовать их по своему усмотрению.
В реальной жизни организаторам здравоохранения приходится
принимать ответственные решения о создании и эксплуатации тех или
иных видов телемедицинских систем. Подобные решения чаще всего
связаны с затратами значительных финансовых средств. Цена ошибки
в таких ситуациях высока и может дискредитировать идею дистанционной медицинской помощи. Случается, что ответственные лица принимают решения о внедрении той или иной телемедицинской системы
путем копирования уже существующих моделей, не проводя предварительного анализа собственных потребностей и возможностей. Это,
естественно, приводит к появлению неэффективных и неоправданных
телемедицинских решений. Знание особенностей системы российского
здравоохранения, демографических показателей, социально-экономических и географических условий, существующих видов телемедицинских систем, специфических требований медицинских специальностей

к телемедицине, требований к видам и объемам передаваемой информации позволяют комплексно оценить востребованность телемедицинских услуг, что является основой для принятия оптимальных решений
в каждом конкретном случае.
Заболевания сердечно–сосудистой системы называют эпидемией
XXI в., они являются самой распространенной патологией в мире и основной причиной смерти и инвалидности людей работоспособного возраста. По данным ВОЗ, в России каждый третий человек страдает артериальной гипертонией, каждый четвертый — ишемической болезнью
сердца. При этом около 50% людей из этой категории не знают о наличии у них заболевания, а из числа знающих — лечится только 25−30%,
но регулярное полноценное лечение получают не более 5−7% больных.
Статистика по России выглядит просто катастрофически: от показателя общей смертности, болезни органов кровообращения составляют 57%. Значительная часть из них приходится на острые инфаркты
миокарда и мозговые инсульты. Ежегодно от этих недугов гибнет около 1 млн 200 тыс. наших сограждан.
Целесообразно рассмотреть вопрос о создании федерального кардиологического интернет-портала, являющегося единой точкой входа
для всех авторизированных региональных участников проекта. Предполагается, что при общении с пациентом, врач-оператор будет вести
оформление виртуальной амбулаторной карты, где найдут отражение:
персональные данные, повод обращения, характер жалоб, история заболевания, результаты ранее выполненных диагностических исследований, данные о факторах риска (наследственная предрасположенность, профессиональная вредность, вредные привычки, аллергоанамнез), данные о сопутствующих заболеваниях, перенесенных травмах
и операциях, перечень ранее используемых лекарственных препаратов.
Появится возможность на основе детализированного характера жалоб пациентов, правильно собранного анамнеза и возможности регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) по телефону, получить представление о заболевании, поставить предварительный диагноз, определить
объем дообследования и дальнейшую тактику действий пациента. Проект «Мобильная ТелеМедицина-Кардио» (МТМ-Кардио) востребован
вследствие сформировавшегося общественного запроса на информа-
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ционные услуги в кардиологии, вне элементов официальной инфраструктуры здравоохранения, таких как поликлиники, больницы, медицинские центры. Социальная суть проекта состоит в предоставлении
гражданам возможности удаленного доступа к квалифицированным
медицинским ресурсам для контроля состояния своего здоровья в любое время и из любого места, посредством сервисов мобильной связи.
Для обработки телефонных обращений целесообразна организация сети региональных медицинских «Call-центров» с возможностью
увеличения операторских мест по потребности. С учетом естественных ограничений возможностей диагностики при отсутствии прямого контакта «доктор — пациент», основными задачами «Call-центра»
стали бы: персонифицированный прием и обработка телефонных обращений, оказание консультативно–координационной помощи, предоставление справочной информации, услуга «ЭКГ по телефону», сбор
и архивация медицинских данных в центральной базе данных в круглосуточном режиме.
Важным элементом работы медицинского «Call-центра» могла бы
быть психологическая поддержка больных, так как телефонный канал
дает возможность абоненту постоянно поддерживать связь с врачом.
Известно, что возможность в любую минуту связаться с кардиологом
и получить квалифицированную медицинскую помощь вселяет в больного уверенность и снимает психологическое напряжение, которое
практически всегда сопровождает сердечно-сосудистые заболевания.
Внедрение и развитие Мобильной ТелеМедицинской службы в России — это принципиально новый — инновационный подход в оказании медицинской помощи населению страны. Бесспорное преимущество телемедицинских услуг — простота, удобство и доступность, что
оказывает психологическое воздействие и способствует мотивации
к раннему обращению за медицинской помощью. Проект МТМ привлечет широкое внимание общественности к проблемам здоровья,
формируя общественное мнение и линию поведения отдельных групп
населения. В настоящее время в России зачастую за медицинской помощью население обращается тогда, когда, имеется уже развернутое,
порой запущенное заболевание, требующее интенсивного лечения
и больших финансовых затрат. Дополнительным подтверждением ак-

туальности развития телемедицинских услуг в России служат данные
социологического опроса, когда на вопрос: «Своевременно ли вы посещаете врача?» — 76% респондентов ответили отрицательно, объяснив
это недостатком времени.
Итак, резюмируем: суть службы «Мобильной ТелеМедицины»
заключается в оказании следующих услуг:
−− дистанционная консультативно-координационная помощь;
−− «ЭКГ по телефону» плюс возможная регистрация показателей
с дополнительных устройств (АД, вес, уровень глюкозы крови и пр.);
−− дистанционное наблюдение за пациентом — «Кардио-мониторинг»; при необходимости, осуществление действий, которые могут
спасти жизнь пациента или предотвратить ситуации, опасные для его
здоровья;
−− дистанционный сбор и архивация медицинских данных в центральной базе данных;
−− дистанционный доступ врача / пациента к медицинским данным в любое время и в любом месте;
−− дистанционная запись на очный прием кардиолога, обследование;
−− предоставление справочной информации.
При этом весьма важно отметить, что все эти услуги предоставляются в круглосуточном режиме.
Возможности телемедицины могут найти широкое применение
в Вооруженных Силах РФ (в армии, внутренних войсках, различных
видах специальных подразделений), обеспечивая эффективное решение задачи по созданию условий сохранения боеспособности личного
состава, выживаемости в экстремальных ситуациях.
Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС, а также мобильные
телемедицинские технологии в состоянии обеспечить персонализованный мониторинг показателей жизнедеятельности человека с расширенными функциональными возможностями, позволят осуществлять
автоматическое определение местоположения, медико-биологические
параметры состояния человека, а также передавать оперативную информацию в Центр информационной обработки данных, отправлять
запрос об экстренной помощи и получать необходимую оперативную
поддержку в режиме реального времени.
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Внедрение телемедицинских технологий, кроме решения чисто
медицинских задач (получать точную и своевременную информацию о месте и времени произошедших событий, угрожающих жизни
и здоровью личного состава и оповещение об этом соответствующих
служб; повысить оперативность оказания экстренной индивидуальной
помощи), способно обеспечить и целый ряд оперативно-тактических
проблем, а именно:
−− повышение степени вовлеченности личного состава в процесс
оценки оперативно-тактической обстановки;
−− оперативное информационное обеспечение личного состава;
−− оперативная автоматизированная статистическая обработка данных (определение линии фронта, зон боевой напряженности, потерь
личного состава, мониторинг оперативно-тактической обстановки).
Реализация данного проекта позволяет использовать его, как для
гражданских, так и военных целей, являясь комплексным решением
ряда вопросов национальной безопасности и социально-экономического развития страны.
Таким образом, внедрение и развитие инновационных телемедицинских технологий в России является комплексным решением ряда
актуальных экономических, социальных и медико-социальных проблем. Реализация проекта позволила бы существенно улучшить положение дел в отрасли и помочь тысячам россиян, нуждающихся в своевременной врачебной помощи.
Еще одним примером инновационного подхода к решению проблем
в области медицины может служить внедрение эффективных методов оказания неотложной медицинской помощи людям, оказавшимся
в экстремальных условиях: раненым при различных обстоятельствах
или пострадавшим в результате природных и техногенных катастроф,
а также спортсменам, получившим травмы. В этих условиях традиционно применяется способ вливания лекарств в кровеносное русло.
Однако он имеет существенный недостаток, связанный с невозможностью быстрого применения внутрисосудистых способов введения лекарственных растворов при транспортировке пострадавших, травматическом шоке и шоке при кровоизлиянии, обширных ожогах кожных
покровов, судорожных припадках, психомоторном возбуждении, при
оживлении новорожденных и детей раннего возраста.

Это связано, в основном, с трудностями доступа к кровеносным сосудам. По данным различных авторов установка внутривенного доступа
у взрослых в движущейся машине скорой помощи занимает до 10−12 минут, частота неудач при этом составляет от 10 до 40%. Изучение попыток
получения внутривенного доступа в педиатрической практике показало,
что более чем в 30% случаев для завершения процедуры требовалось около 5 минут, в 25% случаев — свыше 10 минут, в 6% попыток было совершенно невозможно получить внутривенный доступ.
В конце прошлого века профессором Н. И. Атясовым разработан внутрикостный метод введения лекарственных средств. Он выявил ряд существенных преимуществ перед традиционным внутрисосудистым вливанием. Так, при внутрикостном доступе у детей и взрослых пациентов
в диапазоне от 70 до 100% случаев удавалось достигнуть успеха в течение
одной минуты, поэтому, в критической ситуации внутрикостные вливания позволяют наиболее рано начать эффективную борьбу за жизнь
пострадавших . Внутрикостный метод введения имеет еще ряд преимуществ перед классическим венозным или артериальным доступом. При
шоке или массивном кровотечении внутрикостное введение крови или
кровезаменителей наряду с быстрым восполнением кровопотери (поскольку нагнетания осуществляются со скоростью 150 мл жидкости
в минуту) приводит к быстрому повышению артериального давления за
счет мощной активации сердечной и дыхательной деятельности.
Многочисленные преимущества метода и технология его осуществления подробно описаны в специальной литературе. Однако особо следует отметить, что применение внутрикостных вливаний безопасно для
пациентов всех возрастных групп от новорожденных до пожилого
и старческого возраста. Внутрикостные введения позволяют оказывать
неотложную медицинскую помощь большому числу пострадавших малым количеством медицинского персонала, что особенно важно в полевых экстремальных условиях, на месте получения тяжелой травмы,
в кабине движущегося транспортного средства. Принципиально необходимо отметить также, что при проведении внутрикостных вливаний
невозможен прокол стенки сосуда, как случается при внутривенном
введении. Кроме того, метод прост в техническом исполнении, выполним без дорогостоящего оборудования и аппаратуры.
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Идея внутрикостных вливаний в венозное русло костей при невозможности выполнить их в просвет магистральных вен не нова. При
этом приоритет в разработке внутрикостного введения лекарственных
растворов, внутрикостной анестезии и широком внедрении их в клиническую практику принадлежит российским ученым. В 1940−1950 гг.
благодаря целому ряду морфологических и гистологических исследований было дано теоретическое обоснование внутрикостной анестезии.
С положительной стороны внутрикостная анестезия зарекомендовала
себя в травматологии: при репозиции закрытых, открытых и огнестрельных переломах костей конечностей. Внутрикостные трансфузии
применяются при реанимационных мероприятиях, особенно в педиатрии, как метод выбора при оживлении детей.
Описываемые в литературе побочные эффекты и осложнения при
внутрикостных вливаниях немногочисленны, даже при многократных
введениях больших объемов жидкостей они встречаются достаточно редко, менее 0,5%. Однако у многих врачей сложилось и укоренилось традиционное представление о небезопасности метода, якобы вызывающего выраженные местные повреждения костномозговой ткани
и имеющего высокий риск развития остеомиелита, жировой или воздушной закупорки сосудов.
Следует особо отметить, что при внутрикостном введении препаратов при строгом соблюдении правил стерильности, практически
не встречаются инфекционные осложнения, что зафиксировано при
анализе применения этой методики для большого количества пострадавших в полевых экстремальных условиях.
Потенциальные масштабы применения внутрикостного доступа существенно увеличились, и в ближайшем будущем следует ожидать возрастание интереса к этой жизнеобеспечивающей методике и в России,
и за рубежом. Как в гражданской, так и в военной сферах, где время является критическим фактором, а условия оказания скорой и неотложной медицинской помощи нередко осложняются обстоятельствами ее
применения, внутрикостное капельное введение лекарственных препаратов может рассматриваться как оптимальный вариант.
Г. А. Янковский доказал важную роль нервной системы костной
ткани в многочисленных местных и общих физиологических реакциях
организма. На основании этих исследований он разработал и внедрил

в 1957 году принципиально новый и эффективный метод лечения —
остеорефлексотерапию, которую он в свои 97 лет называет «уколами
долголетия».
Исследование Н. И. Атясова и Г. А. Янковского продолжили
Е. Л. Соков и Л. Е. Корнилова, разработавшие уникальную методику
внутрикостных блокад для лечения различных болевых синдромов, которая применяется только в нашей стране. За время ее использования
с 1980 года тысячи больных были избавлены от болей, которыми они
страдали много лет.
Показательным является применение авторами метода внутрикостных блокад у пациентов с поясничными болями, обусловленными
грыжами межпозвонковых дисков. Актуальность проблемы поясничных болей обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, этим
заболеванием страдает большое количество пациентов и преимущественно в трудоспособном возрасте. Консервативные методы лечения
поясничных болей часто оказываются недостаточно эффективны, и это
приводит к их дорогостоящему оперативному лечению, что требует
больших затрат бюджетных средств. Применение же метода внутрикостных блокад у этой категории пациентов позволяет избавить их от
боли на длительный период времени и необходимости оперативного
лечения. Внутрикостные блокады в десятки раз экономичнее оперативных методов лечения, а по эффективности часто превосходят последние. В тех случаях, когда после операции сохраняется поясничная боль,
внутрикостные блокады являются чуть ли не единственно реально эффективным методом лечения, позволяющим в большинстве случаев вылечить болевой синдром и избавить пациента от инвалидности.
Таким образом, широкое внедрение отечественного метода внутрикостных блокад только при поясничной боли позволило бы получить
не только выраженный клинический эффект, но и значительный экономический эффект, позволив сэкономить большие бюджетные средства.
По ориентировочным расчетам, при создании приоритетных возможностей применение метода внутрикостного введения лекарств,
а также методики внутрикостных блокад может дать существенный
экономический и социальный эффект, конкретное определение которого потребует создания специальной статистической отчетности.
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На наш взгляд, Министерство здравоохранения РФ должно обратить должное внимание на метод внутрикостного вливания лекарственных средств, разработанный российскими учеными, и создать условия
для его широкого внедрения в медицинскую практику. Этот метод, без
сомнения, должен также заинтересовать медицинские службы таких
министерств РФ, как Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям , Министерство спорта. Широкое внедрение метода поможет не только сохранить жизнь многим россиянам, пострадавшим в экстремальных условиях, но и вернуть к активной трудовой
деятельности тысячи больных.
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Глава 3
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
3.1. От мотивации труда к развитию общества
Оплата труда прямо и непосредственно влияет на результаты труда.
Однако, по большому счету, мотивы к труду лежат не в вознаграждении,
а в воспитании, культуре, традициях народа. Если человеку не хватает
воспитания, культуры, то стимулировать его труд очень затруднительно.
Традиции некоторых народов таковы, что плохо работать они не могут.
Немецкие рабочие плохо работать не будут, это не в их традиции, и качество их работы не зависит от величины оплаты т. к. с детства они приучены всю работу всегда делать качественно и по-другому они трудиться
не умеют. И японский рабочий вне зависимости от оплаты не будет выпускать брак, т. к. это в корне противоречит его воспитанию и культуре.
Такое отношение к работе нашему народу в целом не свойственно.
Но, однако, и у нас можно встретить немало людей с японской или немецкой закваской. Их, очевидно, когда-то было больше. Но долгий период «строительства социализма» с его уравниловкой, когда и хорошие,
и плохие работники вознаграждались, практически, одинаково, и когда
любая продукция — и отличного, и хорошего, и плохого качества всегда находила сбыт, существенно приуменьшил количество таких работников. Но и в то время их все же было не мало.
Создание системы воспитания, традиций, повышение уровня культуры, которые были бы глубинной основой мотивации к труду — это
дело долгих лет, а работать нужно сейчас, производить продукцию,
имея дело с теми людьми, которые у нас есть. И этих людей нужно нацелить на высокоэффективный труд, создать действенные мотивы
к достижению поставленных в организации задач. Причем решать эти
проблемы придется в тех социально-экономических условиях, которые
сложились в нашей стране.
Человеческий фактор является определяющим в деле повышения
эффективности производства. Это ясно было всем предпринимателям
со времен Тейлора, родоначальника современной науки управления.
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С тех пор за прошедшие сто лет тысячи ученых и практиков в западном
мире разработали и внедрили многочисленные теории мотивации труда, целью которых в конечном итоге было обоснование методов получения большей отдачи от затрат на оплату наемной рабочей силы.
Создается впечатление, что другой формы отношений, кроме отношений собственник — наемный работник, в процессе производства
не существует, и что задача науки и практики менеджмента на текущий
и будущий периоды — находить какие-то особые, в данный момент
неизвестные способы побуждения наемного работника к повышению
рвения в труде. Учебная литература и журналы по проблемам управления персоналом проводят в жизнь именно эту точку зрения.
Но реальная жизнь не соответствует этой схеме. Самая высшая мотивация работающего человека — это работа на себя, когда работник,
производящий продукцию, является ее собственником. Если человек
работает один, выпуская продукцию или оказывая платные услуги, то
здесь все ясно и понятно — все нити успеха в его руках, конечный результат труда зависит в основном от его личных усилий.
Но в современном мире люди очень редко трудятся в одиночку.
На предприятиях численность персонала нередко доходит до многих тысяч человек. Как сделать так, чтобы их труд был в наибольшей степени
мотивирован? Ясно, что это возможно в том случае, если продукт труда
будет принадлежать самим производителям. Решению этой задачи соответствует такая организационная форма, как народные предприятия.
Впервые в нашей стране такое предприятие — Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» — прообраз закрытого акционерного общества, где все акционеры работают, создал
в 1986 г. Св. Н. Федоров. Все началось с обычного хозрасчета, принципы
которого были хорошо известны еще в советское время. Но Св. Федоров внес в него коренное изменение — коллектив его предприятия взял
в аренду у государства здания и оборудование, причем первоначальный
арендный взнос был уплачен сотрудниками из личных сбережений. Таким образом имущество клиники для каждого работника стало своим,
а не безликим «нашим». В то время в стране еще не было принято закона об аренде, он появился только год спустя, поэтому МНТК пришлось разрабатывать собственную модель хозяйствования. Эта модель

с самого начала содержала элементы функционирования акционерного общества закрытого типа. Изменение трудовой мотивации привело
к возрастанию производительности труда почти в 10 раз, что позволило увеличить денежные выплаты работникам в 3−5 раз.
Реализация высшей формы трудовой мотивации, т. е. работы на себя
в условиях самоуправления и коллективного владения собственностью
и производимой продукцией, кроме предприятия Св. Федорова могла
бы быть успешно осуществлена и в других организационных рамках.
На мой взгляд, существующие в советское время колхозы во многом отвечали этим условиям, и если бы руководство страны в постсоветское
время поставило задачу преобразовать эти хозяйства в закрытые акционерные общества, то сделать это было бы сравнительно несложно.
Но настрой был другой — все советское ликвидировать. По отношению
к колхозам это выразилось в разделе коллективной собственности с последующим ее растаскиванием по частным хозяйствам и фактической
ликвидацией этих предприятий.
Предвижу возражение, что если в колхозах имелись необходимые
условия для высокой трудовой мотивации, то почему же хорошо работающих из них было единицы? Ответ несложный. Всему виной была
господствующая в стране командно-административная система руководства. Утвержденный директивными органами примерный устав
сельхозартели, на основе которого принимались уставы в конкретных
колхозах, обладал всеми правовыми нормами, дающими хозяйствам
необходимую экономическую свободу. Это теоретически, а на практике никакого вольнодумства, свободы, независимости власть допустить
не могла, поскольку разрушалась бы ее основа, базирующаяся на беспрекословном выполнении всеми хозяйствующими субъектами решений вышестоящих органов. Во внутренние дела колхозов бесцеремонно вторгались, не неся за это никакой ответственности все, кто обладал
соответствующей властью.
Но даже в этих условиях было немало успешно работающих хозяйств, достижения которых в значительной степени объяснялись
личными качествами их руководителей, умевших выстраивать отношения с партийными и советскими органами Мне не известно, много
ли было председателей колхозов, которые работали, строго следуя уста-
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ву, и не поступались интересами своих хозяйств в угоду требованиям
чиновников. Но я знал одного такого председателя, который доказал
высокую эффективность коллективного труда вне зависимости и даже
вопреки благорасположению к нему всех ветвей власти. Это — Андрей
Иванович Снимщиков, председатель подмосковного колхоза имени
С. М. Кирова, расположенного рядом с городом Железнодорожным.
Познакомился я с ним в начале 1970 г. К тому времени он уже 10 лет
руководил этим хозяйством и добился выдающихся успехов: урожайность в полях и продуктивность на животноводческих фермах у него
были в 2 раза выше средних по Подмосковью, что воспринималось в то
время, как чудо. Хозяйство было высокорентабельным и его достижения объяснялись эффективными методами управления, основанными
на обеспечении необходимых условий для жизни и труда работников,
строгом соблюдении принципа оплаты труда за конечные результаты,
максимальном использовании резервов производства. Минимальная
оплата труда в колхозе в денежном выражении (1 трудодень — 7 руб.)
почти в 2 раза превышала в то время среднюю по стране. Но на трудодень кроме денег выдавались еще и продукты: зерно, овощи, картофель,
мясо. Колхозникам не было смысла трудиться на приусадебных участках и, вероятно, это было единственное хозяйство в стране, в котором
работники добровольно отказывались от них.
Трудовая мотивация была на высоком уровне, что объяснялось тем,
что люди ощущали себя реальными хозяевами предприятия, а умелое
руководство реализовывало их трудовой потенциал, обеспечивая высокую эффективность. В колхоз стремилась вступить масса людей: очередь была более 300 чел., и это в то время, когда на заборе почти каждого предприятия висели объявления о приглашении на работу.
И. А. Снимщиков и возглавляемый им коллектив использовали все
возможности, которые были заложены в уставе колхоза, работая независимо и самостоятельно. Делали все, что шло на пользу хозяйству.
Отвергали любой диктат. Распоряжения о том, что и когда сеять или
сажать и в каком количестве и подобные этим указания со стороны властей не принимались.
Они по сути дела были островком рыночного хозяйства среди моря
предприятий, строго подчиняющихся жесткой централизованной системе. Колхоз и его председатель были постоянным раздражителем

у партийного и советского начальства. Опыт их работы и их достижения замалчивались, их просьбы об увеличении земельных угодий
(а в колхозе было всего 1800 га пашни) игнорировались несмотря на то,
что удовлетворить их было несложно.
За непослушание (формальная мотивировка была, конечно, другая)
Исполком Мособлсовета рекомендовал общему собранию колхоза освободить И. А. Снимщикова от должности председателя. Но случилось небывалое — колхозники не поддержали это решение: «за» не было никого, воздержался один — секретарь парткома колхоза. Попытки привлечь
И. А. Снимщикова к уголовной ответственности также не увенчались успехом — многочисленные проверки нарушений законов не обнаружили.
Примеры функционирования предприятий И. Снимщикова и Св. Федорова показывают, что даже в условиях господства тоталитарной системы была возможна эффективная, высоко мотивированная деятельность
трудовых коллективов, основанная на совместном равноправном владении средствами производства и производимой продукцией. Как знать,
как бы сложилась судьба нашего отечества, если бы в 70-е или 80-е годы,
когда ростки новой организации производства, в основе которых лежали
принципы трудовой мотивации, в корне отличающиеся от существовавших в то время, вдруг бы да и пробили себе дорогу, если бы руководство
КПСС целенаправленно стало бы развивать это направление.
Такое развитие событий представить было возможно, но только теоретически и с очень большой натяжкой. Дело в том, что КПСС была
в плену догм, которые сама же и выстроила. В Конституции СССР
и уставе КПСС официально провозглашалось, что основой экономической системы СССР являются государственная (общенародная) и колхозно-кооперативная собственность. Кажется, что ничего не мешало
последнюю развивать и совершенствовать, при том, что по сути своей
она близка принципам организации народных предприятий. Но в программных документах компартии было записано, что в процессе перерастания социализма в коммунизм происходит развитие, сближение
и слияние форм социалистической собственности в единую общенародную коммунистическую собственность. Таким образом, колхозно-кооперативная считалась временной формой собственности, которая в перспективе должна исчезнуть, поэтому отдавать ей приоритет
было просто нецелесообразно.
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В 50-ые годы прошлого века американскими учеными была предложена теория конвергенции. Суть ее заключалась в идее постепенного
сглаживания экономических, политических и идеологических различий между капиталистической и социалистической общественными
системами, что по их мнению было вызвано научно-технической революцией и ростом обобществления капиталистического производства.
Во все последующие десятилетия вплоть до начала периода перестройки идеологи КПСС категорически отвергали эту теорию. Причина —
игнорирование принципиальных различий в характере собственности
на средства производства при капитализме и социализме.
Это утверждалось в то время, когда в капиталистическом мире владельцы средств производства начинали понимать, что необходимый
рост эффективности производства, а, следовательно, и рост прибылей
не обеспечивается старыми традиционными средствами мотивации труда, что конкурентные преимущества имеют те предприятия, которые
практикуют участие работников в прибылях, и более того — позволяют
им приобретать часть собственности, которой они владеют, в виде акций.
Таким образом, явно обозначился процесс превращения наемников (выражение Св. Федорова) в совладельцев средств производства.
В это же самое время советские ученые-обществоведы энергично отстаивали чистоту принципов социализма, не допуская даже мысли, что самый эффективный путь ускорения развития экономики —
сделать так, чтобы люди работали не на хозяина (как при капитализме)
и не на государство (как при социализме), а на себя, владея предприятиями, где они трудятся.
Поиски улучшения положения дел в экономике страны активизировались в середине 80-х годов, что объяснялось снижением темпов роста
во всех отраслях народного хозяйства и обострением социальных проблем. Но даже в таком экстремальном положении лучшие представители
экономической науки в числе мер по перестройке экономики не выдвигали предложений по кардинальному изменению трудовой мотивации,
связанных с изменением формы собственности, ограничиваясь ориентацией на расширение и совершенствование самоуправления на предприятиях. И это при том, что к тому моменту уже были получены первые
впечатляющие результаты деятельности МНТК «Микрохирургия глаза»,
о которых ведущие экономисты страны не могли не знать.

В самом конце 80-х гг., когда экономика находилась под угрозой
краха, пришлось разрешить деятельность кооперативов, что-то вроде НЭПа в новых условиях. Это было похоже на жест отчаяния, когда
плохо продуманные и наспех принятые решения создали условия для
зарабатывания быстрых и неправедных денег в основном за счет государственного сектора экономики, который продолжал разваливаться,
и опять ни у кого не хватило духу попытаться осмыслить опыт Св. Федорова и распространить его в народном хозяйстве.
Но все же в 1998 г. по инициативе Св. Федорова и при поддержке
Председателя Г. Н. Селезнева, Государственная Дума приняла Федеральный Закон «Об особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)». Закон имеет ярко выраженную социальную направленность, соответствует интересам большей части населения России, сохраняющей приверженность идеалам
социальной справедливости и идее самоуправления. В соответствии
с этим законом любое акционерное общество, обладающее более 70%
акций, может стать народным предприятием. Эти акции постоянно остаются в коллективе и не могут продаваться на сторону.
Обладая таким контрольным пакетом акций, работники народного предприятия, по сути дела, становятся его совладельцами, сохозяевами. Закон дает возможность широко развивать производственную
демократию: голосовать по важнейшим вопросам в жизни трудового
коллектива по принципу «один работник — один голос», участвовать
в прибылях и управлении предприятием, избирать его руководство.
Важным положением этого закона является ежегодное вознаграждение работников акциями пропорционально сумме заработной платы
за прошедший год за счет чистой прибыли. Чем лучше трудится работник, тем больше у него накапливается акций перед уходом на пенсию,
а чем успешнее работает само предприятие, тем выше цена этих акций
и, следовательно, больше сумма, которую он получит при увольнении.
Немаловажно и то, что работники, ничего не получившие от проведенной в 90-е годы приватизации государственной собственности, в народном предприятии имеют возможность стать его полноправными
акционерами. Следует отметить и еще один важный момент — в народном предприятии ограничивается как максимальная доля акций одного
работника-акционера, так и максимальная зарплата руководителя.
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Акционерные общества работников имеют и ряд других положительных черт. Анализ деятельности этих предприятий показывает их
высокую эффективность. Однако, количество народных предприятий
невелико и исчисляется десятками. В 2001 г. по данным Росстата их
было 65, в 2005 г. — около 100.
В чем же дело, почему таких предприятий в нашей стране так мало?
Ответ простой. Признать очевидные преимущества народных предприятий не желают те многие чиновники и политики, которые не хотят,
чтобы в России были акционерные общества, где невозможно без согласия работников-акционеров перекупить контрольный пакет акций. Они
не хотят понять, что без смягчения социального неравенства, без постановки преграды для безудержного обогащения узкого круга лиц, без создания среднего класса страна будет двигаться к социальной катастрофе
и уж точно не будет иметь высоких темпов экономического развития.
Очень важно выяснить, а какая ситуация в части акционерных
обществ работников за рубежом хотя бы в экономически развитых
странах. Как к этой проблеме относятся правительства, политики, общественность. Знакомство с информацией по этой проблеме удивляет непосвященных. Сразу выясняется, что народные предприятия —
не наше российское изобретение, оно давно и широко распространено во многих странах. Более того — расширение практики передачи
предприятий в ведение работающих на них законодательно закреплено во многих государствах. Мы отстаем от них на десятилетия. Наше
общество, развивающееся по пути укрепления рыночных принципов
хозяйствования, фактически повторяет этапы, которые США, Англия,
Германия и другие страны прошли чуть ли не сто лет назад. Руководители нашей страны (это относится в основном к представителям исполнительной власти в 90-е годы) при проведении непопулярных реформ
очень любили ссылаться на зарубежный, по большей части американский опыт, следовали советам их консультантов.
Но в США имеются и другие достижения в социально-экономической сфере, которые пока мало востребованы и мало известны в России. Как ни странно для многих, но предприятия коллективной формы
собственности прекрасно вписались и в американскую рыночную экономику. В середине 70-х гг. XX в. США, как и большинство капитали-

стических стран, поразил экономический кризис. Коллективы рабочих
и служащих стали выкупать предприятия, на которых они работали,
у разоряющихся хозяев, прежде всего для того, чтобы не потерять работу, и государственные власти, местные и федеральные, начали помогать
им ссудами и иным образом с целью затормозить рост безработицы.
В Конгрессе США было принято законодательство по программе
ИСОП — План создания акционерной собственности работников. Автором программы был экономист и предприниматель Луис Келсо. Чтобы
убедить Конгресс принять пакет законов, необходимых для широкого
применения ИСОПа, было проведено выборочное обследование 75 предприятий с собственностью работников. Оно показало, что на этих предприятиях с того времени, как они перешли в собственность рабочих и служащих, производство возросло в среднем на 25%, а прибыль — на 15%.
По всем остальным экономическим показателям эти предприятия также
превышали средний уровень в своих отраслях производства.
Со времени принятия программы ИСОП начался быстрый рост числа
фирм, применявших эту программу. Если к 1974 г. в США насчитывалось всего около 300 корпораций, в которых работники владели какой-то
долей акций, то в 1977 г. их было уже около тысячи, в 1986 г. — 7500,
в 1990 — 10 000. По последним данным, к середине 90-х годов число работников в компаниях, применяющих ИСОП, возросло до 12% от числа
всех наемных работников в стране, или до 30% занятых в акционерных
корпорациях. В настоящее время в США порядка 10 000 народных предприятий, на которых трудятся более 12 млн человек.
Анализ деятельности 360 высокотехнологичных компаний показал,
что в тех случаях, когда фирмы принадлежит работникам, их капитал
растет в 2−4 раза быстрее, чем в фирмах с неполной собственностью
коллективов! И причина здесь не только в большей материальной заинтересованности работников, но и в том, что они являются хозяевами,
полностью ответственными за судьбу фирмы. Опросы, проведенные
в Америке в середине 90-х гг., показали, что 80% населения считают,
что люди в компаниях, полностью принадлежащих работникам, уделяют больше внимания обеспечению финансового успеха своих фирм
и улучшению качества продукции и услуг, чем работники в компаниях,
которые им не принадлежат.
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Фирмы, принадлежащие трудовым коллективам, отличаются и минимальной коррупцией. Однако у судьбы ИСОПа есть и другая сторона. Предприниматели в большинстве случаев не допускают перехода
контрольного пакета акций в руки трудового коллектива. Они продают работникам чаще всего от 20 до 40 общего числа акций, стремятся
не допустить представителей коллективов в советы директоров, дать
им права на какое-либо участие в руководстве компаниями. От власти,
особенно абсолютной (не ограниченной демократическими механизмами), какая и существует внутри большинства капиталистических хозяйств, отказаться еще труднее, чем от присвоения доходов от чужого
труда. Полностью в США владеют предприятиями только 10−20% коллективов от числа компаний, применяющих ИСОП.
Почти не распространяется ИСОП среди гигантских транснациональных корпораций (ТНК) — владений анонимного капитала. Владельцы акций ТНК далеки от конкретных предприятий, их мало интересует трудовая мотивация на этих предприятиях, их главный интерес — вовремя продать-купить акции и иметь хорошие дивиденды.
Луис Кэлсо вынужден был с грустью констатировать, что в экономике
США программе ИСОП противостоит тенденция к концентрации собственности на капитал в руках все более узкого круга лиц.
Таким образом, новые прогрессивные тенденции и в экономике
США с большим трудом пробивают себе дорогу. Но важно отметить
общую направленность политики в этой области. Вот мнение по этому
вопросу Рональда Рейгана, бывшего президента США: «Я уверен, что
в будущем в Соединенных Штатах Америки и во всем западном мире
мы увидим все более и более увеличивающееся количество работников-собственников. Эта тенденция — следующий логический шаг в развитии общества, это дорога к процветанию свободных людей». В США
поставлена задача, чтобы к 2045 г. половина работающего населения
стала собственниками рабочих мест.
Интересен и показателен опыт испанской федерации «Мондрагон»,
являющейся коллективной собственностью работников. Начало федерации было положено созданием в 1956 г. небольшого кооперативного техникума и маленькой полукустарной мастерской по ремонту
бытовых электроприборов, в которой работало 25 человек. В настоя-

щее время федерация объединяет более 160 фирм, на которых занято
более 68 000 работников. Общий годовой оборот всех фирм «Мондрагона» превысил 9 миллиардов евро, прибыли — 410 млн. Финансовые
активы федерации составили более 16 млрд евро. В Испании предприятия «Мондрагона» являются лидерами в производстве бытовых
электроприборов и станков и третьими по величине в Европе поставщиками запчастей для автомобилей. Имеет «Мондрагон» и сельскохозяйственные товарищества, и сеть кооперативных супермаркетов — более 300 магазинов, разбросанных по всей провинции басков. Федерация
строит дома для своих работников и имеет большое число разнообразных технических училищ, четыре из них университетского уровня, научно-прикладной центр из трех институтов, страховые и финансовые
учреждения. Мондрагонская федерация отличается уникально высоким показателем занятости и оплаты труда. Это при том, что в Испании
наблюдался самый большой в Европе уровень безработицы — 15−20%.
За 48 лет существования «Мондрагона» из всех его фирм банкротство
потерпели лишь три. Для сравнения: в США среди частных фирм и акционерных корпораций после первых пяти лет существования выживает
в среднем только 20%! Предприятия и учреждения «Мондрагона» отличаются также отсутствием коррупции. Федерация «Мондрагон» не имеет
себе равных в капиталистическом мире по показателю занятости. За 40 с
лишним лет существования федерации в Испании произошло несколько экономических спадов, приводивших к резкому росту безработицы,
но в «Мондрагоне» ни разу не было выброса безработных, и непрерывно,
лишь с разной скоростью, росло число рабочих мест.
Во Франции правительство создало «Высший совет участия», в который входят представители государства, объединений предпринимателей и профсоюзов. Главная задача данного органа — «контролировать проведение в жизнь программ участия трудящихся в прибылях,
капитале и управлении.
В Швеции демократизация капитала во второй половине XX в. стала
государственной политикой и получила название «демократического
социализма». В значительной мере благодаря этой политике Швеция
вышла тогда на первое место в мире по уровню жизни населения, который и сегодня остается одним из самых высоких.
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Законодательные акты, касающиеся демократизации собственности, уже давно приняты во многих развитых и развивающихся странах.
В Польше, например, 2400 компаний работают в соответствие с законодательными актами об акционерной собственности работников.
В настоящее время содействие созданию компаний, основанных
на соединении труда и капитала — национальный приоритет многих
западных правительств. Под эгидой Европейской Комиссии создана Европейская федерация работников, которым принадлежит собственность, объединяющих национальные ассоциации и союзы более
пятидесяти стран.
В Китае значительная часть государственных фабрик и заводов была
отдана в полное владение коллективам — рабочим, служащим, инженерам. Более того, на этих предприятиях удалось создать демократическую обстановку, где своеобразные производственные «парламенты»
решают все вопросы развития производства, распределения доходов,
форм и видов оплаты труда. С 1 января 1992 г. в Китае действует закон
«О коллективных предприятиях в городе и коллективных предприятиях на селе». За истекшие годы предприятия, работающие по этому закону, повысили производительность труда в несколько раз.
В Японии существует программа «Мошикабукай» — аналог программы ИСОП, которой охвачено более 90% всех предприятий, зарегистрированных на фондовых рынках страны. В настоящее время
в этой программе принимают участие до 50% работников охваченных
ею предприятий (однако их доля в капиталах своих предприятий, как
правило, не превышает 5−10%).
Мировой опыт убеждает нас, что экономика, базирующаяся на народных предприятиях, в наибольшей степени соответствует трудовой
мотивации работников, традициям демократического общества и в конечном итоге — росту эффективности производства.
Возвратимся, однако, в современную Россию. Легко убедиться, что
российская повседневная практика трудовых отношений людей и теоретическое обоснование различных моделей этих отношений продолжают
строиться исключительно по схеме: хозяин (собственник) — наемный
работник. Другие варианты практически не рассматриваются. В сознание
россиян активно внедряются разработки западных ученых и отечествен-

ные доработки этих исследований в области управления персоналом. Корпоративная культура, организационное поведение, коучинг, моббинг —
эта терминология стала хорошо известна современным менеджерам.
Сформировавшиеся при капитализме четыре типа организационных культур (патриархальная, предпринимательская, бюрократическая, партнерская), существенно отличающиеся друг от друга, имеют
одну общую черту, а, вернее, одну общую направленность — максимально использовать потенциал работающих в организации людей.
Добиваются этой цели разными средствами (чем эти культуры и отличаются друг от друга), тем не менее соблюдая при этом единый принцип — не акцентировать внимания на вопросах собственности, делая
вид, что неважно, кому она принадлежит, стараясь внушить персоналу,
что он должен быть спаян общей задачей улучшить деятельность родного предприятия.
И чего только для этого ни делают! Напридумано множество тренингов, которые должны наглядно показать работникам преимущества
слаженности и взаимопонимания в работе. Как-то один менеджер, работающий в сравнительно крупной московской компании, рассказал
мне, что во время корпоративной учебы их небольшой отдел (6 чел.)
построили в затылок, предложив встать на две параллельные доски
с лямками для ног. По команде начальника отдела (типа: «левой, правой») они попытались двигаться вперед. Сначала ничего не получилось, некоторые даже упали, но затем натренировались и стали шагать
не только вперед, но и вбок и даже назад. Требуемый эффект был достигнут, люди, действительно, смогли убедиться, что в данном случае
только синхронные действия позволяют достичь результата.
Чтобы охладить восторг собеседника, я ехидно спросил: «А может
ли так случиться, что вашу слаженную команду завтра уволят по какой-либо причине, скажем, по сокращению штатов?» Ответ: «Да, могут». — «Но это значит, что у вас отсутствует самая главная для человека мотивация — возможность самому непосредственно влиять на свою
судьбу». Возразить моему знакомому было нечего.
Конечно, подобные тренинги возможны и на предприятиях, где
собственность принадлежит работникам. Разница в том, что в первом
случае тренируются наемные работники, а во втором — собственники,
и отличия здесь колоссальные.
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Вспомнилась очень поучительная книга великого менеджера ХХ в.
Ли Якокки «Карьера менеджера». Генеральный директор «Форд мотор
компани» Ли Якокка, за долгие годы работы на этом посту принесший
миллиарды долларов прибыли этой компании, был уволен практически без объяснения причин. Таким образом, «прелести» капиталистических отношений он прочувствовал на своей шкуре.
Получив приглашение возглавить компанию «Крайслер», которая находилась в состоянии банкротства, для вывода ее из кризиса он
предпринял меры, повышающие заинтересованность работников в деятельности предприятия. Одна из них и, пожалуй, главная — воплощение в жизнь программы предоставления в собственность работников
акций корпорации. Ли Якокка пишет, что были противники, которые
считали эту программу первым признаком социализма. Однако, он настоял на своем. Каждый рабочий стал владеть акциями на сумму около 5600 долл. Было это в начале 80-х годов.
Пора понять, что в наше время расширение и укрепление принципов наемного труда, сформировавшихся 100 лет назад — это тупиковый
путь развития, который приведет нашу страну к отставанию, а восхищение позавчерашними достижениями развитых капиталистических
стран в области организации труда и тем более бездумное повторение
этих достижений чревато большой опасностью для страны.
В одном из своих политических выступлений об этом со свойственной ему резкостью говорил Св.Федоров: «...капиталисты (зарубежные,
не наши — Н. П.) поняли, что если не соединить рабочего с трудом и его
результатами, заставить человека полноценно работать невозможно.
Воровать — будет, врать — будет, работать — не будет. ...Наемный
труд может разрушить все что угодно... Психология наемника страшна.
Это — лень, это — как сделать меньше, а получить больше, как больше
украсть у частника или государства».
Но несмотря на очевидность этих утверждений, наша руководящая
страной элита не видит (правильнее было бы сказать — не хочет видеть) перспективности развития предприятий с коллективной формой
собственности, одновременно не ощущая серьезной опасности для
страны в укреплении отношений наемничества в экономике. Деятельность предприятий, принадлежащих самим работникам, обществен-

ности, практически, неизвестна. В газетах и журналах о них не пишут,
радио и телевидение о них не рассказывают.
Понятно, что изменение направления реформирования экономики,
заданное еще в 90-е годы, переориентация на другие ценности, даже
если это касается только обсуждения этой проблемы — очень непростая
и ответственная задача. Ее решение связано с преодолением сопротивления уже сложившегося слоя собственников, сконцентрировавших
в своих руках значительную долю бывшей государственной собственности. Они, естественно, и слышать не захотят о каких-то народных
предприятиях. Новая экономическая идеология не нужна и большинству государственных чиновников и чиновников от политики. Им гораздо удобнее иметь дело с предприятиями, где один хозяин — с ним
значительно легче договориться.
Трудности возникают и для экономических институтов, обслуживающих правительство, т. к. ориентация на развитие предприятий
с коллективной формой собственности ставит перед ними новые теоретические проблемы. Известно, например, что акции народного предприятия обращаются только внутри этого предприятия. А как это будет
корреспондироваться с существующим порядком, когда акции предприятий свободно покупаются и продаются на фондовых биржах? Как
привлекать инвестиции в народные предприятия, как заинтересовать
в этом внешних инвесторов?
Средний класс является основой стабильности и опорой государства в экономически развитых странах. Это — аксиома. Рассуждения
о путях и методах создания этого класса ведутся в нашей стране уже
долгое время. Теоретические и практические подходы к этой проблеме должны быть изменены. На мой взгляд, к среднему классу следует
причислять людей не по уровню получаемого ими дохода, а по величине принадлежащей им собственности, имея в виду, что доход хоть
и важный, но все же вторичный признак принадлежности к среднему
классу. Увеличение количества собственников, в том числе и, вероятно,
главным образом, за счет численности работников народных предприятий — это реальный путь формирования среднего класса в России.
В начале 2006 г. вышла книга А. Чадаева «Путин. Его идеология».
В средствах массовой информации о ней были восторженные отзывы,
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авторы которых утверждали, что наконец-то четко и ясно были сформулированы идеологические установки действующей администрации.
Следует согласиться — на многие вопросы из области идеологии даны
ответы. Однако, на мой взгляд, нельзя не отметить утверждение известного политолога Г. Павловского из предисловия к этой книге: «Путин, большой хитрец, долго уклонялся от выявления своих позиций
и ценностей. Неопределенность доктрины была его защитой». В книге
утверждается, что наконец-то эти ценности выявлены. Если это и так, то
это случилось по прошествии шести лет нахождения президента у власти, что само по себе удивительно. Но смею заметить, что неопределенность идеологической доктрины осталась. Нельзя же всерьез считать
идеологической находкой лозунг: «Суверенная демократия — новый
этап исторической России». Этим лозунгом может тешить себя элита,
но для абсолютного большинства народа это малозначащий набор слов.
Примерно в это же время А. Чубайс вдруг загорелся идеей создания
из России экономической империи, считая, вероятно, что само слово
«империя» — бальзам на душу российского народа, исстрадавшегося от
потери имперских традиций, служащих когда-то средством объединения великой страны. А несколько лет до этого телеведущий канала НТВ
Е. Киселев озаботился важной с его точки зрения проблемой, решение
которой могло бы объединить народ — восстановлением в России монархии. Люди, занятые обычными житейскими проблемами, среди которых у многих на первом месте — проблема выживания, воспринимают все эти упражнения, как словоблудие сытых и довольных жизнью
людей, давно потерявших связь с этим самым народом, о котором они
так беспокоятся.
Идеологические основы любого общества, как бы сложны они ни
были по своей сути и способам реализации, должны быть просты для
понимания даже самыми неподготовленными членами общества. Если
это условие не соблюдается, то такие идеологические установки просто не нужны, так как они создаются не для узкого круга высоколобых,
а для массового потребления.
В современной России после смены общественного строя, проведения приватизации государственной собственности, доставшейся узкой
группе лиц, после разделения населения на богатых и бедных понятие
Родины деформировалось. Ни о каком единстве народа в создавшихся

условиях не может быть и речи, нет основы для этого единства. Что может объединять олигархов, лично ничего не создавших, но владеющих
огромными богатствами, чиновников-казнокрадов с людьми, получающими зарплату, не обеспечивающую даже прожиточный минимум,
с пенсионерами, ведущими полуголодное существование, с безработными, получающими нищенское пособие?
В России строится общество людей-собственников, но собственности, делающей человека свободным, независимым, обеспечивающей
ему и его семье стабильное достойное существование, у большинства
людей нет. И сколько бы власти ни увлекались перезахоронениями
праха великих людей, сочинением новых общероссийских праздников,
разговорами о примирении и единстве народа, этого единства не будет.
Нужна четкая программа повышения благосостояния людей, центровое место в которой должны занять вопросы наделения людей собственностью. Различные варианты решения этой проблемы предлагались многими известными экономистами (Д. Львовым, Н. Петраковым,
Г. Поповым, С. Глазьевым и др.), но они оказались не услышанными
властями. Однако, даже в их предложениях тема приоритетности развития предприятий с коллективной собственностью работников не нашла достойного отражения.
Многовековые традиции соборности, коллективизма, накопленные
в дореволюционной России и СССР, позволяют сделать вывод, что
социально-экономическая сущность народных предприятий соответствует менталитету нашего народа, а анализ опыта работы этих предприятий в развитых капиталистических странах и в современной России убеждают, что предприятия, где работники являются их собственниками — это новейшая тенденция развития экономики и решения
многих социальных проблем.
Если отвлечься от деталей и оставить только суть затронутой проблемы, то следует уяснить хотя бы то, что эти предприятия выгодны,
эффективны, а что эффективно, рано или поздно пробьет себе дорогу. В истории имеется масса примеров на этот счет. Очень бы не хотелось, чтобы в отношении народных предприятий мы оказались (как это
было в середине прошлого века) в положении людей, не признающих
генетику и кибернетику в то время, когда весь цивилизованный мир
активно использовал их достижения.
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Со времени становления в человеческом обществе капиталистического уклада взаимоотношение капитала и труда существенно изменилось. К. Маркс писал свои работы в XIX в., основываясь на повсеместно распространенных производственных отношениях по схеме «хозяин
(собственник) — наемный работник», и вполне логично делал вывод
о неизбежности социальной революции, которая должна ликвидировать основное противоречие капитализма — между общественным
характером производства и частнокапиталистическим характером присвоения его результатов. Но капитализм «извернулся» (во многом «благодаря» Великой Октябрьской социалистической революции, которая
сильно напугала буржуазию), принял ряд мер, в том числе и законодательных, и уже к середине XX в. стала складываться тенденция наделения работников акциями предприятия, где они трудились. Наступило время повсеместного распространения отношений: капиталист —
наемный работник — акционер.
Нельзя сказать, что они складывались легко и безболезненно. Великий менеджер конца прошлого века Ли Якокка, будучи генеральным директором корпорации «Крайслер», в 80-х годах обеспечил предоставление в собственность работников акции компании на сумму в 5600 долл.
каждому. Его оппоненты активно протестовали, считая, что это является первым шагом к социализму, но Ли Якокка настоял на своем,
доказав, что когда рабочие участвуют в прибылях, они гораздо лучше
работают. В то время в собственности работников «Крайслера» было

уже 17% активов компании. В середине 70-х гг. XX в. в США по инициативе экономиста и предпринимателя Луиса Келсо было принято законодательство по программе ESOP (План создания акционерной собственности работников). Толчком послужил экономический кризис, во
время которого коллективы рабочих и служащих стали выкупать или
брать в аренду предприятия, на которых они работали, у разоряющихся хозяев, прежде всего для того, чтобы не потерять работу. С этого момента можно вести отсчет третьей стадии отношений капитала и труда,
которые начали трансформироваться в равноправное партнерство. Работники стали частичными или полными собственниками предприятий. Начался быстрый рост числа фирм, применявших эту программу.
Если в 1974 г. в США насчитывалось всего около 300 таких предприятий, то в настоящее время компаний с частичной или полной
собственностью работников порядка 10 тысяч, на которых трудятся
более 12 млн чел. Опыт США распространен во всех экономически развитых странах. Их правительства также приняли законы о поддержке тенденции передачи предприятий в собственность коллективов.
Ясно, что эти действия вызваны не любовью к трудящимся. Они были
предприняты, прежде всего, из идеологических соображений, как вызов советскому социализму. Кроме того, Конгресс США признал, что
в стране слишком велика концентрация собственности в руках 1% населения, а это опасно для самого капитализма в принципе. К тому же
это оказалось выгодно всем — государству, капиталистам, работникам.
Неоднократные обследования показали, что предприятия с коллективной собственностью работников по всем показателям работают более
эффективно, чем аналогичные частные, на них, практически, не бывает
трудовых конфликтов.
А как обстоит дело в нашей стране? Ведь мы исторически ближе всех
стояли к реализации идеи коллективной собственности работников.
Это действительно так, и приватизация государственной собственности в России началась, кто помнит, с учетом российских традиций артельного труда и советского опыта работы трудовых производственных
коллективов: Государственная программа приватизации на 1992 г. предоставляла им значительные льготы в процессе акционирования предприятий. Но те, кто руководил приватизацией, считали собственность
работников как бы промежуточной на пути к «нормальному капита-
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3.2. Капитал и труд: дружить обязаны

лизму», они видели другую конечную цель — создать «эффективных
собственников» и в результате добились своего: в современной России
повсеместно укоренились отношения «хозяин — наемный работник»,
т. е. соответствующие капитализму марксового периода, что отбрасывало нашу страну по уровню развития производственных отношений
как минимум на 150 лет назад.
В этой связи вызывает недоумение преклонение управляющей страной элиты перед «гением» Гайдара, партийного журналиста, волею случая оказавшегося ненадолго вершителем судеб России, не уловившего
современные тенденции развития общества и направившего страну
по пути радикального либерализма. Напрашивается аналогия из нашей
истории. В войну 1812 г. Тарутинский маневр Кутузова вынудил побитое, но еще сильное воинство Наполеона отступать по разоренной ими
же старой Смоленской дороге, что окончательно его и погубило, а в нашем случае руководство страны в 90-е годы направило развитие России
фактически по тупиковому пути, к тому же истоптанному и испоганенному за много десятилетий капитализма.
Не все смирились с этим положением. Многие понимали гибельность социально-экономической политики Ельцина. Самый яркий
представитель протестного движения — Св. Федоров, выдающийся
офтальмолог, снискавший на этом поприще мировую славу. Яростный
противник наемного труда, он справедливо считал его неэффективным
в принципе. По его инициативе, при поддержке левых сил и активном
участии спикера Госдумы РФ Г. Селезнева в 1998 г. был принят закон
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятиях)». Закон проходил трудно, после семикратного голосования в Думе пришлось преодолевать еще и президентское «вето», поступившись многими важными положениями. Появление закона фактически было скрыто от общественности. Он и сейчас
практически неизвестен. Основные положения этого закона дают
представление о кардинальных отличиях организационного построения трудовых отношений в коллективных предприятиях по сравнению
с частнокапиталистическими:
−− рабочие-акционеры при увольнении обязаны продавать акции
своему предприятию, а не «на сторону», (т. о. полностью ликвидируется
опасность рейдерских захватов);

−− решения на собрании акционеров принимаются по принципу
«один человек — один голос» вне зависимости от количества акций;
−− один работник не может владеть более 5% стоимости акций
от уставного капитала;
−− размер оплаты труда генерального директора не может более чем
в 10 раз превышать средний размер оплаты труда одного работника.
Св. Федоров в блоке с генералом армии А. Николаевым в 1999 г.
во главе Партии самоуправления трудящихся участвовал в выборах в Государственную думу. Блок выступал за устранение наемного и становление свободного труда, за развитие народных предприятий, где каждый
работник является совладельцем средств производства и владеет частью
от произведенного продукта. Попытка закончилась неудачей. Это и неудивительно. В то время государственная пропаганда активно внедряла
в сознание людей идею, что сами по себе рыночные правила являются
достаточными условиями, чтобы сделать человека счастливым, что «невидимая рука рынка» во всем наведет порядок. Многие рассчитывали,
что американская мечта может быть реальностью и на нашей земле. Народ еще не нахлебался прелестей капитализма.
Однако коллективные предприятия были созданы. Их немного,
по разным данным от 100 до 150. Практически все они работают
успешно, но об их деятельности широкой общественности ничего
не известно. В СМИ по этому поводу нет никакой информации, официальной статистики не существует, в хозяйственном руководстве
страны на всех уровнях управленческой вертикали отсутствует какой-либо чиновничий интерес к их деятельности, не говоря уже о том,
что и помощь им никакая не оказывается. Более того, при первой же
возможности власть способствует превращению этих предприятий
в обычные акционерные общества. При этом следует отметить, что
руководство страны знает об этих предприятиях. 12 сентября 2003 г.
состоялась IV отчетно-выборная конференция Российского союза
народных предприятий, которой послал приветствие президент РФ
В. Путин. В послании он писал: «...Появившиеся в нашей стране сравнительно недавно, народные предприятия действуют сегодня во многих российских регионах, они востребованы в различных отраслях
производства и переработки, в условиях современной рыночной экономики стремятся укреплять свои позиции...».
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И с тех пор — тишина. Власть уподобляется страусу, прячущему голову в песок: авось неприятность пронесет мимо. Но нет, не пронесет.
В мире продолжает развиваться как практика, так и теория коллективной формы собственности. В 2009 г. Нобелевский комитет присудил
премию по экономике американскому экономисту Элинор Остром, доказавшей, что коллективная собственность может успешно управляться и она, по меньшей мере, не менее эффективна, чем государственная
или частная. Значение ее работ в этой области ведущие экономисты
мира увидели и в том, что они находятся на стыке наук: экономики,
управленческой психологии и социологии, т. е. они значительно ближе
к жизни, чем многократно исследованные проблемы эффективности
рынков. Решение Нобелевского комитета полностью проигнорировано всеми нашими СМИ и официальными органами. Вспомним, есть ли
хоть один другой случай присуждения Нобелевской премии по экономике, который бы широко не освещался в нашей печати.
Властная элита прекрасно понимает, что признавая эффективность
коллективных предприятий, следует делать следующий шаг — признавать преступной или, по меньшей мере, ошибочной проведенную приватизацию, ее идеологию, а также текущую экономическую политику,
ориентированную на укрепление и развитие частных и государственных предприятий, в которых работники являются наемной рабочей
силой, а от этого признания недалеко и до обрушения основ существования самой власти.
Проблема коллективных предприятий социально-экономическая.
В ней перекрещиваются многие вопросы нашего бытия. Когда мы рассуждаем о демократии, то должны понимать, что для простого человека, обывателя она имеет две грани — взаимоотношения людей с государственными и общественными структурами, что многими и считается сутью демократии, и положение человека на предприятии, где он
работает, а там — отношения наемничества, фактического бесправия,
полное отсутствие демократии. Св. Федоров справедливо считал, что
главное в демократии — это возможность свободно производить материальные ценности, т. е. настоящая демократия начинается с отношений на производстве.

Обсуждение проблем среднего класса практически всегда сводится к развитию малого и среднего предпринимательства. Но если идти
этим путем, то на создание этого класса уйдут многие десятилетия. Коллективные предприятия, наделяя работников собственностью, решают
эту задачу значительно быстрее.
Однако, нельзя быть наивными романтиками, считая, что достаточно только принять соответствующее постановление и вопрос создания
коллективных предприятий будет решен. Собственность — это состояние сознания и не каждый созрел до управления ею. В России пробудить у работников интерес к участию в управлении — дело не простое.
Если при социализме это не очень поощрялось, то при капитализме —
просто запрещается. При этом элита смотрит на простых тружеников,
как на интеллектуально недоразвитых, не способных управлять собой,
но опросы показывают, что коллективно управлять предприятиями
уже сейчас имеют желание 30−35% работников, а это не так и мало.
В стране нет тех дрожжей, на которых должна подняться ее мощь.
Кто будет реализовывать призывы руководства внедрять инновации,
модернизировать экономику и общественную жизнь? Предприниматели? Да, та их часть, которая добилась и добивается успеха своим трудом,
но таких очень немного. Другие предприниматели, удачно захватившие
государственную собственность, никакими новациями не занимаются.
Они к этому и не приспособлены. По большому счету это и не предприниматели, собственность досталась им без труда и не стимулирует
энергию развития. Наивно рассчитывать также, что поднимать страну
будут работники, зарплата которых в сотни, а иногда и в тысячи раз
меньше, чем у руководителей и собственников их предприятий. Наглая
несправедливость такой оплаты труда сама по себе является тормозом
развития.
Интересно то, что проблемы коллективных предприятий, как и вообще весь комплекс связанных с ними вопросов, хорошо известен
политическим партиям. А. Исаев («Единая Россия», председатель комитета Госдумы) был Президентом Российского союза народных предприятий, но после неудачной попытки выхолостить закон о народных
предприятиях, сделав их обычными акционерными обществами, сложил с себя полномочия президента. Для КПРФ и «Справедливой Рос-

182

183

сии» коллективные предприятия — их родная проблема. Лидеры этих
партий уделяют ей немало внимания. Проводят совещания, выступают
со статьями в газетах, но практически весь их напор ограничивается
упреками в адрес власти, которая по их словам не понимает эффективности этих предприятий, их полезности. Как-то посоветовали одному
из руководителей КПРФ организовать работу на местах целенаправленно по созданию коллективных предприятий, сделав их работников
основой электората партии. Ответ удивил: «Да кто ж нам это позволит?
Там все схвачено». Наша так называемая системная оппозиция забыла, что такое борьба, и занимается ее комфортной имитацией. Остается
предположить, что если не произойдет чуда, то есть не появится лидер,
равный по таланту, харизме, энергии великому Св.Федорову, то России
придется проходить последовательно все стадии развития капитализма, которые уже пройдены развитыми странами, а что за это время будет со страной — одному богу известно.

Статья «Хозяева и работники» вызвала немало откликов. Их, в том
числе неопубликованные в «ЛГ», можно условно разделить на две группы. К первой относятся заметки авторов, хорошо знакомых не только с самой проблемой, но и с деятельностью конкретных предприятий с собственностью работников. Среди них два руководителя таких
предприятий — А. Дюков и В. Бестолков. В этой группе — единодушная поддержка развития принципа участия работников во владении
и управлении предприятиями.
Во второй группе — отклики высококвалифицированных экономистов, рассматривающих данную проблему с общетеоретических позиций и с учетом, как им кажется, обычного здравого смысла, с которым
автор обсуждаемой статьи, по их мнению, не совсем в ладу и выдает
мечту за реальность. Эти авторы — категорические противники самой
идеи народных предприятий.
Так, доктор экономических наук В. Иноземцев пишет, что предложение автора статьи сделать коллективные предприятия движителем
современной экономики, недостижимо. И далее: «Понимаю пафос ав-

тора и, несмотря на это, вынужден констатировать: то, чего он так желает, недостижимо. Более того, Маркс не прав. Фундаментально». Далее
разъяснялось, что неправота Маркса в его уверенности, что в обществе
будущего доминирующее положение займут трудящиеся.
Упрекать Маркса, что он не установил закономерности развития
общества для нашего времени, просто неправильно. Кстати, и Маркс,
и Энгельс подчеркивали, что общество, которое придет на смену капитализму, может быть ими охарактеризовано только в общих чертах,
а детальные разработки — задача будущих поколений. Вот нам и нужно этим заниматься.
Постиндустриальное общество назвали обществом знаний. Отношения по поводу собственности в этом обществе отличаются от традиционных. Носителем собственности стал человек, появилось понятие «человеческий капитал», а — накопленные знания, интеллект, инновации,
профессионализм. Таким образом собственность в виде человеческого
капитала стала неотчуждаемой и актуальной темой становятся не проблемы, связанные с частной и коллективной формой собственности,
а проблемы, связанные с личной. Далее В. Иноземцев отмечает, что
носители этой собственности, никого не эксплуатируя, зарабатывают
огромные деньги, в отличие от рядовых исполнителей — токарей, пекарей, водителей и др. Возникает неравенство, которое может привести
к социальному взрыву. Но при этом В. Иноземцев отмечает, что такое
неравенство сложно назвать несправедливым, так как оно не основано на присвоении чужой собственности и эксплуатации.
Говоря о «виновниках» неравенства, он ссылается в основном на людей творческих профессий — поп-исполнителей, режиссеров, дизайнеров, архитекторов, юристов, футболистов, теннисистов. Много ли их,
работающих автономно и высокооплачиваемых? Желающие могут порыться в справочниках и интернете и убедиться, что в России от общей
численности работающих этих специалистов наберется хорошо если
один-два процента.
И в наше время не футболисты, юристы и певцы, а предприятия
и их работники, производящие материальные блага, являются основой
благосостояния любого государства, в том числе и США, которые, как
считается, одной ногой вступили в общество знаний. Какие бы новые

184

185

(Статья в ЛГ, № 25−26, 2013. // Хозяева и работники. Почему в стране нет дрожжей, на которых должна подняться ее мощь?) Начало дискуссии.

технологии ни придумывали, а делать самолеты, автомобили, выращивать зерно, скот, печь хлеб, строить дома, дороги, мосты и сейчас,
и в обозримом будущем будут трудовые коллективы, а вот схема их внутренней организации — забота управленческой элиты каждой страны.
Для России это проблема особой важности, поскольку в результате
перестроечно-либерального разгрома за последние 25 лет мы потеряли
ряд отраслей народного хозяйства и промышленности. И рады бы мы
рвануть в общество знаний, да невозможно, нет на это никаких оснований. Научные исследования тогда хорошо развивать, когда их есть где
применять. В России же область их внедрения уж очень мала.
В. Иноземцев упорно доказывает, что коллективистские системы
собственности в организации производства не являются перспективными в России, а на Западе, дескать, они остаются маргинальными,
не охватывающими и одного процента производимого валового продукта. Я не располагаю данными о суммарном объеме производства
предприятий с собственностью работников. Такая статистика не ведется и, очевидно, оценка, данная В. Иноземцевым, — его собственное экспертное заключение. Однако в открытом доступе есть масса сведений
о широком и прогрессирующем распространении принципа участия
работников в собственности и управлении предприятиями. В США, например, таких предприятий в настоящее время более 12 тысяч. Эта тенденция наблюдается практически во всех экономически развитых странах Европы, а также в Японии, Китае, правда, имея свои национальные
особенности, так что маргинальным это движение никак не назовешь.
Негативное отношение к самой проблеме работников-акционеров высказала Т. Воеводина. Она почему-то считает, будто я отстаиваю мнение, что если трудящихся наделить акциями, то «все пойдет
не в пример лучше». Это не так. Во-первых, далеко не все люди желают
брать на себя ответственность за собственность предприятия и управление им. Во-вторых, не на каждом предприятии возможно эффективное применение этих принципов. Например, в торговом предприятии,
по моему разумению, нужна строгая, даже диктаторская централизация
управления, что, конечно, должно сопровождаться и справедливой
оплатой, и поощрением хорошо работающих, созданием условий для
инициатив работников.

Но делать вывод о нецелесообразности организации коллективных
предприятий на основе опыта деятельности специфической торговой
компании так же неправильно, как, базируясь на результатах собственного дачного участка, давать заключение о перспективах и задачах развития сельского хозяйства в стране.
Принцип коллективной формы собственности хорошо прижился на предприятиях с компактным размещением производства. Мой
аспирант А. Сергеев на основе анализа деятельности 316 фирм США
доказал, что предел эффективности предприятий с собственностью работников соответствует численности примерно в 4,5 тыс. человек, то
есть при меньшей численности они по эффективности побивают своих
частнокапиталистических конкурентов, а при большей — проигрывают. Это объясняется тем, что в более крупных фирмах тяжелее построить линии взаимодействия между сотрудниками и управлением.
Удивил вывод Т. Воеводиной о рамках распространения производственной демократии. Ее мнение — демократия на производстве нужна, но в пределах компетентности участников: «...они подлинно должны «судить не выше сапога». Но в этих пределах предложения и соображения трудящихся полезны, желательны и благотворны».
Не хотелось бы дискутировать на тему, нужно ли допускать к управлению «простой народ», поскольку этот вопрос решен в государственном
масштабе, и не только в нашей стране. Люди выбирают президента, депутатов Государственной Думы, других руководителей разных уровней...
Но вот выбирать руководителя предприятия плебсу доверять нельзя.
«Кого изберет коллектив — совершенно ясно: того, кто красно говорит
и меньше заставляет работать», — пишет Т. Воеводина. Она ссылается
на опыт конца 80-х годов, когда трудовым коллективам предоставили
право выбирать руководителей, и правильно отмечает, что это дело закончилось конфузом. Однако причина конфуза легко объяснима: выборщики не были собственниками, поэтому не чувствовали ответственности
за результаты своих решений. Я это время хорошо помню. Ничем другим
такие выборы и не должны были завершиться.
Интересный факт: если наша элита явно или скрытно выступает
против экономической демократии на производстве, то чем объяснить
настойчивое протаскивание идеи выборности в сфере ЖКХ руководи-
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телей ТСЖ, а также компаний, управляющих жилыми домами? Ведь
жители обладают меньшей информацией и знаниями в части эксплуатации домов, чем о проблемах собственного предприятия? Ответ,
на мой взгляд, простой: на предприятиях дело имеют с прибылью,
а в ЖКХ — сплошные убытки, вот там пускай народ и резвится со своей
демократией.

Коллективная собственность не панацея от всех бед, но достаточно мощное средство гармонизации интересов личности, общества и государства, а следовательно, и ускорения экономического развития.

(Статья в ЛГ № 38, 2014. «От работника до хозяина. В условиях
жестких санкций нужны новые формы организации производства».)
Итоги дискуссии.

Суть проблемы коллективной собственности, конечно, не только
в том, наделять работников акциями или нет. Коренной вопрос — в направлении экономического развития: или мы идем по пути углубления
индивидуализма, что соответствует капитализму столетней давности,
или же культивируем коллективистские начала.
К месту будет вспомнить о наших традициях кооперативной организации хозяйства. В дореволюционной России кооперативное движение
отличалось большим размахом. Удивительно, но факт: по числу кооперативов различных типов — потребительских, производственных, кредитных — и их членов в них (14 млн человек) Российская империя в начале
XX в. занимала первое место в мире. И что особенно важно — основным
принципом их работы было правило, что все кооператоры равноправны и каждый имеет один голос: И решали сложные вопросы экономики
и управления, а не только те, которые были «не выше сапога».
Доктор экономических наук Т. Зимина в статье в редакцию «ЛГ»
особо отметила благожелательный психологический климат на предприятиях, принадлежащих работникам-акционерам, ощущающим себя
коллективом единомышленников. В. Тарлавский, руководитель аналитического центра, в статье «Труды и капиталы» привел современные
данные о широком распространении принципов экономической демократии в западном мире. Только Европейская федерация работников-собственников объединяет более 50 стран, включая все развитые
экономики.
Увы, очевидные успехи народных предприятий игнорируются как
федеральным и региональным руководством, так и средствами массовой информации. Причина одна — наша элита продолжает строить
экономику по либеральным лекалам, выдвигая на первое место получение прибыли любой ценой. Такой подход, особенно в условиях санкционного давления Запада, малоперспективен.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились настолько, что
уже большинство граждан этой совсем недавно братской республики считают Россию враждебным государством. В новой Раде, избранной 26 октября 2014 г., политологи определяют количество русофобов
в 90%. Уже никто не оспаривает утверждение, что «Украину мы потеряли», и на возврат дружеских отношений с ней потребуются уже не годы,
а десятилетия.
Причина такого положения как будто бы ясна — захлестнувшая эту
страну волна национализма и фашизма, умело инициированная США
и Европой, геополитической задачей которых всегда был отрыв Украины от России. В средствах массовой информации отмечалось, что только США в постсоветский период затратили на идеологическую работу
с гражданами Украины не менее 5 млрд долл.
Российский идеологический корпус подвергается критике за малоэффективную пропаганду общих для нас, славян, культурных ценностей, за недостаточную поддержку русскоязычной литературы и т. д.
Эти упреки справедливы. Действительно, у нас преобладало мнение,
что мы с украинцами настольно братские и так крепко связаны узами
и родственными, и хозяйственными, что, дескать, никуда они от нас
не денутся. Помогали Украине материально. Было подсчитано, что
за 20 с лишним лет ее «незалежности» эта безвозмездная помощь составила огромную сумму — порядка 100 млрд долл.
И вывод делается такой, что потратили мы эти средства не на то,
на что нужно, и Запад оказался умнее нас. Эти доводы имеют резон,
но они, как бы убедительно не выглядели, на мой взгляд, далеко не глав-
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3.3. Акционерные общества работников:
отражение проблемы в общественном сознании

ные причины дрейфа Украины от России. Давно замечено, что в конкурентной борьбе нередко побеждает не тот, кто превосходит противника в силе, богатстве, уме, а тот, чье дело выглядит мечтой, к которой
нужно стремиться несмотря ни на что, и в этой борьбе американцы нас
переиграли.
Все расчеты наших VIP-экономистов о невыгодности и даже катастрофичности вхождения Украины в Евросоюз и целесообразности тесного
объединения с Россией в рамках Таможенного союза, большинством
ее народа не воспринимались. Все дело в том, что организация нашего
российского общества не стала привлекательным примером для этой
страны. Кому может понравиться дикий капитализм марксового периода, «улучшенный» господством монополий, с ограниченными правами
наемных работников, экономика, целиком зависимая от экспорта сырья,
разгул коррупции, суверенная, то есть существенно урезанная демократия, нередко избирательное судопроизводство и другие характеристики
нашего российского общества, многократно и обсуждаемые, и осуждаемые на многих наших форумах. Тот факт, что на самой Украине все эти
позиции имеют подчас более негативный оттенок, чем в России, не сближает наши страны, а, наоборот, отталкивает.
Если всего лишь год назад научная общественность могла позволить
себе неспешно заниматься анализом наших болячек, предлагая разнообразные рецепты их решения, а управленческая элита снисходительно выслушивать их и, как правило, или лениво на них реагировать, или
вообще оставлять без внимания, то теперь положение изменилось кардинально. После четко обозначенной позиции России на международной арене по вопросам Крыма и Новороссии, западный мир, практически, объявил нашей стране холодную войну. Экономические санкции,
наложенные США и Евросоюзом, больно ударили по российской экономике. В этих условиях рельефно проявились пороки нашего общественного устройства и застарелые болезни в экономике.
Сложившееся положение заставляет ускоренно выбирать оптимальные варианты развития и без промедления реализовывать их.
Напряженность ситуации усиливается угрозой полного разрыва прежних добрососедских экономических связей с Украиной, ограничением
контактов с западными фирмами и банками, а также начавшейся меж-

дународной изоляцией страны. Уже сегодняшняя реальность — это
ускорение инфляции, рост потребительских цен, дефицитность государственного бюджета, замедление и без того еле заметного развития, сокращение возможностей для решения социальных задач и т. д.
При этом ведущие экономисты уверенно утверждают, что экономические санкции Запада создали не более 5% трудностей для нашего хозяйственного организма, а остальные 95% — чисто наша вина.
Предлагаются разные меры для выхода из кризиса, в котором мы находимся: снизить учетную ставку Центрального банка, средства резервного фонда направить на инвестирование отечественной промышленности, существенно увеличить денежную массу, не опасаясь инфляции,
снизить налоги на бизнес, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц и т. д. Все эти и ряд других мер достойны обсуждения и, вероятно, внедрения, но у них есть общий недостаток: они,
практически, не консолидируют энергию граждан на решение общей,
стоящей перед страной задачи. Они не увязаны в систему и не обозначают вектор движения общества к прогрессу.
Представляется, что с учетом наших российских традиций, проверенных историей, нам следует решить главный вопрос — о выборе эффективного направления движения общества. Или мы следуем по пути
углубления индивидуализма со всеми вытекающими из этого последствиями, или же наш путь — широкое внедрение коллективистских начал во всех сферах жизни общества.
Развитие по первому варианту уже привело к тому, что мы имеем,
и рассчитывать на существенное повышение эффективности в его рамках нет оснований. Коллективистский путь более свойственен российскому менталитету, и, следуя им, страна добивалась в советский период
выдающихся успехов, став второй экономикой мира. Нелишне вспомнить также о наших традициях кооперативной организации хозяйства
в дореволюционной царской России. Кооперативное движение в то
время отличалось большим размахом.
В советский период уделялось огромное внимание разработке проблем развития социалистического производственного коллектива.
Этой проблемой занимались многие десятки институтов. Менталитету нашего народа коллективные формы хозяйствования соответствуют
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в значительно большей степени, чем индивидуализм. Однако, поворот
на путь капиталистического развития, произошедший после событий 1991−1993 гг., называемых или революцией (либералы), или контрреволюцией (левые силы и центристы), привел к движению в сторону
индивидуализма. В этом «заслуга» нашей либерально-демократической
элиты, активно и напористо внедрившей капиталистические ценности
в сознание абсолютного большинства населения и сумевшей убедить
многих, что сама реализация рыночных идей является гарантом благосостояния каждого человека, если он способен и не ленив.
Отрезвление от указанного заблуждения постепенно наступает,
но этому не способствует, а вернее — препятствует система управления, построенная для обслуживания частнокапиталистических предприятий, которая активно влияет на менталитет народа и препятствует
развитию коллективистских отношений, которые шельмуются в угоду
индивидуализму. Некоторые авторы вопреки здравому смыслу доказывают, что, по их словам, «приписываемый» нашему народу коллективизм — это миф*.
Так называемый децильный коэффициент у нас в стране по официальным подсчетам равен 17:1. Независимые эксперты определяют
его как 45:1 или даже 50:1. На предприятиях это соотношение нередко выглядит просто катастрофически. В начале ноября 2014 г. в СМИ
появились сообщения о волнениях в коллективе «Автоваза». Причина — недовольство уровнем зарплаты. На этом предприятии оплата
менеджмента — 2,2−2,5 млн руб. в месяц, а у рядовых — 15−20 тыс. руб.
Разница — более чем в 100 раз. В подобных случаях рассуждать о единстве таких коллективов было бы профанацией.
В обществе и бизнесе по отношению к предприятиям с собственностью работников создана недружественная среда, информация об их
работе отсутствует, нет органа управления, который бы занимался даже
не координацией, а хотя бы анализом деятельности этих предприятий.
Неудивительно, что, несмотря на их повышенную эффективность по
сравнению с частными, их число сократилось и составляет в настоящее
время всего несколько десятков. Но, однако, накоплен солидный опыт
успешной работы этих предприятий в различных отраслях народного
* Критику этой точки зрения см. в разделе 4.4.
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хозяйства и промышленности: целлюлозно-бумажной, пищевой, легкой, топливной, в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве,
деревообработке, автотранспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Наиболее впечатляющих успехов добился Набережно-челнинский
картонно-бумажный комбинат, первое народное предприятие в нашей
стране, учрежденное в этом статусе в 1998 г. буквально через несколько
дней после принятия указанного федерального закона. Это современное высокоэффективное предприятие, лидер в целлюлозно-бумажной
отрасли, занимает 7% рынка гофротары и 18% туалетной бумаги. Пятнадцатилетний опыт работы по модели народного предприятия демонстрирует его впечатляющие успехи.
Численность работающих — 1800 человек. Непрерывный рост объемов производства (в год — не менее 7%). Развитие и в том числе крупная
модернизация осуществлялись без кредитов за счет собственных накоплений. Комбинат — второй в Татарии по объему налогоплательщик после гиганта «Камаза». Средняя зарплата — 40 тыс. руб. в месяц, что выше,
чем среднеотраслевая и средняя по республике. Текучести кадров практически нет. По закону у работника, выходящего на пенсию, предприятие обязано выкупить принадлежащие ему акции. Чем выше капитализация комбината, тем дороже акции, а это значит, что каждый работник
имеет прямой интерес в увеличении основных фондов, а не в стремлении проесть заработанные деньги. Таким образом, при выходе на пенсию
работнику-акционеру выплачивается немалая сумма, которая равняется
государственной пенсии за 10 лет. Напомню, в России срок так называемого дожития, то есть средняя продолжительность жизни после выхода
на пенсию у мужчин — 6 лет, у женщин — 11.
Предприятия с собственностью работников имеют лучшие показатели, чем аналогичные частнокапиталистические и государственные.
Но их успехи замалчиваются. Для СМИ остался незамеченным факт
удвоения объемов производства всеми этими предприятиями в нулевые годы, то есть выполнение ими задачи, поставленной президентом
страны перед всем народным хозяйством.
Реальная жизненная практика убеждает, что коллективизм — это
столбовой путь развития человечества. Принципы коллективизма
и экономической демократии активно внедряются в фирмах капита193

листических стран. Было доказано, что они наиболее эффективно «работают» на предприятиях с компактным размещением производства.
А. Сергеев на основе анализа деятельности 316 фирм США доказал, что
предел эффективности предприятий с собственностью работников соответствует численности примерно в 4,5 тыс. человек, то есть при меньшей численности они по эффективности побивают своих частнокапиталистических конкурентов, а при большей — проигрывают. Это объясняется тем, что в более крупных фирмах тяжелее построить линии
взаимодействия между сотрудниками и менеджментом и труднее развить эффект обладания собственностью у работников-акционеров.
Развитие тенденции передачи предприятий в собственность коллективов и принципа стимулирования работников путем наделения их акциями компаний, характерное для всех экономически развитых стран,
вызваны, конечно, не любовью к трудящимся. В основе этих действий —
твердый расчет. Программа ИСОП — План создания акционерной собственности работников была принята в середине 70-х годов Конгрессом
США в значительной степени вынужденно. В то время капиталистические страны поразил экономический кризис. Коллективы рабочих и служащих стали выкупать предприятия, на которых они работали, у разоряющихся хозяев, прежде всего для того, чтобы не потерять работу.
Государственные, федеральные и местные власти начали помогать им
ссудами и иным образом с целью затормозить рост безработицы.
С самого зарождения программа ИСОП преследовала и идеологические цели, как противопоставление и вызов советскому социализму.
Но уже первые годы внедрения доказали ее особую общественную значимость. Выборочное обследование показало, что у предприятий, перешедших в собственность работников, в первые же годы наблюдался существенный рост и объемов производства, и прибыли. Конгресс США
признал, что в стране слишком велика концентрация собственности
в руках одного процента населения, а это опасно для самого капитализма в принципе. Таким образом, акционерные общества работников
призваны выполнять и важную социальную функцию, сглаживая противоречия в обществе и укрепляя социальный мир. Но самый главный
довод в пользу роста числа этих предприятий заключается в их выгодности для всех — государства, капиталистов и самих работников.

Следует заметить, что внедрение принципа коллективной формы
собственности происходит не без серьезного сопротивления. Например, в самих Соединенных Штатах владельцы предприятий в большинстве случаев не допускают перехода контрольного пакета акций в руки
трудового коллектива.
На Петербургском экономическом форуме в 2012 г. председатель
Сбербанка Г. Греф, будучи модератором дискуссии: «Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?» с присущим ему апломбом убеждал, как это неправильно — привлекать народ к управлению (они уж науправляют) и как глупо сообщать народу
лишнюю информацию, из-за чего станет труднее им манипулировать.
При этом ссылался на Будду, Конфуция и каббалу. Оказалось, что «дядя
шутит», и нужно ему это было для оживления дискуссии, но словам
Г. Грефа не удивились, ему поверили. Поверили именно потому, что
правящая элита так не только думает, но и действует.
Для обычного нормального человека, обывателя, демократия как
форма государственного устройства общества предстает в виде двух
составляющих. Условно назовем их внешняя и внутренняя. Первая
(внешняя) — проявляется во взаимоотношениях человека с представителями государства, органами федерального, муниципального и местного подчинения. Она является объектом постоянного обсуждения
на всех форумах и олицетворяет демократию как таковую в представлении политиков, ученых, руководителей государства, граждан. Ее стараются совершенствовать, ей дают названия, определения.
Уровень этой демократии такой, что наш человек чувствует себя
беззащитным перед полицией, судом, прокуратурой. Конституционные
нормы в части бесплатного медицинского обслуживания и бесплатного образования не соблюдаются. Принятые в последний период законы
в отношении проведения референдумов, протестных акций, изменение
выборного законодательства, коррупция, проникшая во все поры общества — заставляют задуматься, а какое же это народовластие?
Вторая составляющая (внутренняя) — реализуется внутри предприятия, организации, где трудится человек, зарабатывает средства для
себя и своей семьи. Вот она-то и является самым ярким показателем
уровня развития демократии в обществе. Бесправие человека на пред-
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приятии, проявляющееся в его зависимости от воли хозяина, в низкой
зарплате, неуверенности в завтрашнем дне нельзя компенсировать
возможностью покричать на митинге, пройти в рядах демонстрантов и т. д. Уровень нашей демократии на производстве соответствует
временам капитализма в Европе и США конца XIX в., когда зарождалось профсоюзное движение и политические партии, отстаивающие
интересы трудящихся.
Наши профсоюзы слабы, их всерьез не принимает ни власть, ни хозяева предприятий. Об авторитете профсоюзов красноречиво говорит
тот факт, что количество их членов в стране не растет, а уменьшается.
Широкомасштабная приватизация государственной собственности,
проведенная в 90-е годы, привела к тому, что общество разделилось
на хозяев (собственников) и наемных работников. Приватизаторы внушили людям, что это и есть самая эффективная форма организации
производства в обществе, идущем по пути демократии. Этому же учили
и многочисленные иностранные советчики.
В Конституции РФ записано, что все граждане имеют равные права
перед законом и судом, но повседневная жизнь дает массу примеров,
когда этот принцип корректируется величиной материальной обеспеченности граждан, то есть имеешь меньше денег — получишь и меньше
благ демократии. У нас в одном и том же номере газеты можно прочитать о миллионных тратах на развлечения миллиардеров и о слезной
просьбе матери помочь деньгами на операцию умирающей дочери.
В странах Запада давно поняли, что настоящая демократия, демократия для всех возможна при условии наделения всех членов общества собственностью. Акционерные общества работников создают условия для эффективного решения этой задачи.
Коллективная собственность — достаточно мощное средство гармонизации интересов личности, общества и государства, а, следовательно, и ускорения экономического развития, что в условиях усложнения
международной обстановки нам особенно необходимо. Но при этом
мы должны понимать, что успеха на этом пути можно добиться только
при условии, если коллективизм как принцип организации общественной жизни и производства займет подобающее ему место в сознании
большинства населения.
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3.4. Развитие коллективизма на производстве
Я хотел бы в очередной раз обратить внимание на безальтернативность в современных российских условиях переналадки экономики
на демократизацию собственности и широкое развитие коллективных
и народных предприятий. Цель ясна — добиться высоких темпов развития и на этой основе стабильного повышения благосостояния граждан. Предвижу возражения: мы и без подобных нововведений добивались впечатляющих успехов. Например, в нулевые годы прирост ВВП
доходил до 8%, а чтобы повторить этот успех надо всего лишь быть
организованней, меньше воровать бюджетные деньги, провести определенные кадровые перестановки и т. п. На мой взгляд, подобные рассуждения — заблуждение. В нулевые годы экономика восстанавливалась после ее разгрома в 90-е годы, а это всегда и везде сопровождалось
повышенными темпами роста, и наши 7−8% — это меньше, чем можно было бы иметь. Еще надо помнить, что в те годы цена бочки нефти
превышала 100 долл. США. Бюджет буквально лопался от денег.
Какая ситуация сейчас? Наше международное положение характеризуется фразой президента США Клинтона, сказанной еще в 1995 г.:
«Мы позволим России быть, но не позволим ей быть сильной». Вот по
этой формуле Запад и пытается строить отношения с нами. В этих условиях действия российского руководства на международной арене поддерживает абсолютное большинство граждан.
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Состояние же экономики и планы по ее развитию оптимизма не вызывают, несмотря на высокие цели, намеченные в недавнем указе президента. Если коротко — не видно тех дрожжей, на которых поднимется экономика России. Что сейчас имеем? За последние 6 лет годовой
прирост ВВП равен величине, близкой к нулю. Без сомнения, в жизни
страны это был трудный период, но при этом наши так называемые
партнеры в тот же период успешно развивались, а средний прирост
ВВП в мировой экономике превысил 3%.
В стране продолжает углубляться социальное неравенство. Децильный коэффициент по официальным подсчетам составляет 16/1,
а по мнению независимых экспертов — доходит до 50/1. При этом соотношение 10/1 специалисты оценивают как социально опасное. Напоминаю, этот коэффициент в СССР равнялся 3,5/1. Несмотря на утверждение околовластных политологов, в российском обществе нет единства. Оно и не может быть, поскольку материально разделено не по
принципу справедливости. Во многом это объясняется последствиями
грабительской приватизации, морально усугубленными признаниями
самими приватизаторами факта манипулирования гражданами: говорили о повышении эффективности, а имели тайную цель — разрушить
базу социалистического уклада — государственную собственность,
о чем открыто и заявили через некоторое время.
Многочисленные социологические опросы показывают, что значительная часть населения считает нелегитимной перешедшую в частные
руки государственную собственность и актуальным пересмотр итогов
приватизации. Количество думающих так людей с течением времени
не уменьшается. Установлено также, что и владельцы приватизированных крупных государственных предприятий полагают, что нужно чтото делать. Подобная ситуация создает российской экономике серьезнейшие препятствия для ее развития. Владельцы приватизированной
крупной собственности, не имея стопроцентной уверенности в защищенности их прав на эту собственность, стремятся «выжать» из нее максимальную личную выгоду. Это приводит к минимизации инвестиций
в основные фонды, обеспечивающих лишь поддержание предприятия
на плаву и исключающих его развитие, обращение значительной части
прибыли на личное потребление (яхты, самолеты, дворцы и т. п.), выве-

дение значительных средств за границу, повышенные траты на меры по
воспрепятствованию отчуждению собственности, хищническую ее эксплуатацию, нарушение экологических норм и правил, «сбрасывание»
непрофильных активов, в основном, социальных объектов, в советское
время являющихся органическими составляющими предприятия.
Положение усугубляется определенным настроем государственной
бюрократии, которая неоднократно демонстрировала примеры лишения
собственности ее официальных владельцев, опираясь при этом на поддержку большинства граждан. Таким образом, ощущение нелегитимности приватизированной крупной собственности имеет для экономики
России серьезные негативные последствия. Замалчивать или не замечать
необходимость совершенствования отношений собственности в части
приватизированных государственных предприятий неправильно как
с точки зрения морального климата в обществе, так и с позиций создания
условий для ускорения экономического развития страны.
Для более полной характеристики современной социально-экономической ситуации следует напомнить, что Россия является страной
с самым высоким в мире имущественным неравенством. Рост неравенства — общемировая тенденция. Однако, здесь мы впереди всех. На
долю 1% россиян приходится 71% всех активов физических лиц. В мире
в целом этот показатель равен 46%, в Африке — 44%, в США — 37%,
в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17%. При этом неравенство в экономически развитых странах таково, что их бедные значительно богаче наших. В настоящее время по данным Forbes в России зарегистрировано более 100 долл. миллиардеров. В 2000 г. их не было ни одного.
Эти факты характеризуют направленность и приоритеты экономической политики.
Ряд ученых, как отечественных, так и зарубежных, (их перечень немалый), вносили различные обоснованные предложения по изменению
создавшейся ситуации в части легитимизации приватизированной собственности, однако они рассмотрены не были, а сама власть считает
лучшим способом решения этой проблемы отказ от какого-либо ее решения. Это чревато продолжением существующей стагнации в экономике, но долго находится в таком положении мы не сможем хотя бы
потому, что это не позволят нам наши зарубежные «друзья». Вспоми-
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нается известная фраза И. Сталина, сказанная им в 1931 г. по поводу задач по проведению индустриализации страны: «Задержать темпы — это
значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми...
Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет. Либо сделаем это, либо нас сомнут».
Экономически нас могут смять и сейчас и вряд ли защитят от этого
новейшие виды вооружения. Наша армия сейчас сильна и современна. Но вспомним, в начале 30-х годов для того времени Красная армия
была одной из сильнейших в мире, но этого было недостаточно для безопасности государства.
Следует отметить также, что экономическую ситуацию в стране существенно усугубляют укоренившиеся у нас производственные отношения по архаичной, времен Маркса схеме: «хозяин — наемный работник». Складывается впечатление, что управленческая элита страны
не понимает катастрофичности положения. Об этом говорит хотя бы
факт, по сути, переназначения на новый срок действующего правительства России, не сумевшего организовать за прошедшие шесть лет так
необходимый экономический прорыв.
Изменить сложившееся положение лобовой атакой невозможно,
да и нецелесообразно. Следует, видимо, искать компромиссы и пути
эволюционного преобразования этой тревожной социально-экономической ситуации. Предложения по этому вопросу имеются, но их изложение, к сожалению, не выходило за рамки публикаций в научных
монографиях и журналах.
Основа этих предложений — демократизация собственности
и широкое внедрение в практику хозяйствования принципов коллективизма с целью создания условий для задействования в максимальной степени энергии персонала предприятий. Путь их реализации —
реформирование внутрипроизводственных отношений в рамках
действующих предприятий. Предприятия были и остаются цементирующими звеньями социума. В советское время для всего трудового
коллектива и каждого его члена в отдельности предприятие являлось
не только местом, где работники получали зарплату за свой труд,
но и организацией, которая обеспечивала удовлетворение очень многих его социальных потребностей.

Член-корреспондент РАН Г. Б. Клейнер обоснованно утверждает,
что в настоящее время в управлении предприятиями имеется очевидный перекос в пользу их собственников, которые имеют, практически, неограниченные права и весьма ограниченную ответственность
за судьбу предприятия. Его концепция совершенствования организации управления предприятием заключается во внедрении системы
из четырех управленческих органов: 1) совета трудового коллектива;
2) научно-технического совета; 3) совета собственников; 4) совета
управляющих. Эти предложения требуют определенного времени для
осмысления, детальной разработки и внедрения, но нет сомнения, что
они были бы положительно оценены и поддержаны, как говорится,
трудящимися массами.
Значительно быстрее можно было бы добиться успехов в деле внедрения демократии и коллективизма на производстве, а следовательно,
и ускорения экономического развития путем наращивания численности закрытых акционерных обществ работников (народных предприятий), реализовав те предложения, которые были выдвинуты участниками настоящей конференции.
Вношу предложение принять за основу проект резолюции конференции. Но при этом считаю необходимым внести в него следующие
добавления.
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Выступление на второй международной конференции Национального Союза народных и коллективных предприятий. — М. : Торговая
палата РФ. 24.05.2018.

3.5. Коллективные предприятия
как инновационный вектор
развития экономики
В научной литературе тема народных и коллективных предприятий
отражена достаточно подробно. Публикации по этой проблеме исчисляются многими десятками. Среди них особняком стоит монография
«Коллективные формы хозяйствования в современной экономике»,

подготовленная коллективом авторов ЦЭМИ*. Ее основное достоинство — системность и энциклопедичность. Она как бы подводит итоги
всех публикаций на эту тему. По сути дела она доказательно формирует
направление инновационного развития экономики страны.
Именно так я определил бы суть этой монографии. Отлично понимаю, что звучит это парадоксально, поскольку в этой книге напрямую
об инновациях речь не ведется. Однако идейно она служит обоснованию путей эффективного развития экономики России, а в наше время
эффективность непосредственно связана с инновациями, более того,
без внедрения новшеств бесперспективно надеяться на успех в современной рыночной экономике. Это сейчас понимают все — и теоретики,
и руководители государства.
Многогранной проблеме инноваций посвящены сотни статей и монографий, защищены десятки кандидатских кандидатских и докторских
диссертаций. Практически все они имеют одну общую особенность —
предмет их исследований, как правило, ограничен кругом решения
конкретных задач, стоящих перед предприятием или отраслью, то есть
разрабатываются индикаторы и показатели уровня инновационного
развития, меры, способствующие внедрению новшеств, обосновывается эффективность конкретных инновационных продуктов и т. п.
Но еще Й. Шумпетер в перечне инновационных направлений особо выделил структурно-организационные инновации. Инновации такого рода являются как бы фоном для реализации других инновационных направлений, создают условия для их реализации. В последнее
пятилетие (2012−2016) прирост ВВП в России по данным Росстата составил 1,3%, а по расчетам Всемирного банка допущено его снижение
на 0,4%. Это — застой, стагнация, и какими бы причинами это ни объяснялось (а среди них немало объективных), ясно то, что направление
развития российской экономики не является оптимальным и его нужно корректировать.
Монография коллектива авторов фактически подчинена задаче обоснования выбора пути развития не только экономики, но и всей социальной сферы страны. Причем авторы это не подчеркивают, не навязы* Коллективные формы хозяйствования в современной экономике: монография / В. Е. Дементьев, Р. М. Качалов, Г. Б. Клейнер и др. под ред. Г. Б. Клейнера.
ЦЭМИ РАН. — М. : НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 2017, 356 с.
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вают читателям свое мнение, а дают объективный материал для раздумья людям, не равнодушно относящимся к судьбе своей страны. В этом
одна из существенных заслуг авторов, проявление их патриотического
настроя. Особенность монографии еще и в том, что она ориентирует
на поиск ответов на злободневные вопросы нашей действительности,
включая проблемы развития демократии, поиски объединяющей идеи,
обоснование исторических традиций социально-экономического развития России.
Одно из достоинств монографии — системность изложения проблемы коллективных форм хозяйствования. В этом одно из ее отличий от
опубликованных ранее работ по этой теме. В сравнительно небольшой
по объему книге, состоящей из шести глав, кратко и убедительно изложены практически все стороны этой непростой проблемы. В тексте нет
тенденциозности, когда авторы под влиянием увлеченности какой-либо идеей, обосновывая ее правильность, «забывают» (в кавычках или
без них) о негативных моментах, связанных с ней. Характерный пример — анализ исследования американского ученого Элинор Остром
«Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности»,
за которое ей за 2009 г. присудили Нобелевскую премию по экономике. Вспоминается, что приверженцы идеи коллективных предприятий
с восторгом встретили это событие и использовали выводы Э. Остром
как безапелляционное доказательство правильности развития коллективных форм хозяйствования.
В монографии также высоко оценивается вклад Э. Остром в исследуемую проблему, особенно в том, что она доказала, что коллективная
собственность может эксплуатироваться с не меньшей эффективностью,
чем частная или государственная. Вместе с тем, как отмечают авторы
монографии, анализ работ Э. Остром показывает, что ее выводы базируются на исследовании сообществ, для которых характерно компактное
и длительное проживание их членов на одной территории. Все это имеет
мало общего с ситуацией, складывающейся в коллективах предприятий
с собственностью работников, поэтому предлагаемые ею рекомендации
не следует применять без их критического переосмысления в деятельности рассматриваемых нами организаций. Этот вывод еще раз подчеркивает высокий уровень научной добросовестности авторов.
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Первая глава монографии «Внутрипроизводственная демократия
и решение ключевых проблем российских предприятий» несет основную идеологическую нагрузку всей книги. Второй раздел этой главы
посвящен проблеме гармонизации внутрипроизводственных отношений как условию перехода к эффективной экономике. Совершенно правильно из глобальной проблемы развития демократии в российском обществе вычленяется главная, судьбоносная тема — внутрипроизводственная демократия. Уровень ее развития определяет общее
состояние демократии в обществе. Авторы делают суровое, но справедливое заключение: «Всевластие и бесконтрольность собственников
в отношении как активов, так и коллективов предприятия должны
быть существенно скорректированы. Ситуация, когда владелец производственной собственности имеет практически неограниченные права
и ограниченную ответственность, должна смениться ситуацией, когда
собственник имеет ограниченные права при растущей и солидарной
с другими участниками производства ответственности...»
Вместе с тем вызывает некоторое недоумение упоминание авторов
о трактовке пресловутой концепции раздачи общенародной собственности во время масштабной приватизации 90-х гг. в руки так называемых «эффективных собственников». Это объяснение властей было
предназначено для «простого народа», чтобы прикрыть надуманными
благими намерениями антисоциальную направленность их действий.
Преступный характер приватизации был ясен специалистам с самого
начала. А когда дело было сделано, сами приватизаторы с наглой усмешкой разъясняли непонятливым, что у них была цель разрушить
социалистические производственные отношения по поводу собственности, а не отдать общенародную собственность в руки «эффективных
менеджеров».
Нельзя согласиться с мнением авторов в части их трактовки «обратного хода» приватизации — национализации промышленных предприятий. Дескать, в последнее время раздаются такие призывы и поддерживать их нельзя. Такие призывы действительно раздавались и следует
согласиться, что поддерживать их не нужно, но ведь авторам должно быть известно, что такие призывы исходят в основном от маргинальной части общества, где обдуманные предложения не в чести, а вместо

них — политические лозунги с целью привлечения на свою сторону избирателей. Важно отметить, что четкую и обоснованную точку зрения
в части отношения к прошедшей приватизации выразили выдающиеся
экономисты. Такие, например, как покойные академики РАН Д. Львов,
Н. Петраков и др. Кратко суть их предложений: провести полную инвентаризацию приватизированных за бесценок объектов, подсчитать
«задолженность» ее хозяев перед государством и определить величину
и порядок ее погашения.
В монографии значительное место уделено анализу деятельности и проблемам развития народных предприятий, появление которых стало возможным после принятия в 1998 г. Федерального закона
№ 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». Дается глубокий анализ
достоинств и недостатков этого закона и вносятся предложения по
его совершенствованию. При этом авторы монографии, приверженцы
идеи коллективных форм хозяйствования, проявили объективность
и научную добросовестность, изложив точки зрения ряда ученых, считающих народные предприятия нежизнеспособной разновидностью
акционерных обществ. Авторы монографии — противники этих точек зрения, но возражают как-то не очень активно, хоть и располагают
весомыми аргументами в пользу своей позиции, содержание которой
понятно и просто: все народные предприятия имеют лучшие производственные и социальные показатели, чем аналогичные компании других
форм собственности — частной или государственной.
Стоило бы в монографии показать и причину малочисленности
народных предприятий, которых в настоящее время насчитывается
всего 40 единиц. Она заключается в различной идеологической направленности, которую исповедуют коллективы этих предприятий
и правящая экономическая элита страны. Со стороны народных предприятий это — коллективизм и нацеленность на удовлетворение социальных потребностей работников, со стороны властей — индивидуализм и цель получения максимальной прибыли на основе построения
производственных отношений по схеме: хозяин (собственник) → наемный работник.
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В монографии на основе обширно показанного зарубежного опыта,
а также с использованием сведений о российских многовековых традициях коллективного труда делается обоснованный вывод об исторической перспективности развития этой формы организации производства. Следует отметить, что авторы монографии не зацикливаются
в своих предложениях только на развитии и совершенствовании народных предприятий, подчиняющихся Федеральному закону № 115.
Они обоснованно утверждают, что внедрение элементов коллективистских начал во многом зависит от собственников и менеджмента предприятий и, необходимо бы добавить, — от из профессионального умения и политической грамотности.
Отсутствие должной поддержки народных предприятий со стороны государства вынуждает искать опору их развития на региональном
и муниципальном уровне. В этом свете ценные сведения приведены
в пятой главе: «Развитие коллективных форм хозяйствования в Липецкой области». Характерен опубликованный в монографии вывод
по результатам обследования народных предприятий этой области:
«Уровень справедливости в социально-экономических отношениях
между членами трудовых коллективов является достаточно высоким.
Они разделяют ценности предприятий, испытывают чувство гордости
за свой труд».
Следует отметить как весомую характеристику качества монографии использование обширного перечня литературных источников.
Всего — 330 наименований, из них более 100 — на иностранных языках. В аннотации монографии записано, что «книга предназначена для
широкого круга ученых-экономистов, представителей органов исполнительной и законодательной власти, специалистов народного хозяйства, занимающихся определением путей организации эффективного
производства на современных предприятиях». К этому следовало бы
добавить, что монография могла бы служить учебным пособием для
студентов и аспирантов. С ее содержанием должны были бы ознакомиться не только представители власти, а и ее руководители, люди,
принимающие судьбоносные решения, выбирающие курс развития
страны. Тираж книги (1000 экз.) явно мал. Следовало бы подумать о ее
втором издании большим тиражом.

Считаю, что данная монография в силу актуальности затронутых
в ней проблем и их влияния на судьбы России, выполненная на высоком научном уровне, должна быть по достоинству оценена соответствующими государственными органами точно так же, как отмечаются
другие выдающиеся достижения в области науки, техники, искусства
и литературы.
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Н. Л. Пирогов. Инновационный вектор развития. Рецензия на монографию «Коллективные формы хозяйствования в современной России.
Экономическая наука современной России, № 3 (78), 2017.

Глава 4

Повод для этого более чем основательный, поскольку в 2012 г. отмечалось 1150-летие образования нашего государства. Были приняты указы президента России: «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» (3 марта 2011 г. № 267) и «О проведении
в Российской Федерации Года российской истории» (8 января 2012 г.
№ 49). В целях содействия исполнению этих указов был объявлен международный «Форум народов России». Его девиз: «Знать прошлое, заботиться о настоящем, думать о будущем!» настраивает на предметные
и конкретные размышления о прошлом, настоящем и будущем России.
Программа Форума предусматривала множество различных мероприятий: проведение Международной научно-практической конференции, Международного конкурса художников «Моя Россия», Международного фотоконкурса «Россия глазами ее народов», Всероссийского
фестиваля народного творчества и искусства и ряд других интересных
и полезных дел.
Значение 2012 юбилейного для российской государственности года
усиливалось приходящимися на него другими важными юбилеями,
отмеченными в указе президента. Основные из них: 200-летие Отечественной войны 1812 года, 400-летие освобождения Москвы от польских интервентов и окончание Смутного времени, 70-летие Сталинградской битвы, 90-летие образования Союза Советских Социалистических Республик.
2013 год имеет также непосредственное отношение к юбилейным событиям нашей государственности. В 1612 г. поляков изгнали,
но Смутное время полностью не закончилось, а избрание Михаила Романова на престол состоялось в 1613 г. В 1812 г. Наполеон был изгнан
из России, однако, война с ним продолжалась, и окончательная победа
была достигнута, как известно, только в 1815 г., а 1813 — это год тя-

желых боев, отмеченный победой союзников (России, Австрии, Пруссии и Швеции) над наполеоновскими войсками в «битве народов» под
Лейпцигом в октябре 1813 г.
Следовало ожидать, что торжества по случаю этих юбилеев будут
проводиться на уровне хотя бы приблизительно соответствующем
празднованиям годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в советское время, которые памятны еще многим гражданам страны, но этого не произошло: мероприятия проходили пафосно,
организованно, но без того душевного подъема, который свойственен
важным общенародным праздникам. Первые руководители страны
в торжествах не участвовали, дав основание тем самым определить их
отношение к самой проблеме российской государственности, и этот
факт заставляет с еще большим вниманием относиться к ее изучению.
Суть государственности как академического понятия не до конца
уяснена даже специалистами в этой области. В словарях расшифровка
этого термина встречается не часто. Самое краткое ее толкование — это
«государственный строй, государственная организация» [2].
Профессионалы-правоведы отмечают, что понятие «государственность» сравнительно новая категория для отечественной юридической
науки и определяют ее как свойство, качество, состояние общества
на конкретном историческом этапе. Это — тот строй общественных
отношений, который влияет не только на государственную власть,
но и на другие общественные институты. В это понятие они включают
ряд элементов-подсистем:
−− государство, определяющее характер всех политических отношений в обществе;
−− экономический строй общества, характеризующийся отношениями собственности;
−− социальную организацию общества (национальные, религиозные и другие межличностные отношения);
−− духовно-нравственную (культурную) организацию общества;
−− правовую систему;
−− информационную систему;
−− человекк, как главную цель функционирования государственности [3].
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Формирование российской идеологии
4.1. Размышления о российской государственности

Понятно, что эти элементы являются предметом изучения многих наук: экономики, социологии, психологии, юриспруденции и др.
На прошедшей в сентябре 2012 года в МГУ имени М. В. Ломоносова
международной научной конференции «От Древней Руси к Российской
государственности», как говорит само ее название проблема становления государственности обсуждалась, в основном, в историческом разрезе, чему соответствовало и название секций:
1. Истоки и этапы развития российской государственности.
2. Российская империя.
3. Исторический опыт СССР.
4. Современная российская государственность.
5. Российское государство в системе международных отношений.
6. Духовное наследие России и современность.
Вопросы, обсуждаемые на Всероссийской научно-общественной
конференции «Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века», прошедшей в Великом Новгороде 19−21 сентября 2012 года, охватывают весь набор проблем государственности
с точки зрения их чисто научной постановки.
Ознакомление с программами обеих конференций оставляет чувство неясности и как бы недосказанности. Создается впечатление, что
жизнь в стране идет в одном направлении, а ученые сообщества обсуждают проблемы, мало заботясь об их связи с действительностью. Слово «патриотизм» в программах конференций не упоминается, и дело
не в самом слове, может быть, оно и присутствовало в каких-то сообщениях участников. Суть в том, что по моим дилетантским соображениям, оно является ключевым понятием государственности для любой
страны, а для современной России — особенно.
Патриотизм, как известно, — это любовь к отечеству, преданность
ему, стремление своими действиями служить его интересам. Нет у граждан страны патриотизма — и говорить о государственности практически бессмысленно, да и сама страна с населением, не настроенным патриотически, рассыплется при первых же внешних воздействиях.
Вспоминаю свою молодость: просыпаешься утром и думаешь, какое счастье, что я родился в нашей стране — сильной, могучей, независимой, огромной и красивой. Могут сказать, что это все результат

коммунистической пропаганды, не видели других стран, вот так и рассуждали. Что ж, частично это, вероятно, и правильно, но ведь так, как
я, думало абсолютное большинство граждан.
Сейчас многие из молодых сожалеют, что родились в России, а не
в США, Англии или Франции. За «невинную» шутку, что надо было бы
нам проиграть войну Германии, дескать, давно бы пили прекрасное баварское пиво, уже никто не одернет шутника. Исследования показывают, что половина опрошенных молодых людей желают покинуть страну.
Образцы антипатриотизма демонстрирует руководящая страной элита
и представители бизнессообщества, которые в массовом порядке приобретают собственность за рубежом, держат деньги в иностранных банках,
учат детей и внуков в заграничных университетах и колледжах.
Разговоры о воспитании у молодежи любви к родине (патриотизма) подчас выглядят просто неразумно. Действительно, правомерно ли
утверждать, что надо воспитывать у ребенка любовь к родителям? Истина, видно, в том, что поведение, все действия родителей должны способствовать тому, чтобы дети относились к ним с любовью, уважением
и благодарностью.
Та же самая ситуация и на уровне страны. Надо не заниматься (а
в основном, все «занятия» сводятся к разговорам) воспитанием любви
к родине, а сделать так, чтобы сама родина создала такие условия, так
относилась к людям, чтобы любовь к стране, гордость за нее были естественным чувством граждан.
Нужно решить целый комплекс проблем, главная из которых — куда
идет страна, какое общество мы строим, сформировать четко нашу идеологию, а это — и поиск так называемой «национальной идеи», и развитие демократии. В этом ряду — ликвидация беспрецедентного раскола
общества по материальному признаку, борьба с коррупцией, реформы
в экономике и социальной сфере и ряд других важных проблем.
В поисках ответов на эти вопросы мы должны исходить из того,
что фундаментом нашей государственности является история страны.
В итоговом документе упомянутой конференции, прошедшей в Великом Новгороде, записано, «...что именно знание истории и природы
нашего государства — верные ключи к преодолению трудностей современного периода, угроз русской российской государственности, духовной и территориальной целостности страны».
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Не менее четко отразил эту мысль в выступлении на конференции
в г. Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Известный афоризм гласит: понимание того, куда нам надо идти, проистекает от знания того, откуда мы пришли в данную точку. Только так путь человека
или нации обретает шанс оказаться похожим на вектор, а не на сложную ломаную кривую. Иными словами достойное будущее может быть
создано только на прочном историческом фундаменте, и в этом смысле
история — это не только наука о прошлом. Это что-то более важное,
потому что без знания истории, без осознания того, что есть исторический фундамент бытия, невозможно возводить здание».
Российский народ должен гордиться своей историей, своими корнями. Однако, начало нашей государственности, отсчет которой ведется
с 862 г. с приглашения князя Рюрика в Новгород, связывалось с неспособностью славян к управленческой деятельности. Этому способствовала известная легенда, основанная на летописи XII в. «Повесть временных лет», в которой Нестор, ее автор, утверждал, что представители
племен обратились к варягам: «Земля наша велика и обильна, а порядка
в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Эта легенда была многократно повторена в трудах наших историков и в том числе таких известных,
как Н. Карамзин, С. Соловьев, В. Ключевский. Однако, еще М. Ломоносовым она воспринималась как некое сообщение, недостаточно обоснованное и наносящее урон национальному престижу русских.
Практически с середины XVIII в. «варяжский вопрос» вызывал
жаркие споры с очевидной политической окраской. «Норманисты»
утверждали, что культура и правопорядок принесены на Русь иноземными князьями. Противники этой точки зрения резонно возражали,
что летопись, написана 250 лет после события, и основана исключительно на легендах и мифах, и уже поэтому не может быть абсолютной
истиной.
Нелишне добавить к этому, что «норманнские» истоки зарождения
государственности активно поддерживались правящим домом Романовых. Этот взгляд на нашу историю им был выгоден и работал явно на их
авторитет. Даже по умолчанию все должны были понимать, что династия Рюриковичей — это пришлые иноземные князья, а Романовы —
избранные всем народом, власть от бога.

Сравнительно недавно (2000 г.) на основе изучения огромного фактического материала (многих сотен берестяных грамот и предметов
хозяйства и быта), полученного при раскопках в Великом Новгороде
под руководством академика РАН В. Янина, факт приглашения варягов
наполняется совершенно другим смыслом.
Суть дела заключалась в том, что с приглашенными князьями заключался договор. Князь, княгиня, княжеские дружинники не имели
права владеть на основе частной собственности вотчинами на территории Новгородской земли, и самое существенное: князь и его люди
не имели права собирать государственные подати. Этим занимались
бояре, и они же выдавали князю жалованье, то есть князь был как бы
приглашенным чиновником «на зарплате». Функции его, как доказывает В.Янин, были связаны, главным образом, с политическим равновесием разноплеменного славянского конгломерата и административным арбитражем. Учитывался также большой опыт варягов в формировании и управлении регулярным войском. После обнаружения этих
сведений факт приглашения варягов уже никак не может трактоваться
в смысле слабости и неспособности наших предков к хозяйственному
самоуправлению.
И еще один нюанс следовало бы учесть. Рюрика и его братьев (Трувора и Синеуса) пригласили новгородские словене, кривичи и чудь
(угро-финны), образовавшие межэтнический политический союз, и эффективно руководить им должен был человек объективный, не принадлежащий к какому-либо из этих племен. Это дает еще одно веское обоснование логичности принятого нашими далекими предками решения.
Подобные управленческие действия и в современных условиях
не редкость. Один из характерных примеров: в советское время в составе РСФСР существовала Чечено-Ингушская автономная республика, и высший партийный руководитель в ней всегда был русский и направлялся из центра.
Но варяжский вопрос на исследовании В. Янина не закончился. М. Задорнов пошел дальше и на основе изучения российских, шведских и немецких этнографических и археологических источников доказывает
славянское происхождение варягов. Логика здесь очевидна: приглашать
чужаков даже на правах наемных менеджеров было небезопасно. На эту
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тему он выпустил книгу «Князь Рюрик. Откуда пошла земля русская» [5],
выдержавшую уже два издания и фильм «Рюрик: потерянная быль»
Вывод М. Задорнова: «Мы в истории не шлак, у нас крепкие, замечательные корни». Наши люди, особенно молодежь, должны это хорошо
знать, но они также должны знать и то, что в наше время нашлись деятели, которые силятся доказать, что русский народ лишен способности
к самоорганизации, не имеет привычки к самостоятельному мышлению, безынициативен и обладает массой других серьезных недостатков.
Сразу хочется думать, что автор этих обвинений — какой-то злобный
иностранец. На самом же деле — это наш российских философ А. Ципко, фамилия и образ которого часто мелькают в средствах массовой
информации. В данном случае его творения изложены в шести статьях
в журнале «Наука и жизнь» за 2011 г. [9].
На формирование чувства патриотизма у граждан страны определяющее влияние оказывает духовно-нравственная организация общества,
т. е. система взглядов, идей, моральных устоев, которые в концентрированном виде предстают в виде объединяющей народ национальной идеи.
Патриотизм, демократия, государственность — эти понятия крепко
связаны друг с другом. Настоящим патриотом может быть только тот
человек, который чувствует себя в своей стране хозяином, сопричастен
к принятию и реализации государственных решений, а для этого в стране должны быть развиты институты демократии, позволяющие человеку в зависимости от его желания и способностей участвовать на разных
уровнях управления — от муниципального до государственного, в решении актуальных жизненных проблем.
В современной России такие условия отсутствуют. Демократия
не является имманентным свойством капитализма, поэтому на всех
этапах его развития ее объем определялся силой противостояния угнетенных давлению на них капиталистов.
Рывок в развитии демократии во всем мире произошел после Октябрьской революции 1917 г. в России, и особенно ускорился этот
процесс после победы СССР во Второй мировой войне. Ослабление
Советского Союза и последующая ликвидация советской системы прямо и непосредственно повлияли на заметное свертывание в зарубежных странах институтов демократии и сокращение социальных обяза-

тельств правительств перед населением. По всему капиталистическому
миру почти беспрепятственно расползлись и укрепились идеи либерализма, а в нашей стране — в ее крайнем проявлении — неолиберализме,
отдающим приоритет экономической свободе перед демократическими свободами. Повсеместная тенденция аморфности общества распространилась и на нашу страну.
Резкая смена общественного строя, разрушение устоев социального
государства, сопровождающиеся мошенническим присвоением общенародной собственности узким кругом лиц, приближенных к власти,
и как следствие — раскол общества на фантастически богатых и бедных, доходы которых по так называемому децильному коэффициенту
соотносятся по официальному признанию как 17:1, на самом же деле —
значительно больше. Некоторые исследователи указывают соотношение 40:1 и даже 50:1. Все это привело к социальной растерянности, разобщенности практически всего населения страны. Политические партии
потеряли свою особость, яркие, понятные, запоминающиеся отличия.
Политическая активность людей, занятых личными проблемами
выживания в новых непривычных условиях снизилась до минимума.
Аморфное состояние общества обусловило трудность и практическую
бессмысленность выработки объединяющей идеологии, способной
противостоять господствующему принципу личной наживы.
В этих условиях правящая элита стала активно приспосабливать
демократию «под себя». Известно, что демократические системы существуют в двух основных видах — представительной (репрезентативной) и прямого участия. В реальной жизни они присутствуют в разных
соотношениях.
Демократия в ее рафинированном виде — это когда голосующие
непосредственно влияют на принимаемые решения. Движение в сторону представительной демократии от демократии прямого действия
ясно прослеживается в современной России и стало уже как бы визитной карточкой власти. Избирателям оставлена единственная возможность выбирать органы власти, все другие решения принимаются без их
участия. Мнение народа не учитывается даже при принятии крупных
экономических решений, которые реализуются в пользу влиятельных
властных и бизнесгруппировок нередко в ущерб интересам страны. Пе-
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речень таких решений, которые не согласуются с очевидными задачами
развития страны, весьма велик. Зимняя олимпиада 2014 г. в субтропическом городе Сочи — решение удивительное для страны, где устойчивые морозы и снежный покров обеспечены на всей территории пустующей Сибири. Удивление исчезает, когда узнаешь предполагаемые
суммарные расходы на это мероприятие — 60 милллиардов долларов.
Кулуарно решился вопрос о проведении в России чемпионата мира
по футболу в 2018 г. Слов нет, это престижно, но этот престиж обойдется стране также во многие десятки миллиардов долларов.
Решение о расширении втрое территории Москвы одобрено всего
несколькими десятками голосов: депутатами Московской городской
Думы и немного посопротивлявшимися депутатами Московской областной Думы. Мнением народа не интересовались, а ведь это проблема
на много лет и для всей страны. Цена ее — сотни миллиардов долларов. В печати промелькнуло сообщение, что из многих тысяч гектаров
прирезанной к Москве земли, только 4% находятся в государственной
собственности. Остальную землю следует выкупать у владельцев по рыночной цене, и это наталкивает на очень мрачные размышления.
А наукоград Сколково, придуманный чиновниками? В советское время для организации рывка в науке был определен Новосибирск, где построили Академгородок и организовали Сибирский филиал АН СССР. Нельзя сказать, что по этому поводу было всенародное
обсуждение, но научное сообщество в принятии решения участвовало.
Сама логика организации мощного научного центра в Сибири тогда
была понятна всем и с одобрением принята.
«Сколково — это порождение существующей российской политической системы со всеми ее особенностями, одна из которых — самодостаточная закрытость людей, принимающих в этой системе решения», пишет
О.Рашидов в книге «Сколково: принуждение к чуду» [6]. И сама необходимость сооружения, и место расположения Сколково решались в узком
кругу высших чиновников. Логика их решений удивляет. О. Рашидов пишет: «Новосибирск отпал сразу. Там холодно, и летать далеко. Трудно контролировать». В этом свете Петр I выглядит идиотом: строил предприятия
на Урале. Известно также, что первый губернатор Якутии в XIX в. добирался к месту службы аж три года. Зачем, спрашивается, царю понадобилось
это захолустье — и ехать далеко, и контролировать трудно?

И еще один «великолепный» довод: «Кроме того, рассудил президент (в то время — Д. Медведев, — Н. П.), у вице-премьера Игоря Шувалова в Сколково дача. Он и присмотрит за процессом». И опять, как
в случае с прирезанной к Москве территорией, земля для наукограда
оказалась в частной собственности, и немалое ее количество принадлежит бизнес-леди, жене Шувалова. Не иначе, как счастливое совпадение.
Фактов игнорирования общественного мнения при принятии общегосударственных решений можно привести достаточно много. Ограничусь упоминанием еще одного. Увеличение президентского срока
с 4 до 6 лет и для депутатов Государственной Думы — с 4 до 5 лет проведено поистине в вихревом темпе: от официального объявления об этом
до подписания президентом соответствующего закона, прошедшего
три чтения в Думе и одобрение в Совете Федерации, заняло немногим
более месяца, а ведь это — серьезное изменение в Конституции, касающееся всех граждан страны. На этом примере власть продемонстрировала полное пренебрежение мнением народа в решении важнейших
государственных вопросов, а народ — такое же полное безразличие
к любым действиям власти.
Пассивность общества и разобщенность людей создают для власти
два пути развития государственности: по линии авторитаризма (некоторым более симпатичен термин «бонапартизм») с опорой на одну
аморфную партию, в данном случае — «Единую Россию», или либерализм, базой которого является, в основном, крупный бизнес и обслуживающие его люди и структуры. Первый олицетворяется президентом РФ В. Путиным, для него ориентиром в этом отношении служит
П. Столыпин, которым он неоднократно восхищался, приверженец
второго пути — Д. Медведев, и делами, и словами постоянно обозначая
себя его сторонником.
И, конечно, состояние российской государственности оказывает
непосредственное влияние на формирование концепции социально-экономического развития страны. Аналитики Всемирного экономического форума в Давосе, прошедшего в январе 2013 г., просчитали три
сценария развития России до 2025 г. в зависимости от того, удастся ли
ей перейти от сырьевой к более современной, многоотраслевой экономике и будет ли в России «легитимная и эффективная форма правления, основанная на верховенстве закона» [4].
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Оптимальный сценарий — «Возрождение»: реформируется политическая система одновременно с рыночными преобразованиями. Результат — быстрый рост ВВП, повышение реальных доходов населения,
улучшение качества жизни.
Пессимистический сценарий — «Нефтяное проклятье»: страной
правит «политический класс, заботящийся только о своем обогащении.
Результат — замедленный рост, недостаточные инвестиции в инфраструктуру, бегство капитала, рост коррупции и снижение конкурентоспособности отечественной промышленности».
Промежуточный сценарий — «Долгая дорога»: продолжается развитие экономики преимущественно в сырьевом варианте, медленно осуществляется трансформация политической системы в направлении
правового государства. Результат — «относительное благополучие,
но возможно и гораздо худшее будущее».
К сожалению, по всем признакам, несмотря на постоянные призывы отказаться от сырьевой зависимости, модернизировать экономику
и ускорить движение по пути демократии, наша властная элита демонстрирует способности управлять страной в пределах коридора, ограниченного вторым и третьим вариантами.
Оптимистический вариант возможен при соблюдении ключевого условия — концентрации энергии масс, единении народа, что предполагает развитие демократических начал как фундаментального института
государственности. В послании Федеральному собранию 2005 г. президент РФ В. Путин впервые сделал попытку определить сущность нашей
демократии. Он отметил, что Россия самостоятельно встала на путь
демократического развития и «...сама будет решать, каким образом —
с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики —
можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии. Как
суверенная страна Россия способна и будет самостоятельно определять
для себя и сроки, и условия движения по этому пути».
После этого выступления на полные обороты заработала идеологическая машина властной элиты. Член Общественной палаты А.Чадаев
в книге «Путин. Его идеология» [7] заявил: «Суверенная демократия —
новый этап исторической России». В.Сурков, заместитель главы администрации президента, разъяснял иностранным журналистам, что

Кремль создает именно суверенную демократию, а не управляемую,
о чем на все лады вещали зарубежные СМИ. Затем в статье «Национализация будущего» (2006 г.) он подробно сформулировал свое толкование этого понятия [8].
Проблема «суверенной демократии» обсуждалась в СМИ и научных
сообществах несколько лет и в настоящее время почти забыта, оставив
о себе по степени бессмысленности примерно такое же впечатление,
как и памятное старшему поколению россиян обсуждение темы «развитого социализма» как нового его этапа.
Сколько бы ни изощрялись политики и ученые, силящиеся обосновать правильность российской демократии, для обычного нормального человека она, как форма государственного устройства общества,
предстает в относительно простой форме в виде двух составляющих.
Условно назовем их внешняя и внутренняя. Первая (внешняя) — это
взаимоотношения человека с представителями государства, органами
муниципального и местного подчинения. Вторая составляющая (внутренняя) — это взаимоотношения внутри предприятия, организации,
где трудится человек, зарабатывает средства для себя и своей семьи.
Эти две составляющие, имеющие разные характерные черты, находятся
при этом в постоянном взаимодействии.
Внешняя составляющая олицетворяет демократию как таковую
в представлении политиков, ученых, руководителей государства, граждан. Ее стараются совершенствовать, ей дают названия, определения.
Именно эту демократию В.Сурков трактует, как суверенную, не рассчитывая на широкое использование этого термина внутри страны,
а ориентируясь на заграницу, где мы хотим быть своими, понятными,
демократами, как они. Но «они» не могут уяснить, что это за развитие
демократии, которое приводит фактически к сокращению участия народа в управлении страной.
Вторая (внутренняя) составляющая демократии в нашем либеральном мире обсуждению не подвергается, и это не забывчивость власти —
это ее позиция. В такие «мелочи» рыночных отношений она практически
не вмешивается, а на деле получается, что наш человек в обществе живет
в условиях «суверенной», т. е. сильно урезанной демократии, а по месту
работы — в условиях практически полного отсутствия демократии.

218

219

Во многих странах давно уяснили, что твердой базой настоящей демократии является обладание определенной собственностью, позволяющей людям чувствовать себя независимыми, подлинно свободными. Например, в США, Англии и других государствах уже несколько
десятилетий проводится политика активного привлечения работников
к участию в собственности, а значит, и к управлению предприятиями,
в которых они работают.
Тезис марксизма, что бытие определяет сознание, пока что не опровергнут. Конкретно в условиях России он означает, что успешное экономическое развитие страны, проведение модернизации, о которой так
много и подробно втолковывал народу Д.Медведев, будучи президентом РФ, возможно только при условии коренных изменений в социальном устройстве государства, которые бы способствовали решению задач
хозяйственного развития. Однако, практически четверть века движения
по пути либерализма в экономике и авторитаризма в политике дали ничтожные результаты, да и те стали возможны только в условиях суперблагоприятной конъюктуры на международном рынке нефтепродуктов.
Не случайно деятели разных политических убеждений невольно возвращаются к анализу достижений советского периода, и это после
массированной многолетней кампании антисоветизма, поддерживаемой властями! Высказываются предложения по использованию этого
опыта, откорректированного с учетом современных условий, поэтому
не выглядит казусом перечисление достижений Советского Союза, которые изложены в журнале проправительственной ориентации «Эксперт». Цитирую: «...передовая концепция социальной справедливости,
национального мира, альтернатива обществу потребления, основанная
на стремлении к самореализации, способность к осуществлению очень
больших общенациональных проектов, к географическому освоению,
к пространственному развитию, к освоению природных ресурсов. Общий новаторский, передовой дух. Ощущение себя всеми гражданами
независимо от нации, религии и состояния людьми, безусловно, первого сорта, законодателями мировой моды во многих областях — науке,
космосе, социальных отношениях...»
Вопрос о правомерности использования советского опыта поневоле заставляет переосмыслить проблему реформирования социализма
советского образца. Демократы и либералы, управляющие страной бо-

лее 20 лет, вынужденно оправдываются за свои неуспехи, доказывая, что,
конечно, допускали ошибки, но они были вынужденные, так как им пришлось прокладывать новые пути развития, освобождаясь от неэффективной системы, которую, дескать, невозможно было реформировать.
Эти объяснения рассчитаны на наивных людей с плохой памятью. М. Горбачев, имея огромный лимит доверия у народа и партии,
с 1985 по 1990 г. проводил «реформы социализма» сумбурные и непоследовательные, не затрагивающие основ этого строя. Даже в 1989 г.
в докладе «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР» на первом съезде народных депутатов СССР он в очередной раз призывал развивать и обновлять социалистическую собственность, повторяя ленинский лозунг: «Власть — Советам!», а во главе
общества — неизменно Коммунистическая партия (гарант перестройки) [10]. Но это была чистой воды риторика, красивые слова, которые
большинство хотело от него услышать. В своей реальной повседневной
деятельности он последовательно разрушал КПСС.
В марте 1990 г. 3-й съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю
статью Конституции СССР, которая закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС в государстве. Это решение съезда — целиком
на совести Горбачева, Яковлева и их окружения. Они, конечно, прекрасно понимали, что КПСС по сути своей не была политической партией
в буквальном понимании этого слова. Она не была похожа ни на одну
политическую партию Запада и имела существенные отличия даже от
компартий социалистических стран. В нашей стране это был орган государственного управления, который не только крепко держал власть
в руках, но и подстраховывал действия хозяйственных подразделений
путем оперативного принятия решений на всех уровнях управления.
М. Горбачев, спустя много лет, видно, хорошо подумав, заявил, что
он целенаправленно стремился занимать высокие посты в партии, чтобы иметь возможность покончить с коммунизмом. В этих словах, очевидно, проявилось его желание остаться в истории умным предателем,
а не глупым политиком.
За многие годы функционирования такой системы сложилась ситуация, когда существование государства со всеми его сложными взаимосвязями даже не мыслилось без участия и руководящей роли пар-
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тийных органов. Самый характерный пример — организационное
построение Союза Советских Социалистических Республик, основанное на принципах федерализма, равноправия, добровольности и предусматривающее возможность свободного выхода каждой республики
из состава Союза. В учредительных документах не предусматривался
даже порядок выхода. Считалось, что это не нужно, и опасаться распада страны не следует, поскольку есть партия, которая все поправит
(мнение В. И. Ленина). Кто-то может «на свежую голову» упрекать основателей государства в недальновидности, но это будет и несправедливо, и необоснованно. Представить, что компартия будет отрешена от
власти, они, конечно, не могли.
М. Горбачеву многие неоднократно предлагали воспользоваться
опытом Китая и его компартии, которая начала реформирование социализма под жестким партийным контролем, причем роль и влияние
партии было не только не ослаблено, а возросло. Все предложения, касающиеся этого опыта, поступающие от работников ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, Госплана СССР М. Горбачев, по свидетельству его
помощника В. Болдина, в лучшем случае бегло просматривал, а нередко
не читая выбрасывал их в корзину для мусора.
Если многие интеллигенты, недалекие в вопросах государственности, ходившие на демонстрации с лозунгами: «Долой КПСС!», «КПСС,
дай порулить!» и т. п., не очень и представляли последствия своих действий, то М. Горбачев и А. Яковлев знали, что делают. Лишение КПСС
властных полномочий сразу покончило со всеми попытками реформирования социализма и привело к немедленному распаду Союза.
М. Горбачеву предлагалось (например, Ю. Болдыревым, в то время
одним из руководителей партии «Яблоко») «осовременить» КПСС, разделив ее на две партии — левых и правых, и создать, таким образом,
двухпартийную систему, наподобие английской или американской. Это
предложение также проигнорировалось, а попытаться позаимствовать
принципы построения социального государства у Норвегии, Швейцарии или Финляндии группа М. Горбачева даже и не пыталась
М. Горбачеву предлагалось не только перенимать чужой опыт,
но и воспользоваться имеющимся своим, весьма положительным.
Мне довелось принимать участие в подготовке предложений Госпла-

на СССР по возрождению в стране промысловой кооперации, которая
была ликвидирована волюнтаристским решением Н. Хрущева в 1960 г.,
посчитавшего, что сам дух этой организации противоречил объявленному им курсу на построение коммунистического общества. Одним махом была разрушена система, практически, наследница артельного способа ведения хозяйства, укоренившаяся в России еще до революции.
Название «промысловая» мало соответствовало содержанию деятельности этой организации. Промыслы имели место: ловля рыбы,
заготовка леса, пушнины и т. д., но главным было производство и оказание услуг — предприятия по переработке заготовленного сырья и выпуску разнообразной промышленной продукции вплоть до электроники, строительство небольших объектов различного назначения. Кроме
этого, в системе промкооперации существовал быстро развивающийся
сектор по обслуживанию населения: ремонтные мастерские (обувь, одежда, металлоремонт), фотографии, парикмахерские, химчистки и т. п.
Одной из особенностей этой организации была ее существенная независимость от государства, поскольку она развивалась за счет внутренних источников и не получала госкапвложений.
Вот эту организацию предлагалось восстановить и помочь в ее становлении. Предполагалось, что кроме создания новых рабочих мест
(это было не главное, т. к. безработицы в то время не было), могло бы
существенно улучшиться обслуживание населения различными видами услуг и самое главное — позволило бы деловым энергичным людям
проявить предпринимательские качества и резко улучшить свое материальное положение. В то время прямо не говорилось о возможности
легитимного накопления первоначального капитала, но воссоздание
промысловой кооперации, в конечном итоге, этому бы способствовало.
М. Горбачев без обсуждения отверг это предложение.
Старые госплановцы рассказывали, что примерно в середине правления Л. Брежнева, т. е. в начале 70-х годов, аналогичное предложение
по воссозданию промысловой кооперации было направлено Госпланом СССР в ЦК КПСС. Рассматривал его М. Суслов, секретарь ЦК. Его
решение выглядело примерно так: «Нам лучше иметь неотремонтированные крыши, чем получить людей, чуждых нашей идеологии». Таким
образом, вопрос был закрыт.
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Реальные действия М. Горбачева были направлены не на реформирование социализма, а на его уничтожение, а затем началась ельцинско-гайдаровская вакханалия, когда о социалистических принципах
даже и не вспоминали.
Предложения по возрождения страны высказывают многие политики и экономисты, их формулируют общественные движения и политические партии. Большинство этих предложений находится в русле переосмысления советского опыта и творческого применения его на новом
этапе развития страны. Очевидно, что, например, предложения КПРФ
вернуть в общенародную собственность природные богатства России,
сырьевые и другие ведущие отрасли промышленности, соответствуют
интересам большинства народа.
Однако, значительное число из множества рекомендаций по улучшению нашей жизни сводятся все же к упрощенной схеме — изменить
распределение средств Государственного бюджета: увеличить финансирование по одной статье, уменьшить по другой. Разговор должен
идти не о «причесывании» существующих социально-экономических
отношений, а о кардинальном их изменении. В капиталистическом
мире формируется понимание неэффективности самой их системы.
Поиски выхода из кризисной ситуации ведутся во всех странах Запада, и решение там видят в демократизации производства, привлечении работников на равных к управлению и владению предприятиями. Складывается понимание о снижении эффективности наемного
труда. Это подтверждается заметным сокращением темпов прироста
ВВП на душу населения по всем капстранам за последние несколько
десятилетий.
Нам в России следует ясно понять то, что отношения труда и капитала во всем мире меняется. Наемный работник во времена К. Маркса
во второй половине прошлого века становится работником-акционером, а в наше время — работником-совладельцем.
У нас же усилиями Ельцина и Гайдара, которого либеральная тусовка силится провозгласить экономическим гением, притом, что им
проявлена элементарная близорукость в понимании и оценке экономических тенденций в мировой экономике, навязано безнравственное
и неэффективное устройство общества.

Безнравственное потому, что их стержневая идея при проведении
приватизации — деление людей на два сорта: тех, кто может по своим
качествам быть собственником (подчеркивалось, — эффективным собственником), и наемных работников, людей с ограниченными способностями, умеющими только подчиняться и выполнять команды. Скоро
выяснилось, что «небожители» в своей массе проявили, в основном,
способность паразитировать на полученной даром государственной
собственности, так и не обозначив приписываемых им предпринимательских качеств.
Неэффективное, поскольку в России устроен капитализм марксового периода в начальной его стадии со всеми его пороками: безудержной эксплуатацией, инфляцией, отсутствием равных возможностей,
бесконтрольным растранжириванием собственниками значительной
части прибыли на удовлетворение собственных нужд и пр.
Наемничество (термин Св. Федорова) на производстве в силу разнополярных интересов его участников не создаст оптимальных условий
для достижения высшей эффективности. Именно поэтому, не проводя
кардинальных перемен в устройстве самой основы общества, мы будем
обречены или на медленное отставание от передовых стран, или же
обострение противоречий доведет страну до социального взрыва.
Безнравственность и аморальность приватизации напрямую влияла
на эффективность общественного производства. Ловкие дельцы, сумевшие путем манипуляции с ваучерами и используя близость к власти,
захватившие в собственность лучшие и высокодоходные государственные предприятия, недолго были в безопасности. Опомнились «обездоленные» силовые структуры и криминальные элементы. Начался бесконечный передел собственности. Какая уж тут эффективность!
В. Путин с первых дней своего президентства заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет, хотя к тому времени уже были
вскрыты массовые нарушения даже тех наскоро принятых решений,
которые большинством граждан были признаны несправедливыми.
Очевидно было, что подобная «стабильность» была условием вхождения В. Путина во власть.
Тогда же стало распространяться мнение, что со временем все утрясется, у бестолковых собственников вырастут умные дети и управлять
наследственной собственностью будут дельно и разумно, а несправед-
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ливость приватизации забудется, как забылось, например, раскулачивание в 30-е годы. Но такое вряд ли случиться хотя бы потому, что это
были разнонаправленные действия: проведенная приватизация отнимала собственность у народа и вручала ее отдельным персонам, а раскулачивание — наоборот, отнимало собственность у персон и передавало
ее обществу.

Абсолютное большинство людей, неравнодушных к судьбе своей
страны, валдайскую речь В. Путина (2013) встретило с одобрением. Редкое единодушие в оценках было и со стороны политиков, как сторонников президента (что вполне естественно), так и числящихся его противниками, в том числе лидеров так называемой системной оппозиции.
Емкая по содержанию, сравнительно небольшая речь президента
достойна не поверхностных оценок, а углубленного анализа. Представляется правильным отметить в ней три основных положения, относящихся к внутрироссийским проблемам.
1. Обоснование необходимости иметь национальную идею. «...
Наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения». «...Экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние — это производные от состояния само-

го общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом...», т. е. нужна национальная идея, основанная
на национальной идентичности.
2. Определение параметров, характеристик национальной
идеи и путей ее разработки. «Новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным правилам. Грубые заимствования,
попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным
большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера».
«...Идентичность, национальная идея не могут быть навязаны сверху,
не могут быть построены на основе идеологической монополии», «...
всему обществу предстоит совместно работать над формированием общих целей развития».
3. Вопросы патриотизма граждан страны и связанные с ними
проблемы оценки нашей истории. «...Дискуссия об идентичности,
о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников». «Мы должны гордиться своей историей», «...наша история без
изъятий должна стать частью российской идентичности». «Пора прекратить замечать в истории только плохое, ругать себя больше, чем это
делают любые наши недоброжелатели». Об особой роли образования
в деле воспитания личности, патриотизма, об учительском, преподавательском сообществе, которое «...в целом, в широком смысле слова,
скрепляет страну. И поддержка этого сообщества — один из важнейших шагов на пути к сильной, процветающей России». «Граждане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей страны,
своего края, своей малой родины, своего имущества, собственности
и своей жизни». «...Лучшая школа гражданственности — это местное
самоуправление и самодеятельные организации граждан».
Со всеми этими идеями главе государства целесообразно было бы
выступить не в дискуссионном клубе, а, как минимум, — перед Федеральным собранием. (И в этом прав Г. Зюганов, это его мысль.) При ознакомлении с валдайской речью Путина возникает двойственное ощущение. Во-первых, удовлетворение от постановки ясных, четких идеологических ориентиров нашего движения вперед, соответствующих
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4.2. Национальная идея и эффективность

умонастроению большинства граждан страны, а, во-вторых, серьезная
озабоченность и недоумение: ведь эти мысли высказал не «лектор по
распространению...», а глава государства, у которого в руках все рычаги управления страной. От него хотелось бы услышать не пожелания,
а информацию (отчет — это было бы правильнее) о работе по этим направлениям и о способах, средствах, усилиях руководства страны по
реализации идей лидера.
Ряд авторов предлагал осовременить известную уваровскую триаду:
«православие, самодержавие, народность», которую многие, упоминающие ее, считали национальной идеей государства в дореволюционное
время. Об этом следует сказать несколько слов. Автор ее — президент
императорской Академии наук граф Уваров вывел эту формулу в 1833 г.
в докладе Николаю I, как «естественно-исторический закон развития
России». Кто мог знать об этой идее? Народ сплошь неграмотный, газет
не читает, ТВ и радио еще не изобрели — в лучшем случае эту идею
знали две-три сотни человек, да и общероссийской она не могла быть,
т. к. православие для 20% россиян — не их религия.
Российский философ ХХ в. Н. А. Бердяев писал, что русский народ
мог управлять своим огромным государством только на основе страшной централизации, подчинением личных и общественных интересов
государственному интересу. Русский человек легко организуем, но эту
организуемость он не проявляет лично, а привык ждать ее от власти
и спасения своего добивается не сам, а ожидает его от России-матушки.
В 2003 г. в газетах было опубликовано письмо В. В. Путину под названием «Разговор с Президентом о национальной идее», подписанное
представителями одной из политических партий. Часть текста этого письма привожу дословно: «Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы обращаемся к вам с очень важным вопросом — о цели, ради которой живет сегодня Россия. Никто не знает, куда ведет страну нынешняя
элита. Куда мы скатываемся — видят все. Где же наша Национальная
Мечта, которая может окрылить народ, вдохнуть веру и укрепить волю
людей, позволит облегченно вздохнуть: «Ну, слава Богу, дождались?»
Цель для России нужна сегодня как воздух».
Как видно, со времен Н. Бердяева характер народа и характер нашей власти принципиально не изменились. К В. Путину обращаются
с просьбой дать образ «мечты» не потому, что никто кроме него сделать

это не в состоянии. Напротив, многие из известных и уважаемых людей России сделали бы это, может быть, с большим успехом, чем В. Путин. Но дело в том, что к В. Путину обращаются как к Президенту, он
глава государства, сконцентрировавший в своих руках практически все
нити власти и от него зависит наполнение этой Идеи, Мечты реальным
содержанием, программой действий. Это «обращение к Президенту»
выглядит как жест отчаяния, ведь сам факт такой просьбы, по сути,
ненормален: Президента просят выполнить главную его обязанность,
касающуюся консолидации нации.
Но В. Путин вне зависимости от «обращений трудящихся» в течение всего периода нахождения у власти, особенно в первые годы, неоднократно касался темы о национальной идее. В ежегодных посланиях Федеральному собранию он высказывал такие мысли: главными
приоритетами, несущими нагрузку национальных задач до 2010 г., является удвоение ВВП, борьба с бедностью и реформирование армии,
а на встрече со студентами 5 июня 2005 г. президент заявил, что наша
национальная идея — высокие темпы развития экономики. В одном из
посланий Федеральному собранию им также было заявлено, что главной национальной идеей следует считать повышение нашей конкурентоспособности.
В СМИ зафиксировано мнение Д. Медведева, высказанное им в бытность его президентом России: «Разговор о национальной идее — бессмысленная трата времени».
Вся описанная ситуация, связанная с поисками формулы национальной российской идеи говорит о том, что они осуществлялись стихийно и спонтанно, а руководство страны всерьез не задумывалось об
этой проблеме и попросту не оценивало по достоинству ее важность до
последнего времени — валдайской речи Путина. Мне видится крайне
необходимым разобраться с понятийным аппаратом этой проблемы,
поскольку, как мне кажется, авторы предложений формулировок национальной идеи смутно представляют ее суть, а скорее всего — просто
не задумываются об этом.
Итак, что же такое национальная идея? В словарях определению
этого понятия уделяется недостаточно внимания, но многие исследователи восполняют этот пробел, давая свои авторские формулировки.
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Например, И. Е. Вакс считает, что «национальная идея выражает цель
и смысл бытия данного этноса — народа, нации в настоящем и будущем, с учетом прошлого исторического опыта и опыта других народов».
Выскажу свои соображения на эту тему. Когда говорят или пишут
о национальной идее, имеют в виду почти всегда идею государственную.
Идея национальная — для нации. Если в государстве всего одна нация,
то понятия «национальная идея» и «государственная идея» — тождественны. Если же наций, народностей в государстве две и более — то
в рамках границ этого государства об объединяющей народ идее нужно говорить только как о государственной.
Государственная (национальная) идея — это идея, сплачивающая
народы (народ) государства, объясняющая почему, ради чего и для
чего эти народы живут на данной территории и в рамках этого государственного устройства и обозначающая направление движения народов
по пути прогресса. И еще: эта идея должна быть понята и принята абсолютным большинством народа, и только в этом случае она овладеет
массами и станет материальной силой.
Ошибаются те, кто считает, что народ в государстве может жить долгое время без какой-либо общей идеи (подчеркиваю — общей, а не объединяющей). Таким народом многие хотят представить народ России,
и российскую идею ищут вроде бы потому, что она отсутствует. Такого
в жизни не бывает, не случилось подобного и у нас. Наша cовременная
идея, пропагандируемая властной элитой, звучит примерно так: «Деньги, богатство решают все. Обогащайтесь!» Это упрощенное, но концентрированное выражение либеральной идеологии, которая на первых
порах после 1993 г. очень недолго сплачивала народ в его стремлении
жить лучше, но быстро себя исчерпала и дискредитировала. Президент РФ призывает общество совместно работать над формированием
общих целей развития не потому, что их до настоящего времени не существовало, а по причине их полной непригодности. Для успешного
развития нужна другая идеология.
Впервые из уст президента России прозвучало: «Мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без
изъятия должна стать частью российской идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперед».

Это в какой-то мере ответ Г. Попову, И. Чубайсу, А. Ципко, Н. Сванидзе
и другим очернителям 70-летнего советского периода нашей истории.
До настоящего времени они, охаивая большевиков, уверены были, что
угождают власти. Как-то они выкрутятся теперь из этого сложного
положения?
В обществе все чаще слышатся призывы использовать все хорошее,
что было при советской власти. Об этом говорил и В. Путин в валдайской речи. В данном контексте полезно вспомнить о государственной
идее СССР, которая была сформулирована как призыв: «Вперед к победе коммунизма, светлому будущему всего человечества!». За эту идею
люди упорно, не щадя сил трудились на благо государства, шли в бой и,
защищая Родину, нередко отдавали за нее свои жизни.
Недоброжелатели издевались: «За какие-то лозунги жертвовать
жизнью? Это вранье!» Но люди шли в бой и терпели неимоверные лишения не за сам лозунг, а за то, что составляло его содержание, т. е. за те
грандиозные задачи, которые под этим лозунгом успешно решались
в государственном масштабе всем народом. Была полностью ликвидирована неграмотность, на полную мощь, говоря по-современному,
заработали социальные лифты, индустриализация и коллективизация
позволили сделать резкий скачок в развитии народного хозяйства, догнать и перегнать многие экономически развитые страны. Бурно развивались окраины. Образование, культура и наука стали доступны не узкому кругу избранных, а всему народу, Медленно, трудно, но постоянно росло благосостояние людей, и самое главное — люди ощущали себя
хозяевами страны, а это — основа патриотизма.
Советский опыт подсказывает: государственная объединяющая
идея должна базироваться на успешном решении актуальных общенациональных задач, без чего даже при условии добротно сформулированной идеи объединения народа не произойдет. Попытка двигаться
в этом направлении была сделана в 2005 г., когда правительство утвердило четыре национальных проекта как важнейшие народнохозяйственные программы:
1. «Образование», 2. «Здравоохранение», 3. «Доступное жилье»,
4. «Развитие агропромышленного комплекса». Ответственным за их
исполнение был определен Д. Медведев, назначенный первым заме-
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стителем председателя правительства РФ. Удивительно, но факт: когда
он стал президентом, эти нацпроекты как-то незаметно перестали числиться приоритетными задачами руководства страны.
В советское время граждане СССР ощущали сопричастность с теми
великими достижениями, которые имел Советский Союз: победа
в Отечественной войне 1941−1945 гг., успехи в космосе, создание оборонной мощи, освоение целины, строительство БАМа, крупнейших гидроэлектростанций в Сибири и т. д. Гражданам было присуще высочайшее чувство патриотизма.
В. Путин на Валдае сказал, что «дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников».
Эта фраза, на мой взгляд, требует усиления: без патриотизма граждан
невозможно само существование государства даже в недалекой перспективе. И еще: патриотизм — это становой хребет объединяющей государственной идеи. Известно, что патриотизм — это любовь к Родине,
и она возникает тогда, когда человек с раннего детства чувствует, видит,
уверен, что Родина любит его, заботится о нем, не бросит его в беде,
где бы она с ним ни случилась. Вряд ли кто сможет возразить против
утверждения, что в реальной жизни современной России оснований
для патриотизма явно недостаточно.
При Ельцине поиски формулы российской идеи были ограничены
флажками либерализма. По этому поводу известный писатель М. Веллер,
посвятивший немало страниц теме национальной идеи, ядовито заметил
в адрес многочисленных ее сочинителей: «Мысль была такая. Ничего
не меняя в стране — изменить ее отражение в зеркале. В сознании, то
бишь». Искали то, что найти нельзя было по определению, ведь основной
идеологический постулат либерализма — верховенство прав человека
над правами государства, а объединяющая государственная (национальная) идея возможна лишь при условии, что право государства (нации)
выше права отдельной личности. Нет этого условия — нет и идеи.
В. Путин, фактически объявив крах либеральной идеологии, поставил себя перед необходимостью решать проблему государственной (национальной) идеи по-новому. Двадцатилетний опыт показывает, что
путь выкристаллизовывания объединяющей российской идеи должен
пролегать не по словесным дебрям умных формулировок, а по ясно

видимой дороге решения узловых государственных задач, отлично известных власти, но от решения которых она уклонялась в надежде, что
«само рассосется».
Таких задач немало, но из их перечня следует выделить важнейшие.
Несправедливая, грабительская приватизация, разгул коррупции, превышающее все допустимые пределы материальное расслоение граждан — это проблемы, завязанные в один узел. Они хорошо известны
и постоянно обсуждаются в обществе, но с годами не решаются, а усугубляются. В. Путин с первых дней своего президентства заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет. Это был его ответ политикам
крайне левой ориентации, грешащих популизмом.
Но были и взвешенные, глубоко продуманные предложения и обоснования. Еще Н. Бердяев 100 лет назад отмечал как характерную черту
повышенную чувствительность русского человека, его совестливость.
Захват в 90-х годах общенародной собственности узкой группой лиц
без каких-либо на то оснований, кроме нахождения в непосредственной близости к властным структурам, оставил незаживающую психологическую травму в душах людей, которые восприняли это как величайшую несправедливость, торжество бесстыдства и наглости. Сложилось
положение, при котором часть общества (каких-то 3−5%), захватившая
лучшие куски государственной собственности, обеспечила себя и своих
потомков безбедным существованием, большая же часть народа твердо
уяснила, что на какой из ступеней социальной лестницы застала их «путинская стабильность», на той они и должны провести всю оставшуюся
жизнь. Шансов что-то изменить, подняться в другой социальный слой,
у рядового гражданина ничтожно мало.
Что сейчас имеем? 111 долларовых миллиардеров (в 1999 г. не было
ни одного) и децильный коэффициент по подсчетам независимых экспертов 50:1. Несмотря на некоторые попытки государства бороться
с коррупцией, уровень ее не снижается. Фактически коррупционные
преступления — это продолжение процессов приватизации. Часть чиновников и бизнесменов, получив опыт безнаказанного присвоения
госсобственности в 90-е годы, продолжают практику незаконно наживаться за счет бюджета, а другая часть, которая не смогла поживиться
в годы приватизации, наверстывает упущенное.

232

233

Если говорить о действенных мерах по борьбе с коррупцией, то следовало бы упомянуть опыт Сингапура, где эта зараза была побеждена.
Руководство страны поясняло гостям из России на своем примере, что
успех в этом деле, фигурально говоря, будет достигнут тогда, когда президент посадит в тюрьму за коррупцию своего брата. Ну, а у нас, как известно, в руководстве действует принцип своих не выдавать. При таком
подходе надеяться на успех не приходится.
В. Путин с первых дней своего президентства заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет. Это был его ответ политикам крайне
левой ориентации, грешащим популизмом, но были и взвешенные, глубоко продуманные предложения и обоснования выхода из ситуации,
которую образно можно было бы назвать «оголенный нерв — приватизация».
Ряд ученых, в том числе академики Д. Львов, Н. Петраков, С. Глазьев
предлагали систему мер по снижению негативных последствий приватизации. Исходили из того, что с экономической точки зрения процесс
массовой деприватизации (национализации) невозможен. С этим следует согласиться не из-за угрозы гражданской войны, которой пугают
те, кто захватил государственную собственность, а потому, что национализация приведет к не меньшим злоупотреблениям со стороны госаппарата, чем те, которые были допущены при приватизации. Во многом
этому будет способствовать практически полное отсутствие правовой
базы. Но и оставить все как есть нельзя и не только из-за моральных
соображений, а главным образом потому, что проведенная по принятой схеме приватизация является тормозом экономического развития
страны. Для выхода из этой ситуации академик Н. Петраков предлагал
ряд мер, таких, например, как:
1) проведение единовременной инвентаризации имущества всех
хозяйствующих субъектов и введение налога на имущество с учетом
минимально допустимой эффективности использования приватизационного имущества;
2) экономические отношения в добывающих отраслях промышленности между собственником недр (государством) и собственником оборудования должны строиться на основе соглашений, предусматривающих обеспечение в этих отраслях нормальной прибыли, т. е. изъятие
природной ренты в бюджет;

3) должно быть узаконено понятие «обремененной собственности»
и применено для регулирования отношений частного собственника
и общества, исходя из того, что собственность дает не только права,
но и ответственность, обязательства так ее использовать, чтобы не ущемить права других граждан [8].
Либеральная элита эти предложения не пыталась даже рассматривать.
Остаются актуальными проблемы развития демократических начал
и совершенствования государственного устройства страны, что требует
отдельного серьезного исследования. При этом целесообразно учесть
мнение скончавшегося в 2012 году выдающегося историка Эрика
Хобсбаума, пришедшего к выводу, что сегодняшнее состояние полного
торжества принципов капитализма и рынка — лишь краткий эпизод
в общей истории.
Выработка стратегического курса развития страны предполагает решение многих задач, часть из которых названа, но есть еще одна проблема, которая практически не обсуждается, являясь по сути дела главной.
Эта проблема — преодоление апатии и пассивности населения. Люди
устали от трудностей борьбы за выживание в 90-е годы, бесконечного вранья властной элиты, манипулирования общественным мнением,
подтасовок при голосовании, потери жизненной перспективы.
Разбудить инициативу граждан, организовать их на решение неотложных задач — архисложная проблема. Великий социолог А. Зиновьев утверждал, что после развала Советского Союза Россия выберется
из свалившихся на нее проблем хорошо, если через несколько десятилетий, но скорее всего на это уйдет весь ХХI век.
В. Путин, обозначив идеологические проблемы развития России,
взял на себя огромную ответственность. Очень бы хотелось, чтобы реализация его наметок не растянулась на неопределенный срок, чтобы
дело не кончилось призывами и пожеланиями типа: «Давайте жить
дружно!»
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В новой России впервые вопрос выработки формулы национальной
идеи был остро поставлен в 1996 г., когда президент РФ Б. Н. Ельцин
дал команду своим приближенным сформулировать ее. Он, будучи,
практически, профессиональным идеологическим работником, много
лет прослужившим в системе партийных органов, хорошо понимал,
что без объединяющей народ идеи добиться успехов в хозяйственном
и культурном строительстве будет весьма затруднительно.
Были собраны компетентные люди, которые, выполняя поручение
Ельцина, целый год работали на бывшей даче Сталина в Кунцеве. Однако сочинить национальную идею им так и не удалось. Но весь этот
год в СМИ велась напряженная дискуссия. Было высказано множество
предложений самыми разными людьми: от школьников до первых лиц
политических партий, правительства и государства. Дискуссия на эту
тему продолжалась все годы вплоть до наших дней то затихая на время,
то разгораясь с новой силой. Высказывались различные предложения,
требующие серьезного осмысления, но нередко вносились и легковесные, непродуманные идеи типа: «Борис Ельцин будет работать «гарантом». Это и есть та самая национальная идея, которую так долго искали». «Наша национальная идея — спорт». «Национальная идея — футбол». «Национальная идея — здоровый образ жизни» и т. д.
Из предложений, предназначенных для серьезного обсуждения,
следовало бы отметить следующие. А. Николаев, генерал армии, бывший директор Федеральной пограничной службы, определил, что содержанием национальной идеи должны быть народовластие и свободный труд. Б. Грызлов в бытность спикером Государственной Думы РФ:
«У России есть национальная идея — быть первыми всегда и во
всем» (2005). Поэт Е. Рейн: «Наша национальная идея — это А. С. Пушкин. (2004). Президент республики Татарии М. Шаймиев: «Мы не хуже

их! (Имеются в виду экономически развитые страны. — Н. П.) Около
этого чувства — протеста, горечи и гордости — и лежит сегодня национальная идея». (1999)
Предложения партии «Родина»: «Национальная идея — сделать
собственниками природных ресурсов весь народ. Это сразу всех объединит. И, кроме того, — сделать все для увеличения рождаемости.
В 2050 г. должно быть 200 млн коренных россиян». (Из выступления
по телевидению лидера партии «Родина» А. Рогозина в 2005 г.)
И. Чубайс в монографии «Россия в поисках себя. Как мы преодолеем
идейный кризис». (1998) русской идеей (по Чубайсу — именно русской,
а не российской) считает систему ценностей дореволюционной России,
которую он всеми силами желал бы перенести через 70 коммунистических лет в наше время. Национальную идею он сводит к четырем ключевым началам: историзм, обустройство, духовность, демократия.
Г. А. Зюганов, руководитель компартии РФ полагает, что сегодня
в России есть четыре идеи, которые могут претендовать на статус общенациональных. Первая идея — державная. (Наш народ всегда стремился иметь сильное государство.) Вторая идея — национальная. (Спасение самобытной русской цивилизации и возрождения русского народа
как станового хребта русской государственности.) Третья актуальная
идея — идея социальной справедливости. Четвертая идея — демократическая. (Мы должны, наконец, понять, что демократия в России всерьез и надолго.)
Архимандрит Тихон (Шевкунов): «...в принципе любую идею можно сделать национальной. Была бы государственная воля. (На мой
взгляд, в этом он не прав. С таким подходом можно легко опуститься
до бессмысленности. — Н. П.) Для России же всегда было важно, чтобы
эта идея включала в себя важнейший принцип могущества нашей страны, поощрения к поиску Высшей Правды, к Богу и, наконец, обеспечение социально справедливого общества, гарантом которой выступает
все то же сильное государство». (2004)
Н. Стариков, историк и политолог, на вопрос об объединяющей идее, заданный «Литературной газетой», сказал: «Это идея — «Русский миллиард»,
это значит: развитие страны в таком направлении, создание таких моральных, финансовых, экономических, каких угодно условий для того, чтобы
население России достигло миллиарда и даже превысило эту цифру». (2013)
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4.3. Поиски национальной идеи

Это предложение в значительной мере является повторением
мнения А. И. Солженицына, который в 2005 г. по TV высказался так:
«...я предложил бы национальную идею, которая изложена 250 лет тому
назад елизаветинским вельможей Петром Ивановичем Шуваловым.
Он предложил Елизавете руководствоваться как главным законом таким — сбережение народа. Какая здесь мысль!»
Анализ приведенных мнений о содержании национальной идеи (а это
только их малая часть), показывает чрезвычайно широкий разброс ее
формулировок, причем расхождения зачастую обнаруживаются не по
второстепенным, а по принципиальным вопросам. Все это приводит
к мысли, что задача дать толкование объединяющей идеи для современной России, принятой большинством граждан, становится трудноразрешимой. Следует также иметь в виду, что существуют мнения, что
поиски национальной идеи по сути своей абсурдны и вредны. Такой точки зрения придерживается, например, известный писатель Б. Васильев.
Его мотивация — эту идею искусственно не вырастишь, а любая попытка навязать ее сверху мгновенно сделает эту идею государственной, после чего сразу возникнет проблема инакомыслия, и мы вновь повернем
вспять. Спорить с Б. Васильевым не только можно, но и нужно. Главный
аргумент против мнения уважаемого писателя — все зависит от содержания идеи. Если идея будет устраивать большинство общества, то, вероятно, не важно, откуда она пришла, сверху или снизу.
Руководители страны не остались в стороне от дискуссии о национальной идее для России. Они неоднократно высказывались по этой
проблеме. В. В. Путин 5 июня 2003 г. на встрече со студентами заявил,
что наша национальная идея — высокие темпы развития экономики.
Высказывание было не случайным. Немного раньше в ежегодном послании Федеральному собранию были обозначены главные приоритеты, несущие сходную идеологическую нагрузку: до 2010 г. удвоение
ВВП, борьба с бедностью и реорганизация армии.
Каковы же итоги реализации этих задач? Удвоение ВВП не удалось,
поскольку для этого нужен был его ежегодный прирост не менее 10%,
а фактически он оказался 7%, да и то достигнутый в основном за счет
роста мировых цен на нефть и в условиях восстановления разрушенной
ранее экономики, а это всегда сопровождается повышенными темпами

роста. В настоящее время экономика стагнирует, давая снижение годового ВВП на 3−4%. Борьба с бедностью, относительно успешно проходившая в нулевые годы, в последние годы дает задний ход: процент бедных не снижается, а растет, за чертой бедности живет более 19 млн чел.,
их количество увеличилось за последний год на 3 млн.
Реорганизация армии была доверена Сердюкову, в результате за
пять лет (2007−2012) руководства министерством обороны им и его командой управленцев был нанесен многомиллиардный ущерб государству. Только с приходом С. Шойгу армия приблизилась к кондициям,
соответствующим современным требованиям. Таким образом, утверждать об удачной реализации задач, несущих идеологическую нагрузку
в качестве вариантов национальной идеи, обозначенных президентом,
нет оснований.
Отметился высказываниями о национальной идее России
и Д. А. Медведев. Однажды он также присоединился к мнению, что высокие темпы развития народного хозяйства — это и есть национальная
идея россиян, но через некоторое время категорически заявил, что поиски формулы национальной идеи — это пустая трата времени.
Анализ вариантов национальной идеи, высказанных авторами различного возраста, квалификации и общественного положения приводит к выводу, что практически все они, по сути, игнорируют содержание самого понятия «национальная идея», и уже поэтому вносят предложения, которые можно отвергать, как говорится, уже «с порога». Это
объясняется тем, что авторы уверены, что уточнять, давать определения этому понятию не требуется, поскольку считают, что всем ясно,
о чем идет речь. Однако, это далеко не так. В научном мире известен
принцип, что главное в дискуссии — четко определить термины, понятия, определения, которые относятся к предмету дискуссии. После чего
нередко оказывается, что необходимость в споре или отпадает, или, как
минимум, существенно облегчается.
Читаем в Википедии: «Национальная идея — это систематизированное обобщение национального самосознания. Национальная идея
определяет смысл существования того или иного народа, этноса или
нации». Если взять это определение за основу, то многие формулировки российской национальной идеи типа «Ельцин — гарант...», «Здоро-
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вый образ жизни...» и другие отпадают без обсуждения. Приведенное
определение национальной идеи, на мой взгляд, верное в своей основе,
не содержит очень важной детали: за национальную идею надо бороться, а если случится — идти в бой, т. е. на смерть. Вряд ли кто-либо стал
бы биться насмерть, например, даже за такую важную идею, как высокие темпы развития экономики.
И еще один нюанс: национальная идея — это идея для страны, где
одна нация, а если наций несколько, то такую идею национальной уже
не назовешь. В России разговор может идти о российской объединяющей идее, а не о национальной. Некоторые возражают: в России должна быть русская национальная идея, принятая всеми нациями страны
и объединяющая их, поскольку русский народ создал российское государство, русские являются большинством в стране, русская культура
и русский язык оказали определяющее влияние на национальную культуру народов, населяющих Россию.
На мой взгляд, этой точке зрения в текущий момент не суждено возобладать. Она могла бы реализоваться лет сто назад, когда интеллектуальное влияние русского народа было подавляющим. Даже лет тридцать
назад она могла бы обсуждаться с некоторой надеждой на успех. Но после ельцинского призыва к национальным республикам: «Берите суверенитета столько, сколько унесете», давшего сильнейший толчок росту националистических тенденций, даже надеяться на обсуждение в регионах
этой трактовки объединяющей российской идеи, нет оснований.
После референдума в Крыму и присоединения его к России в стране
поднялась небывалая за последние 25 лет волна патриотизма. Без сомнения, в основном, это событие и его последствия дали основание президенту РФ В. В. Путину заявить, что в России «нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
В этом есть смысл, ведь патриотизм — это действительно то, что
должно объединять не только российский, но и любой другой народ.
Что касается российского народа, то патриотизм был ему присущ в течение всех веков построения государственности и, по мнению многих,
в большей степени, чем другим народам. Да и к тому же, как у нас часто
бывает, если идею патриотизма высказал лидер страны, уже поэтому
она вне критики.

Однако, дело не так просто, как кажется. Президент РФ высказывал
и другие предложения в части национальной идеи, и они не могут быть
признаны безупречными, но главное не в этом. Точки зрения могут меняться, если эти изменения диктует жизнь и здравый смысл. Дело здесь,
как мне видится, в уязвимости содержания нового предложения президента. Патриотизм присущ всем нациям, и утверждать, что у нашего
многонационального народа он какой-то особый, ярче выраженный,
чем в других странах, нет веских оснований.
Суть понятия патриотизма простое — это любовь к Родине. По отношению ко всему народу предполагается, что это чувство может объединять граждан страны при условии, что они ощущают себя живущими в государстве, где царствует справедливость. Осознание справедливости общества складывается из многих составляющих, но главная из
них — уяснение правомерности различия в материальном положении
людей. Только при соблюдении этого условия патриотизм может стать
объединяющим началом.
При «децильном коэффициенте» в соответствии с официальными
подсчетами в 17:1, а по экспертным оценкам доходящем до 50:1, патриотизм, как объединяющее начало, не работает: уж слишком необоснованно разделены люди по материальному признаку. Допустимым
считается соотношение 6:1, терпимым — 8:1, а 10:1 — это уже тревога,
необходимость принимать срочные меры. Вспомним, в СССР децильный коэффициент равнялся 3:1. Сейчас в организациях и предприятиях доход руководства и рядовых сотрудников нередко различается
в сотни раз. Общеизвестно, что в любой компании самые секретные
и надежно скрываемые сведения — это не те, которые относятся к государственной тайне, а зарплата руководства. Одного этого достаточно,
чтобы подрубить саму основу объединения персонала организации.
В 2013 г. по сообщениям в СМИ И. Сечин, руководитель «Роснефти» (государственной организации!), получил вознаграждение в сумме $50 млн. По курсу доллара в тот год (примерно 35 руб.) это означало, что каждый божий день он получал почти 5 млн руб. Его годовой
доход равен суммарному годовому доходу почти 5 тысячам профессоров. Руководители также государственных компаний: Сбербанка, РЖД,
ВТБ в том же 2013 г. получили доход немного меньший, но такого же
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порядка. В тех же газетах, где приводятся эти сведения, сообщалось
и о бедственном, безнадежном положении больных детей, которым
требуется на излечение 100−150 тыс. руб. Эта сумма равна вознаграждению И. Сечина примерно за 10 мин его прожитого времени, а родителям больных детей взять такие деньги неоткуда.
Президент РФ В. В. Путин знает о фантастическом размере заработной платы «эффективных менеджеров» и объясняет это тем, что
в компаниях работают иностранцы, которым такой уровень зарплаты
необходим, т. к. они к нему привыкли в своей стране, а еще потому, что
от величины зарплаты руководителя зависит и оплата труда подчиненных, то есть, все, по его мнению, закономерно и обосновано.
В стране кризис. Денег в госбюджете не хватает. Правительство экономит на всем, на чем может. В основном, на бедных и незащищенных
слоях населения. Пенсии работающим пенсионерам не индексируются,
неработающим — индексация всего 4% при инфляции, выражающейся
двузначным числом. Снижаются затраты на здравоохранение, образование, культуру, но при этом по сведениям агентства РБК, проанализировавшего отчеты двух десятков госкомпаний, банков и корпораций,
в целом суммарные средние доходы их ведущих менеджеров за прошедший, кризисный год не изменились.
Ст. 13 Конституции РФ гласит, что «никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной», но это
не значит, что в обществе отсутствуют общепризнанные идеологические ценности. Общественный уклад, построенный в современной
России — капитализм марксового периода, естественно, с внесенными
в него изменениями, связанными с достижениями научно-технического прогресса. Какие бы формулы национальной идеи ни внедрялись
в сознание граждан представителями властных структур, получение
прибыли (наживы) является на данном этапе негласным законом российского общества. Это и есть, по сути дела, действующая, а не придуманная национальная идея.
Нелишне напомнить, что любая идеология призвана обслуживать
интересы власти. В России власть находится в руках богатых, которые должны понимать (и многие это понимают), что принцип наживы
(эффективности, прибыльности и пр.), который в 90-е годы бросились

максимально использовать чуть ли не все жители страны, поддавшись
на пропаганду либералов о равных возможностях для всех, при его соблюдении и в дальнейшем не даст стране достойное для нее развитие.
Кроме того, он не исключает вариант анархического взрыва и хаоса.
А это уже для элиты угроза потери власти, а, возможно, и собственности. И в этом, на мой взгляд, одна из причин активного поиска идеи,
объединяющей большинство граждан. Однако, без изменения существующих порядков, позволяющих мириться с разделением общества
на антагонистические группы — сверхбогатых и бедных, а по существу — нищих, объединяющие начала искать бесперспективно.
Некоторые авторы чрезмерно воодушевлены предложением президента считать патриотизм национальной идеей россиян. И как бы
вздохнули с облегчением: «Слава богу, поиски объединяющей идеи
закончились!» На возражения в части невозможности в наше время
иметь избирательный патриотизм — один для «вертикали», у которой
недвижимость за границей, дети учатся в США, Англии, Франции, да
и рожать их, зачастую, ухитрялись «за бугром», другой — для живущих
от получки до получки, без уверенности изменить свою жизнь к лучшему. И для тех, и для других восприятие Родины, как ценности, далеко
не идентично. И в критической ситуации для России их поведение одинаковым быть не может и не будет.
Не все согласны с этим и приводят пример из событий Отечественной войны 1812 г., когда и баре, и крепостные крестьяне с одинаковым
энтузиазмом боролись против «супостата» — войск Наполеона. Эти
люди, скорее всего, сознательно не желают видеть разницу между ситуацией того времени и нынешним периодом. 200 лет назад массы народа,
в основном, крепостные, искренне считали существующий порядок как
бы от Бога. Они рождались крепостными и умирали крепостными. Как
были они собственностью помещика, так и оставались в этом качестве
много поколений. Это знание закреплялось на генетическом уровне.
70 лет советской власти показали другую организацию жизни. Работали без сбоя «социальные лифты», была создана за эти годы общенародная собственность, от общего объема которой «царское наследство» составляло всего 5%. И это национальное богатство было присвоено небольшой группой «эффективных менеджеров» и чиновников
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разных уровней. Эта ситуация хорошо понятна всем, и ожидать, что
в критические моменты для страны и богатые, и бедные будут охвачены
таким же патриотическим подъемом, как в 1812 г. крепостные мужики
и помещики, их хозяева, было бы глубокой ошибкой.
Религия и церковь приобретают все большее значение в жизни
россиян и не учитывать это явление при обсуждении идеологических
вопросов невозможно. В части поиска национальной идеи иерархи
православной церкви все настойчивей проводят свою линию. Выступая против извращенных сторон либеральных ценностей и поддерживая тем самым мнение большинства россиян, они нередко сбиваются
на отрицание цивилизационных достижений, выстраданных в мучениях за многие века развития человечества. Патриарх Кирилл 20 марта 2016 г. во время богослужения в храме Христа Спасителя убеждал,
что соблюдение прав человека является ересью, исторгающей бога из
человеческой жизни. На все, дескать, воля божия, от которой и только
от нее, зависит судьба каждого конкретного человека. Это не что иное,
как неуклюже завуалированный призыв отказаться от борьбы за свои
права. Таким образом, православная церковь вольно или невольно заняла позицию, на которой она стояла еще в царские времена. И именно по этому поводу высказался великий социолог А. А. Зиновьев:
«...готов простить советской власти все ее прегрешения за одно только
то, что она хотя бы на короткое время освободила русский народ от засилья религиозного мракобесия». К сожалению, следует отметить, что
отхлынувшая волна этого мракобесия возвращается и захватывает все
увеличивающееся число граждан.
Выявилось немало сторонников проекта устройства общества под
названием «православный социализм», краткая формула которого выглядит привлекательно: социальный строй с православной идеологией и социалистической экономикой. Это предложение академика РАН
М. Тишкова. В угоду красивому идеологическому построению они сознательно забывают, что сущность религии — обещать человеку рай на небесах после смерти, а идеология коммунистов — построить рай на земле.
При решении проблемы формулирования национальной идеи
следует все же иметь в виду, что в действующей Конституции РФ,
в ст. 13 записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в ка-

честве государственной или обязательной», а в ст. 14 — «Российская
Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», а ведь сторонники православного социализма мечтают именно о том, что их идея
будет закреплена в государственных документах.
В этом вопросе даже среди религиозных ортодоксов философ
А. Ципко, бывший коммунист и убежденный марксист держит твердое
первенство. Он писал: «Путин в новой ситуации просто обязан уже сейчас выдвинуть на политическую сцену реального преемника, политика,
который ... олицетворял бы надежду большинства на стабильное развитие православной (выделено мной — Н. П.), суверенной, многонациональной России.
Обзор широкого спектра мнений по поводу поиска формулы национальной идеи приводит к мысли, что в наших условиях это задача нереальная. Следует, наконец, отрешиться от наивного взгляда на эту проблему и уяснить, что в обществе, глубоко дифференцированном не по
принципу справедливости, что ощущают снизу доверху все его члены,
нет и никогда не будет единой идеологии, идеологии для всех. Правы,
очевидно, те, кто утверждает, что со временем объединяющая народ
идея выкристаллизуется. Да, это, скорее всего, так и будет. Но сколько
пройдет этого «времени» и возможно ли терпеть неопределенно долго
безыдейность в обществе, а вернее — терпеть существование разлагающей народ идеи наживы, как главной цели жизни?
Положение не безвыходное. Целесообразно вспомнить советский
период. В то время была скрепляющая народ идея, заключающаяся
в построении коммунизма, самого справедливого общества на земле.
Либералы упоминают об этом с насмешкой. Однако, люди, жившие
и работавшие в те годы, согласятся со мной, большая часть жизни которого прошла в советскую эпоху, что никакой коммунизм мы, практически, не строили. Коммунизм строился в головах партийных работников-идеологов и ученых-гуманитариев, обслуживающих власть. Риторика на эту тему была постоянная, и это нельзя отрицать. Абсолютное
же большинство народа далеко стояло от этой темы. В конечном счете,
люди, все эти годы, работая на пределе сил, отказывая себе во всем (при
этом не всегда добровольно), решали общегосударственные задачи, которые им ставили коммунистическая партия и правительство.
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Вспомним решение в кратчайшие сроки грандиозной задачи по ликвидации неграмотности населения. Проведение в 30-е годы сплошной
диспансеризации людей, включая проживающих в самых недоступных
уголках страны, и построение системы бесплатного медицинского обслуживания. Выполнена с блеском задача построения современной
авиации. Как важнейшее государственное дело решалась проблема создания передового морского флота. Важнейшей иллюстрацией успешного решения общегосударственной задачи навсегда стала проведенная
в сверхсжатые сроки индустриализация народного хозяйства. Ее особенность, о которой мало кто упоминает, в том, что решали ее всенародно. Она не была проблемой только управленческой элиты. Эта задача была доведена, практически, до каждого человека. Все знали, зачем
это делается, а кто принимал непосредственное участие в ее решении,
хорошо понимали, как они вписываются своим трудом в общее дело.
Существовали конкретные разъяснения в виде листовок, брошюр, публичных выступлений руководителей, конкретизирующих стратегические цели для строек, участков, бригад. Что индустриализация была
всенародным делом, отрицать не могут даже наши враги.
Кажется, вот он путь объединения народа, решение важнейших
проблем. Как видно, руководство страны не против такого подхода.
Не случайно еще в 2005 году президент В. В. Путин объявил о приоритетных национальных проектах (здравоохранение, образование, жилье,
сельское хозяйство) — программе по росту «человеческого капитала»
в России. Их реализация началась с 2006 г. Курировать их было поручено назначенному первым заместителем председателя правительства
Д. А. Медведеву, который активно взялся за дело. В СМИ появились
сведения об объеме вложений по каждому проекту, о задачах, которые
намечались для решения, но понемногу шум стихал, активность Медведева уменьшалась и, наконец, сошла на нет. Сейчас уже об этих проектах практически никто не вспоминает.
Причина забвения этих национальных проектов в том, что фактически они не стали национальными, народными. Это были игры управленческой элиты, и все же нет основания отвергать национальные
проекты как способ сплочения нации. Осталось как будто «немного» —
сделать их действительно национальными, заинтересовать их идеей

большинство народа, показать конечные результаты, т. е. обозначить
ту большую цель, ради которой все это затевается. Самое главное — реализация проектов не должна застрять в верхах, их необходимо довести
до исполнителей и сделать близкими и понятными для большинства
граждан. Только в этом случае можно надеяться на успех.
Пишу об этом и осознаю, что подобная задача для либерального курса, которым следует страна, практически невыполнима. При всевластии
олигархата, силовиков и чиновничества рассчитывать на объединение
народа вокруг какой-либо идеи или дела не приходится, это, по меньшей мере, не реально. Капитализм с американской спецификой оказался тупиком. России нужна новая модель социального устройства, сочетающая в себе лучшие черты социализма и современного капитализма.
Сознание людей следует, видимо, обернуть в сторону наших исторических ценностей, одной из которых были соборность и коллективизм,
присущие народу испокон веку.
Одно из средств добиться успеха на этом пути — открыть дорогу
и всемерно поддерживать народные предприятия, которые ярко доказали свою экономическую и социальную эффективность. Их условия
функционирования прописаны в федеральном законе «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», принятому в 1998 г. О проблеме этих организаций,
где все акционеры работают, написано немало и статей, и монографий,
защищен ряд диссертаций. Их преимущества убедительно доказаны,
но власть упорно игнорирует эту идею, широкое внедрение которой
могло бы существенно улучшить экономические показатели и социальный климат в стране.
В конечном итоге вывод напрашивается такой: в сложившейся ситуации нужно не заниматься поисками формулировок национальной
идеи, считая их чудодейственным средством консолидации общества,
а идти по пути выдвижения общенациональных задач, реализация которых создаст условия для реального объединения граждан.
При этом все же остается нерешенным вопрос, а существуют ли перспективы выработки общероссийской объединяющей идеи, да и возможна ли она вообще в российских условиях? На эту тему мне близко
мнение профессора Высшей школы экономики Э. Паина, высказанное
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им по телевидению: «...сегодня никакой национальной идеи нет и российское общество разделено разными идеями. Я пока не вижу никаких
перспектив его объединения. ...С точки зрения теории основным способом выработки национальной идеи является концепция народного
суверенитета: народ — источник власти. Но когда это не только написано на бумаге, а ощущается в обществе».
Для достижения такого «ощущения» современной России нужно пройти очень неблизкий путь.

Журнал «Наука и жизнь» в 2011г. опубликовал серию статей доктора
философских наук А. Ципко:
1. «О родовых травмах посткоммунистического российского патриотизма (размышления на полях размышлений Никиты Михалкова)» (№ 2);
2. «От перестройки № 1 — к перестройке № 2» (№ 3);
3. «Кому и чему служит миф о «коммунистическом инстинкте» русского человека?» (№ 5);
4. «Сначала был коммунизм, а потом — фашизм» (№ 7);
5. «О причинах живучести коммунистических воззрений в России
(возможная логика исследований») (№ 10);
6. «Россия для русских — игра со смертью (№ 12).
Статьи касаются основ нашей идеологии, автор выступает и в роли
судьи, и в роли учителя, разъясняя непонятливым, что и как мы должны делать, чтобы догнать «цивилизованные страны». Если попытаться
выделить основную идею, то она, на мой взгляд, сводится к тому, что
семьдесят советских лет не просто потерянное время для страны, а пе-

риод российской истории со знаком минус. И мы, по мнению Ципко,
должны это понять, усвоить и преодолеть последствия большевизма.
Не преодолеем — отстанем навсегда. И на этом пути «...не надо бояться обвинений в «очернительстве» советской российской истории. Ведь
на самом деле на карту поставлена судьба русской нации». По-простому
говоря, не бойтесь, господа, лишний раз плюнуть в наше советское прошлое, ведь главное — это наше будущее.
А. Ципко показывает, какой мы, русские, плохой народ, и подробно это поясняет: у нас «советское самомнение», «мутное сознание»,
нам свойственны «леность ума», отсутствие привычки к самостоятельному мышлению, мы безынициативны, нам присуще стремление
решить все проблемы путем разрушения «до основания» существующего строя, мы «начисто лишены способности к самоорганизации»,
негостеприимные (даже жадные), у нас национальная болезнь — распри, мы не можем жить дружно, наиглавнейший русский дефицит —
дефицит братства, коллективизма, способности к кооперации усилий
на благо своего народа.
Дав набор отрицательных черт русского народа, Ципко, видно, чувствует, что допустил перебор. Слишком много уксуса. Надо добавить
патоки: «Русская нелюбовь к коллективному труду, нелюбовь к коммунизму нисколько не обедняет его (русский народ — Н. П.) духовно,
не мешает ему быть добрым, веротерпимым, не лишает его природной
смелости, мужества и так далее...» Подведя черту и просуммировав качества, которыми наделил нас г. Ципко, получаем образ веротерпимого дуролома, который благодаря таким, деятелям, как А. Ципко, прочно обосновался в массовой зарубежной культуре. Философ подводит
нас к неизбежному выводу, что с такими человеческими качествами
будущее для нас заблокировано: «...с нашей традиционной российской
мечтательностью и нашим русским “авось” в современной цивилизации предельного рационализма и предельной расчетливости нам уже
не выжить. Тем, кто живет верой, а не умом, нет места в современном
мире». Короче говоря, нам нужно срочно меняться.
Но вот что интересно: о том, что русские должны изменить кардинально свой характер, достаточно подробно писал Н. Бердяев еще
в 1915−1918 гг. в статьях, собранных впоследствии в книгу «Судьба Рос-
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4.4. Критика либеральной идеологии

сии», увидевшей свет в России в 1918 г. (Переиздана в СССР в 1990 г.)
То было почти 100 лет назад и относилось, естественно, к народу дореволюционного периода. Но за годы советской власти произошло колоссальное раскрепощение энергии русского и других народов СССР.
Мы добились таких успехов, каких никогда не имела Россия в своей
многовековой истории. Это знает весь мир. Знают и Ципко, и ему подобные антикоммунисты. Знают, но упорно не признают очевидные достижения, постоянно говоря о репрессиях, жестокостях коллективизации и индустриализации. Если опять возникла необходимость народу
изменять характер, то хорошо бы узнать у Ципко, почему энергичный,
деловой народ России опять впал в апатию.
Ципко пишет о советской «образованщине», естественно, в негативно-пренебрежительном аспекте, вешая на нее вину за то, что наследники этой «образованщины» и он в том числе «...были насильственно выведены из мощного, бьющего через край потока дореволюционной общественной мысли...». В другом месте призывает «...расстаться
с советской «образованщиной» и выросшими из нее мифами об особом
русском коллективистском способе производства и жизни».
Следует напомнить, что термин «образованщина» впервые ввел
А. Солженицин как замену слову «интеллигенция», имея в виду ту ее
часть, которая обладает поверхностными, приблизительными знаниями, что он справедливо считал пародией на образованность. Таких
людей он называл образованцами. Еще раньше, в 70-е годы писатель
выступал против «образованщины» — прозападной либеральной интеллигенции. Через полтора десятиления именно она стала ударной силой демократии. (И Ципко в том числе, от чего он и не отказывается.)
Особенно возмущала А. Солженицына «центровая образованщина»
с ее жаждой наград, званий, за что она готова была выполнять все пожелания начальства.
«Советская образованщина» — это уже придумка Ципко, у Солженицына этого выражения нет. В науке существует правило: вводишь
термин новый или мало употребляемый — дай ему определение. Ципко
это, конечно, знает, но игнорирует очевидное. Трудно представить другое объяснение этому, кроме как желание туманить читателям мозги
своей ученостью.

Анализируя сочинение Н. Михалкова «Право и Правда. Манифест
Просвещенного Консерватизма», философ Ципко, прекрасно понимая
путаность и фактическую бессмысленность этого творения, патетически восклицает, зачем, дескать, автору, не профессионалу в философии,
«...понадобилось заново изобретать велосипед и придумывать некий
свой “просвещенный консерватизм”?» Вопрос наивный и ответ на него
простой: затем же, зачем, например, Волочковой, нашей балерине-тяжеловесу, устраивать фотосессию в обнаженном виде — для пиара.
А вот вопрос уже для Ципко: «А зачем вам, г. Ципко, заниматься
анализом михалковской путаницы? Да еще и облыжно утверждать, что
“в обществе развернулась широкая дискуссия” по поводу этого сочинения. По-моему, и на этот вопрос ответ несложный: да потому, что
философ Ципко специализируется на обсуждении подобных бессмысленностей. При этом можно показать свою ученость, знание работ
философов, редко цитируемых в советское время, и самое главное —
в очередной раз пометить границу своей идейной территории (как
это делают представители братьев наших меньших, отмечающие конкретный участок земли хорошо известным всем способом) — в данном
случае это касается очередного подтверждения его точки зрения, что
ужасный советский период выпадает из контекста всей великой и прекрасной Российской истории.
Ципко в отличие от большинства его сверстников, плодотворно трудившихся на предприятиях и создававших материальную базу общества, которая и сейчас почти без изменения и дополнения служит основой благосостояния сегодняшнего поколения, как клоп, питался живой
кровью этого общества (учеба в престижном ВУЗе, философствование
в Академии наук СССР, работа в ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, за границей —
редко кому доставалось получить столько благ от власти), тайно перерабатывая ее в черный вонючий субстрат, который в удобное время
и выплеснул на это общество.
Предложения спокойно, объективно, взвешенно оценить советский период для таких, как Ципко, совершенно неприемлемы. Для них
это время — черное без всяких оттенков, состоящее из одних только
преступлений. Отказаться от этой точки зрения для них невозможно.
Это — вопрос их жизни и смерти, как публичных политиков, обслуживающих власть и имеющих за это неплохие дивиденды.
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Но они люди умные и не могут не видеть, что же они наворочали.
Кое-что приходиться признавать. Ципко во второй статье слегка кается. Признает, что «перестройщики» (а он — перестройщик, помощник
А. Яковлева, секретаря ЦК КПСС) не увидели очевидного — слом административно-командной системы может подорвать «...многое из того,
на чем держится человеческая цивилизация...», «...что чем радикальнее
перемены, тем больше опасность возвращения в первобытное состояние, в хаос». Это его слова. Спорить с ними трудно потому, что это
верно. Ну, а дальше следовало бы перестройщику с теми же мерками,
с какими он подходит к оценке советского периода, с тем же праведным
гневом показать итоги собственных деяний.
Ципко пишет: «Мы, разрушители советской системы, обязаны разобраться в причинах самоослепления». Тоже верно, но следовало бы
также четко определить не только результаты деяний разрушителей,
но и установить персональную ответственность конкретных лиц.
Ни в одном документе не доводилось увидеть, чтобы перестройщики внятно и честно оценили ущерб от своих действий. Разгром народного хозяйства, превышающий разрушения фашистами во время
войны, как следствие — недостижение в большинстве отраслей даже
уровня 1990 г., уничтожение 40 тыс. пионерских лагерей, многих тысяч
детских садов, разрушение системы массовой бесплатной физкультуры
и многое другое, что привело к деградации общества и особенно сильно и беспощадно ударило по молодежи. Кто ответит за фантастический
рост наркомании, проституции — явлений, которых в СССР практически не было? А покинувшие Россию более миллиона самых способных
ее граждан? А желание 1/3 опрошенных уехать из страны? Это — данные годичной давности, самые свежие — 52%.
Еще один блок наших повседневных неприятностей: небывалая
коррупция, фантастическое социальное неравенство, диктат чиновничества, продажность правоохранительной системы, «суверенная»,
т. е. очень ограниченная демократия и т. п.
Всеми этими сведениями переполнена наша жизнь. Люди уже
свыклись с пакостными условиями существования и воспринимают их
как неизбежное зло. Знает ли об этом Ципко? Знает. Ошибки признал
и сделал интересный вывод: мы, перестройщики, ошиблись, а вы, кто

требует «радикальной политической модернизации», должны учесть
наш негативный опыт и понять, «...что слом с таким трудом достигнутой стабильности может снова обернуться хаосом, приходом в большую политику идеологов ненависти, расизма».
Философ не расшифровывает, что такое за зверь «радикальная политическая модернизация». Это что — расширение элементарных политических прав, как-то: возвращение выборности губернаторов, снижение рубежа для прохождения в Думу для партий, облегчение процедуры проведения референдумов, организация реальных парламентских
слушаний, строжайший спрос за нарушение выборного законодательства и т. д.? Или он имеет в виду что-то другое? Предполагаю, что Ципко серьезно обеспокоен возможностью изменения вектора развития
страны, ее сворачиванием с дороги либерализма. Для таких, как он, это
опасно. Какие же его предложения? А все те же: модернизация сознания, отучиться мыслить по-советски, перестать смотреть на мир советскими глазами... Пояснил бы попонятней, что это такое.
По мнению Ципко «...перестройка № 1 должна повлечь за собой перестройку № 2, потому что до сих пор не решена задача, которую мы,
“слепые поводыри слепых”, не осознали: не создан, не выписан образ
реального постсоветского человека». Вот оказывается в чем дело. Философ еще не наигрался.
То, что изменения нужны, в этом нет сомнения у большинства общества. При этом следует проанализировать ошибки и преступления
демократов-перестройщиков, которые сегодня тот же Ципко желает
выдать за невинные просчеты. Хотели, дескать, как лучше... Но делать
упор только на абстрактное философское осмысление задач без обозначения конкретных путей их решения — это не меньшее преступление.
По ходу изложения Ципко затрагивает вопросы, которые (хочу сказать помягче) — озадачивают. Ну, например, упоминает Юрия Афанасьева, называя его одним из «наиболее ярких вождей нашей демократической революции 1990−1991 годов». Себя он, конечно, тоже считает
революционером. Просто скромность мешает. При этом допускает досадную оплошность: чуть выше в тексте (ст. № 2) пишет, что он и его
коллеги-философы не верили «в возможность крушения советской
системы, в возможность реставрации». (Именно реставрации, а не революции — Н. П.) Всем понятно, что реставрация — это не револю-
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ция, а ее противоположность — контрреволюция, а ее исполнители —
контрреволюционеры. Или как говорили в 1917 г. и позже — контра.
А контрой быть не хочется. Ведь как хорошо звучит: революционер!
При этом революционеров, совершивших Великую Октябрьскую революцию, наши перестройшики ославили и прокляли.
Борцы с тоталитарным режимом попали в сложное положение. Разгромив этот «бесчеловечный» режим и за 20 лет нахождения у власти
в России не добившись сколько-нибудь заметных успехов практически
ни в чем: ни в хозяйственном, ни в культурном строительстве, растеряв преимущества социального государства, каким, без сомнения, был
Советский Союз, приобретя пороки капиталистического общества,
при этом многократно их увеличив, откровенно паразитируя на хозяйственной и военно-промышленной инфраструктуре, созданной
в СССР, вынуждены были каким-то образом объяснять сложившуюся
ситуацию. И они объясняют, прибегая к фальсификации, мифологии
и к откровенной лжи, диапазон которой широк: от примитивного представления, как хорошо жилось российскому народу до 1917 г. при царе-батюшке, но пришли гадкие большевики, и все стало плохо, до ловкого, изощренного подтасовывания фактов, выдергивания отдельных
событий негативного характера и распространения их на длительный
период, а то и на всю советскую эпоху.
Стиль Ципко вести дискуссию удивляет. Как правило, высказывает
тезис со ссылкой: «есть мнение». Чье мнение, не указывается. Только
в двух случаях названы фамилии современников: Н. Михалкова, когда
обсуждался его манифест (тут уж куда деться?), и С. Кара-Мурзы. Зато
ответы на «мнения» даются с привлечением многих авторитетов и с обширным цитированием.
Фактически Ципко нужен не поиск истины, а возможность навязать
свои взгляды. Он пишет, например: «Миф о “русском коммунизме”, об
особой русской душе, которую якобы невозможно соблазнить благами
мира сего, проистекает уже сегодня не столько от нашего цивилизационного отставания, не от усталости и невежества народных, крестьянских масс, как раньше, сколько от нашей нынешней неспособности
решить сложные задачи трансформации советской системы в современное нормальное общество». И далее: «Миф о “коммунистическом
инстинкте русского народа нужен прежде всего сталинистам”».

И, наконец, совершенно неожиданное заключение: «Опасность
мифа о «коммунистическом инстинкте» русского народа как раз и состоит в том, что вместо облагораживания души и чувств современного
русского человека он их притупляет, замораживает, понижая у людей
уровень человечности, способности к состраданию».
Проблема коллективизма для текущего этапа развития страны особо актуальна, и не потому, что об этом пишет Ципко, тем более, что
он ее затрагивает с целью доказать, что приписываемый нам коллективизм — миф. Актуальность темы в том, что коллективизм — это столбовой путь развития человечества, и умозаключения Ципко уводят нас
в сторону от этого пути.
Следует также не бездумно шарахаться вслед за Ципко, который
коллективизм и коммунизм считает синонимами, и по ходу изложения запросто заменяет одно понятие другим. Коммунизм в узком понимании этого слова (по отношению к труду) — это безвозмездный
труд на благо общества, и ни у русского человека, ни у немца или негра
исконного природного коммунизма нет. И нашей, русской, национальной чертой коммунизм не является. Спорить тут не о чем, а то, что мы
ходили на субботники (трудились безвозмездно на благо общества или
конкретного предприятия) и, надо сказать, большинство ходило с удовольствием, совершенно не означает, что это стремление трудиться бесплатно сидит в наших генах.
Коллективизм — это понятие конкретно-историческое. Конечно,
капитализму как общественной формации присущ индивидуализм,
а обществу социалистической направленности — коллективизм, но из
этого делать вывод, что индивидуализм — это хорошо, а коллективизм — плохо, нет никаких оснований.
На разных этапах развития и у разных народов, в различных географических условиях бывает востребован преимущественно или коллективизм, или индивидуализм, а чаще — в различных пропорциях
и то, и другое. Возьмем для примера понятие «гражданское общество».
Есть разные его определения, но, практически, в каждом присутствует
мысль, что это — общество, состоящее из индивидуумов (или индивидуалистов), объединенных на основе подчинения общей цели, что является главным признаком коллективизма.
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В дореволюционной России прекрасно уживались и индивидуалистические, и коллективистские начала. Осваивать территории, которые
оставили нам в наследство наши предки, могли только крепко организованные коллективы.
Север и Сибирь осваивались именно таким способом. У Ципко же
другое мнение: «Если бы русский крестьянин не был предельно рациональным, предельно расчетливым, если бы он был коммунистом
“по инстинкту”, то он не выжил бы в своем противостоянии с русским
Севером».
Кроме русского Севера (говоря так, обычно имеют в виду европейский Север) есть еще бескрайние просторы Сибири и Востока, а там посуровей, чем в Европе, и осваивать эти земли должны были люди и предельно рациональные, и предельно расчетливые, кто же с этим спорит,
но, и это очевидно всем мало-мальски знакомым с обстановкой в этих
регионах, осваивать можно только артельно, коллективно. С Севером
шутки плохи, отдельному человеку, индивидуалисту там делать нечего.
Коллективизм, как и индивидуализм, может как поощряться, так
и подавляться государственной властью, а также хозяином или управляющим. В зависимости от соответствия этих действий интересам тех,
кому принадлежит власть. Таким образом, коллективизма может быть
и много, и мало, и врожденные инстинкты здесь ни при чем.
Одна из оскорбительных выдумок Ципко — негостеприимство русского народа. Известно, что иностранцы, посещавшие нашу страну
в течение ее длительной истории, как раз отмечали обратное, указывая,
что гостеприимство является одной из замечательных черт людей, населяющих Россию. Ципко, ссылаясь на И. Бунина, утверждает обратное: «Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего
стакана не выпьет...» Где нашел И. Бунин таких русских, трудно представить. Но Ципко нашел у Бунина то, что хотел.
А что стоит утверждение, что «...нет более яркого свидетельства русского равнодушия друг к другу, чем история распада СССР». Дескать,
знали, что предаете 25 млн русских, которые окажутся за пределами
РСФСР, но все же бросили их. Если бы это я услышал в пивной от пьяных мужиков, то не удивился бы. Но это утверждает ученый, претендующий чуть ли не на знание истины в последней инстанции. Ему ведь

известно, что распад СССР — это результат целого ряда событий, многократно анализировавшихся последние 20 лет. Сваливать трагедию
страны на равнодушие русских — бесчестно, а еще правильнее назвать
это просто враньем.
Ципковских выдумок полна статья. Ясно просматривается цель
автора — доказать, что «...мы, русские, не только не подготовлены
к какой-либо самоорганизации снизу, но вообще не любим каких-либо коллективных действий». (Эта цитата приведена им со ссылкой
на Г. Успенского.) Примеры, доказывающее обратное, можно приводить как из жизни дореволюционной деревни, так и из советской действительности. А есть ли в мире аналоги самоорганизации народа, которую проявил советский народ при организации производства на эвакуированных с запада во время войны предприятиях и налаживании
быта миллионов приезжих за считанные дни и недели? Даже при жестком централизованном руководстве, какое имело место, без навыков
и желания к самоорганизации это сделать было бы невозможно.
А вот еще один эпизод, которым Ципко пытается доказать идиотизм
наших предков, гены которых, как он намекает, достались нам. Ссылаясь опять на Г. Успенского, который рассказывает, что в некоей деревне
в Новгородской губернии кулаки скупали сено у крестьян по 5−10 коп.
за пуд и потом продавали его по 30 коп. и более. Крестьяне бы и сами
продали сено в городе за эту цену, но проехать мешало болото, которое тянулось на четверть версты, а засыпать его 26 дворов, из которых
состояла деревня, могли бы за два воскресенья. Но крестьяне это не делали, теряя просто очевидную всем выгоду. Чистые идиоты! Никуда
не годный народ.
А если бы Ципко чуть-чуть подумал, то увидел бы, что дело в описываемом Г. Успенским случае выглядит, очевидно, по-другому. 5−10 коп.
за пуд — это, скорее всего летняя цена. Есть ли дорога, нет ли ее, а летом дороже за сено не давали. Могли бы крестьяне подождать до зимы
(болото бы замерзло) — продали бы сено по 30 коп., но нужны были
деньги, и кулаки их ссужали крестьянам. Случай типовой в капиталистическом мире.
Кроме очевидных нелепостей, завернутых в наукообразный фантик,
у Ципко в статье присутствует и набор банальностей. Утверждает, например, что крепостное право — зло. Свежая мысль! Или вот образ-
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чик мудрости: «Русский крестьянин, как и любой другой крестьянин,
работая на земле, преследовал прежде всего личный интерес, искал собственную выгоду». Найдем ли мы хоть одного человека, кто бы возражал против этого?
Изысканиям Ципко свойственна свободная подмена понятий, выдумывание утверждений, которые неизвестно кто высказал, и блестящее
их опровержение. Пишет, например, о лживости мифа о русских, как
о «народе-коммунисте».
Известно, что это — точка зрения славянофилов. Но нужно ли
нам 150 лет спустя муссировать эти ветхозаветные сведения? Кто сейчас утверждает это? Назовите фамилии, их аргументацию, с ними и сражайтесь, но вот беда, таких примитивных современных противников
нет. Поэтому безбоязненно, не рассчитывая получить сдачи, Ципко надсмехается над славянофилами.
Он пишет, что разграбление помещичьих усадеб «...со всем, что несло на себе печать красоты, камня на камне не оставили ни от славянофильского мифа о «народе-богоносце», ни от народнического мифа
о «народе-коммунисте».
Да, не оставило. Кто ж спорит? Но не оставило в головах у тех, кто
эти мифы сочинял. Но Ципко сообщает об этом с другой целью — еще
раз подчеркнуть не «коммунистический», а мародерский характер народа. А как, г. Ципко, должен был вести себя народ, безграмотный, поротый и унижаемый несколько веков бездельниками, которые жили за
его счет и приобретали эту красоту? Трудно предположить другие варианты поведения кроме разрушения и разграбления.
Но Ципко продолжает свою линию, разоблачая уже внуков и правнуков тех русских крестьян-общинников, т. е. советских рабочих и колхозников, которые в 1991−1992 гг. растащили брошенные колхозы
и промышленные предприятия. Их «тотальное мародерство» (по словам Ципко) видели все нынешние адепты «русского коммунизма».
Из всех живущих в нашей стране по меньшей мере 2/3 хорошо помнят то время тотального грабежа общенародной собственности, организованного ее руководством — Б. Ельциным и его командой. Грабили
масштабно, присваивая государственное имущество на миллиарды долларов. А то, что видел Ципко — умыкание тракторов и снятие в цехах

плитки со стен по сравнению с воровством начальства — даже не капля в море, а еще меньше! Ципко, видимо, считает, что народ должен
был проявлять свои «коммунистические качества» (им высмеянные)
и в отличие от ворья-начальства сохранить свои предприятия. Но ведь
к такому поведению, т. е. к разрушению всего советского, народ целенаправленно подготавливался теоретиками во главе с А. Яковлевым,
и Ципко в этой компании был не последний человек.
Но и здесь Ципко в очередной раз сознательно искажает действительность. Он видит то, что хочет видеть, и игнорирует все, что
не вписывается в его домыслы. А ведь жизнь давала массу примеров
сохранения предприятий в условиях, когда коллективу работников
и надеяться-то было не на что. Один из них — градообразующее предприятие в г. Переяславль-Залесский в Ярославской области (120 км от
Москвы) — бывший завод по производству кино- и фотопленки, неминуемо приближающийся к банкротству. Но коллектив сохранил здания
в прекрасном состоянии, а это 340 тыс. кв. метров производственных
площадей со всеми инженерными коммуникациями. Сейчас здесь наблюдается буквально промышленный бум [11].
Сохранилось, как производственные единицы, множество колхозов,
изменив свою юридическую форму. А разве мало примеров сохранения
предприятий ВПК, буквально разоряемых безразличием к ним власти?
Телевидение, радио, газеты сообщали о таких случаях неоднократно. Ципко, конечно, знает об этом, но эти примеры не для него, они не подтверждают отсутствие у нашего народа склонности к коллективному труду.
Анализ Ципко хронологически не поднимается выше событий коллективизации 30-х годов, и это не случайно. Он не может не знать,
что в 60-е и 70-е годы уделялось колоссальное внимание и в теории,
и на практике разработке проблем социалистического производственного коллектива. Но эти вопросы и способы их решения Ципко не нужны, они не вписываются в его концепцию отрицания положительного
отношения граждан России к коллективному труду.
В советское время существовали трудовые коллективы, где удачно сочетались коллективистские начала с индивидуализмом. Примеров
этому немало. Был, например, широко известен в стране московский
автотранспортный комбинат, которым руководил Г. Л. Краузе, став-
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ший впоследствии Почетным гражданином Москвы. Подобные предприятия были в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.
Но, однако, советский коллективизм в целом имел недостаток, во
многом сводящий на нет его очевидные преимущества: для индивида
нередко появлялась возможность паразитировать за счет коллектива, выполнять работу полегче, получать зарплату побольше. Люди же,
настроенные на высокоэффективную работу и имеющие соответствующие этому способности, получая почти равную с явными лодырями
зарплату, теряли активность, начинали лениться и пополняли ряды
безынициативных работников.
На стадии постиндустриального развития коллективизм востребован как объективная необходимость, условие повышения эффективности труда, углубления принципов демократии и в конечном итоге как
гарантия укрепления социального мира в обществе.
В 2009 г. Нобелевский комитет присудил премию в области экономики Элинор Остром (США) за разработку проблем коллективного
управления ресурсом совместного пользования. Э. Остром предприняла удачную попытку оспорить распространенное среди экономистов
мнение о том, что коллективная собственность управляется плохо и поэтому она неэффективна. Весьма интересен фант — российские средства массовой информации это событие полностью проигнорировали.
Предприятий с коллективной собственностью работников в мире
многие десятки тысяч. Более 10 тысяч их только в США. В 1998 г.
Госдумой был принят федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий). В России зарегистрировано таких предприятий около 130,
все они успешно работают, но их функционирование не соответствует либеральному курсу, по которому следует страна. Именно поэтому
о них молчат и правительство, и СМИ. Но это уже отдельная серьезная
проблема, обсуждать которую следует не скороговоркой. (Подробнее
это тема освещена в моей статье в журнале «Наука и жизнь» за 2007 г.,
№ 4 «От мотивации труда к управлению обществом».).
Многословные рассуждения Ципко, обосновывающие существование мифа о коммунистическом инстинкте русского человека лишены
смысла. Говорить нужно о менталитете народа, под которым подразу-

мевается память народа о прошлом, психологические особенности поведения нации, сложившиеся под воздействием географических, экономических, исторических условий.
Причем некоторые ученые считают, что в наше время основная тенденция становления русского менталитета — постепенное и неуклонное движение к индивидуализму, в сторону американизированной ментальности. Тенденция отмечена, может быть и правильно, но следует
учесть некоторые детали. (А дьявол, как известно, кроется именно в деталях.) Индивидуализм не укоренился у нас, как основа формирования
личности, повышение ответственности за свою судьбу и судьбу государства, т. е. не стал ресурсом укрепления общества, сложенного из модернизированных его клеточек — усиленных индивидуумов.
Российская ментальность не является результатом механического
сложения культур Востока и Запада, но имеет и свои черты (самобытные, как бы ни оспаривал их г. Ципко), сформировавшиеся в условиях,
которых другие народы мира не имели. В нас уживаются прямо противоположные качества. Наш человек может быть и ленивым, и фантастическим трудоголиком, и нетерпеливым (торопыгой), и выдержанным и неспешным, и экономным, и расточительным — все зависит
от ситуации.
Ципко пишет, что «...душа и советского, и постсоветского человека
остается тайной за семью печатями». Трудно придумать хоть какое-то
обоснование для этого утверждения. Из чего состоит душа — пускай
думает Ципко, но факт очевидный — главные характерные черты российского человека остаются неизменными на протяжении веков: фантастическое терпение, жертвенность, самоотверженность, высочайшая
приспособляемость. Эти черты сознательно или интуитивно эксплуатировались властями и при царе, и в советское время и особенно интенсивно и беспардонно — в новейшее время нашими реформаторами. Ни
в одной из стран Запада невозможно представить невыплату зарплаты,
пенсий, детских пособий в течение многих месяцев, а у нас в 90-е гг. это
было обычным явлением. При этом протесты людей были или слабые
и вялые, или отсутствовали вообще, а из властных и руководящих хозяйственных структур никто за это не пострадал. Мир удивлялся.
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Дуализм русского характера отмечали многие авторы, объясняя это
не столько синтезом культур Востока и Запада, сколько особенностями
места проживания русского народа. «Рваный» темп жизни, обусловленный суровым климатом, чрезвычайное трудовое напряжение летом
и леность, сохранение энергии в долгий зимний период.
Ципко считает, что либеральный курс — это и есть правильный
путь, и движение в этом направлении надо ускорить, но «...шоры нашего советского интеллигентского самосознания... не дали нам возможность... подготовиться к новому русскому миру, где во главу угла снова
будут поставлены интересы прибыли» (ст. № 1, выделено мной — Н. П.)
Мысль ветхозаветная, но для Ципко, видимо, она является опорой
всей выдуманной им конструкции будущего общества. То, что надо работать рентабельно, прибыльно — не дискутируется, это верно всегда
и везде. Но что во главе угла предпринимательства не должна быть прибыль, в отличие от Ципко прекрасно понимал еще «махровый» капиталист Г. Форд, о чем и написал почти 100 лет назад в книге «Моя жизнь.
Мои достижения»: «Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Без
прибыли не может держаться ни одно дело. Но доходность должна получиться в результате полезной работы, а не лежать в ее основании».
Г.Форд разъяснял: «Делать дела на основе чистой наживы — предприятие в высшей степени рискованное. Это род азартной игры, протекающей неравномерно и редко выдерживаемой дольше, чем несколько лет.
Задача предприятия — производить для потребления, а не для наживы
или спекуляции».
Увы, в нашей повседневной действительности критерием успеха
и стремлением и человека, и каждой организации уже стало получение прибыли. В уставе всех коммерческих предприятий (исключения
я не видел) главной и основной целью обозначено получение прибыли.
В официальных документах о развитии на перспективу (среднесрочную
и долгосрочную) даже в очень крупных организациях первым пунктом
записано получение максимальной прибыли.
Так что, «интересы прибыли», г. Ципко, уже поставлены во главу
угла в нашем капиталистическом обществе. Совет ваш запоздал. Именно интересам получения прибыли, наживы были подчинены действия
перестройщиков (демократов, либералов), пришедших к власти в Рос-

сии. Этим интересом обусловлена и приватизация государственной
собственности, и принятие многих законов в пользу самых богатых. Деформация морали, когда значимость человека в обществе и его возможности добиться справедливости целиком зависят от его материальных
возможностей — это все свидетельства того, что «интересы прибыли»
уже давно правят бал в нашем государстве. Желание как можно больше
хапнуть, эффективно реализованное нашей элитой, вынуждает и других стремиться к тому же. По этим правилам стали жить и те люди, профессии которых не совместимы с таким подходом: прокуроры, судьи,
врачи, милиция, учителя.
Но, может быть, взгляды Форда устарели? На дворе ведь ХХI век.
Вот мнение на эту тему современного успешного бизнесмена. Сергей
Брин, выходец из России, основатель компании «Google» и создатель
одноименной поисковой системы в Интернете, считает, что преуспеть
можно, только не думая о деньгах. Причину своего успеха он видит
в том, что его «...компания всегда стремилась делать вещи, приносящие
как можно больше пользы окружающим людям. Это главный посыл
всех разработок — думать в первую очередь о своих пользователях,
а не о деньгах, которые мы можем «из них» получить» [14].
Известный российский политик, Г. Явлинский утверждает, что постановка на первое место прибыли при безразличном отношении к результату деятельности стало укоренившимся принципом в экономике
России. Он доказывает, что этот подход гибелен для страны.
Создается впечатление, что, призывая во главу угла поставить интересы прибыли, Ципко не очень понимает, о чем пишет. Предполагаю,
что он в этом случае имел в виду эффективность. Еще в 1989 г. в журнале «Наука и жизнь» философ писал: «...нам еще три года назад доказывали теоретики социалистической целостности (фамилии теоретиков
Ципко, как обычно, не указывает — Н. П.), даже убыточный совхоз по
своим социальным достоинствам на десять ступеней выше самого эффективного фермерского хозяйства» [16]. Он фактически высмеивает
это утверждение, не пытаясь разобраться в сути проблемы, заключающейся в том, что существуют различные критерии сравнения: чисто
экономические и социальные, и сопоставлять итоги работы предприятий следует по идентичным показателям. Это очень коротко и понятно разъясняет, например, А. А. Зиновьев [17].
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Ципко в свойственной ему манере, не указывая конкретных имен,
заявляет, что ему непонятно «...почему российская патриотическая общественность была шокирована признанием нынешнего руководства
нашей страны, что большевистский режим, в частности, сталинский
режим, был тоталитарным» (Ст. 4).
Да, он был тоталитарным, и не знаю, кого это шокирует, г. Ципко,
но из этого еще не следует вывод, что между фашистским и большевистским режимами нет разницы. Доказывая их схожесть, Ципко приводит многократно и до него используемый штамп, что, дескать с точки зрения ценностей гуманизма для человека безразлично, от чьих рук
умереть: от следователя НКВД или от следователя СС.
Рамки статьи не позволяют многословно дискутировать на эту тему.
Порассуждаю коротко. Есть ли разница между подзатыльником отца
и ударом по голове в дворовой драке? Боль ведь такая же. А разве мало
примеров, когда люди за великое благо почитали умереть за Родину,
а не на стороне ее врагов? Ведь и в том, и в другом случае человек лишается жизни. Не все так примитивно просто, г. Ципко.
Но Ципко представляется, что в этой теме он крепко держит бога за
бороду. Продолжая играть роль учителя или верховного судьи, позволяет себе упрекать С. Кара-Мурзу в дефиците философской культуры.
Он, дескать, не понимает элементарных вещей, что сущность идеала характеризует способ его воплощения. Он поучает: «Сам факт, что идеал
приходится воплощать в жизнь при помощи насилия, означает: идеал изначально ложен, он направлен против человека и человечества».
Утверждение примитивно и упрощенно.
Насильственное воплощение идеала не является доказательством
его ложности. Насильно заставляют ребенка заниматься музыкой. В результате нередко он становится известным музыкантом. Практически
насильно, вопреки мнению чуть ли не 90% населения власть отменила
смертную казнь за особо тяжкие преступления, т. е. она насильно реализует гуманитарный идеал. Он что, ложен? И таких примеров можно привести немало. Причем они не будут противоречить утверждению
Аристотеля (на него ссылается Ципко), что «форма существенна».
Статья Ципко полна «открытий» и голословных, бездоказательных
утверждений. Вот еще один образец: «Большевики совершили больше
преступлений против человечности, чем национал-социалисты...» Ника-

ких доказательств. Принцип известный — плюнуть первым. Я сказал, а вы
опровергайте, если сможете. «...У большевиков, и прежде всего у Сталина,
хватило ума окончательно отказаться от марксистской идеи уничтожения
семьи...» — мне представляется картина: Ципко, человек могучего ума, покровительственно хлопает по плечу Сталина, а рядом стоят руководители-большевики и с восторгом смотрят на титана мысли.
«И марксисты, и национал-социалисты были расистами, ибо они
одних людей наделяли всеми возможными достоинствами, а других
лишали всех человеческих достоинств». Здесь явная подмена понятий,
а правильнее — подтасовка, и Ципко это прекрасно понимает. Он знает, что суть расизма заключается в утверждении о физической и психической неравноценности человеческих рас, что было официальной
идеологией фашизма. Марксизм же доказывает прогрессивность пролетариата в силу условий, связанных с его общественным положением.
Точно так же обосновывалась особая роль буржуазии в период феодализма. Читайте, г. Ципко, повнимательней «Манифест коммунистической партии». А как бы оценил Ципко поведение наших российских
хозяев жизни, в открытую называющих «работяг» быдлом? Это что,
тоже расизм? (По Ципко — классовый расизм.) По-моему, — обычные
хамство и наглость.
Суть намерений Ципко в том, чтобы от критики марксизма протоптать дорогу к отрицанию всего советского. Практически каждый абзац
статьи вызывает отторжение наличием откровенных неприкрытых инсинуаций. Ципко постоянно называет белое черным, а черное — белым.
От необходимости возражать по вполне ясным вопросам наступает
усталость и отупение.
«...Если Россия хочет быть Россией, ...а не оставаться “совдепией”,
...то она должна научиться мыслить в категориях добра и зла, вернуть
себе чувство сострадания к бедам и болям ближнего». Вся суть перевернута. При социализме как раз и были такие отношения, а сейчас, при
капитализме — каждый за себя, и на помощь ближнего рассчитывать
не приходится.
«Мы до сих пор не можем понять главного: в самих коммунистических идеалах ничего красивого и возвышенного не было». И еще: «...
непонятно, чем учение Карла Маркса о коммунизме могло привлекать
на протяжении более ста лет интеллигенцию...?»
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Пояснения и ответы дать несложно, но еще проще и правильнее
отослать читателя к многочисленным работам самого г. Ципко, написанным до середины 80-х годов, в которых он прославляет марксизм.
Пятая статья начинается с очевидной лжи: «Россию захлестнула
волна сталиномании». Доказательств, как обычно, не приводится. Фраза нужна, видно, для обоснования актуальности темы.
Причина ностальгии по социализму у большинства российского
народа (по Ципко — живучесть коммунистических воззрений) вызвана мерзостями повседневной капиталистической действительности,
ощущением, что Ельцин и К* людей попросту обманули. Ципко в принципе с этим согласен. Но как обычно, его опять тянет немного приврать:
«На обыденном уровне до сих пор справедливость связывается с уравнительностью...». Никакими цифрами не располагает. Опять та же логика:
«Есть мнение». Справедливость, г. Ципко, связывают не с уравнительностью, а с равенством всех перед законом, с созданием равных стартовых
условий для всех граждан государства, т. е. с тем, что в современной России отсутствует полностью. Зачем же, г. Ципко, оценивать своих соотечественников, как каких-то недоумков? Но философ упорно гнет свою
линию: «Народ, который наивно верит, что можно достичь полного равенства, навсегда преодолеть различия между богатыми и бедными, отказаться от экономических стимулов к труду: денег, собственности и т. д.
попросту лишен здравого смысла, а стало быть, и шансов выжить в нынешнем абсолютно практичном, построенном на предельной целесообразности мире». Это не народ, а Ципко наивно верит, что есть такой
выдуманный им народ. Давно, видно, с народом не общался.
Ципко в очередной, уже который раз, подчеркивает «противоестественность и большевистской идеологии, и большевистского эксперимента». На эту тему написаны многочисленные серьезные работы,
в которых доказывается закономерность, а не противоестественность
пути, избранного народом в 1917 г. Но полемизировать с ними Ципко почему-то не берется. Наши контрреволюционеры (Ципко один из
них) последние 20 лет активно вводили в оборот словосочетание «большевистский эксперимент», называя так советский период. Это неверно с позиций и теории, и практики. Эксперимент ли это, рассудит история через столетия, а практика протестует и сейчас: нельзя в порядке
эксперимента стать второй сверхдержавой мира.

Ципко не дает покоя наша победа в 1945 г. и связь ее с понятием
«социализм» и с именем И. Сталина. Он силится доказать недоказуемое, что наш народ победил фашистскую Германию не благодаря социалистической системе, а вопреки и ей, и Сталину. Для краткости
ответа на ципковские инсинуации сошлюсь на фронтовика, известного философа и социолога А. Зиновьева, который в книге «Распутье»
писал: «Да, войну вел и одержал победу народ. Но не просто какой-то
абстрактный народ, а народ советский. Подчеркиваю: советский!
А советский народ — это народ, совершивший в 1917 году величайшую в истории человечества социальную революцию. Народ, ставший
первооткрывателем нового пути социальной эволюции, качественно отличного от всего того, что до этого знала мировая история. Народ, построивший коммунистический социальный строй, оказавший
влияние на ход всей мировой истории. Народ коммунистически образованный и воспитанный. Народ, возглавлявшийся коммунистической партией и высшим руководством во главе со Сталиным. Это —
исторический факт, игнорирование которого означает преднамеренную фальсификацию истории» [17]. И еще там же: «В годы войны ни
у кого в мире (за редким исключением) не было на этот счет никаких
сомнений: подавляющее большинство советских людей сражалось за
советскую (подчеркиваю — советскую!) Родину». Короче и точней
сказать трудно.
А. Ципко стал известен широкой публике после публикации в журнале «Наука и жизнь» в 1988−1989 гг. статей под названием «Истоки
сталинизма» [16]. Будем объективны — автор провел серьезное исследование актуальной проблемы. Но даже в этих статьях во времена вседозволенности, когда можно было без опаски критиковать любые авторитеты, Ципко весьма уважительно относился к положениям марксизма.
Статьи в том же журнале в 2011 г. — это не исследование, а попытка
обосновать заранее намеченный результат. Учитывая опытность автора, его умение манипулировать фактами, этот материал представляет
реальную опасность для объективного понимания социально-экономических процессов, происходящих в нашей стране. Он «работает», без
сомнения, во вред России, ее будущему.
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Только закончил писать свои впечатления о пятой статье А. Ципко, считая ее последней в ряду опубликованных в «Науке и жизни»
в 2011 г., как появилась в двенадцатом номере еще одна: «Россия для
русских — игра со смертью». Слава богу, автор известил, что она действительно последняя, «заключительная в цикле об идеологических
противоречиях и мифах в современной России».
Отношение к этой статье Ципко двойственное. С одной стороны —
он отстаивает некоторые очевидные истины и в этом абсолютно прав,
а с другой — его доказательства сопряжены с наукообразными многословными наворотами и с постоянно витающей над всеми его рассуждениями маниакальной идеей: «Во всех сегодняшних проблемах
и трудностях виноваты большевики и советская власть». Это его главный тезис, смысловой стержень, на котором держится вся конструкция его статей. Плюс к этому постоянные, легкие, но хорошо заметные
поклоны в сторону существующей власти даже в том случае, если он
ее вроде бы подвергает критике. Мне думается, что именно перманентная лояльность к власти делает возможным постоянное мелькание его
в программах многих телепередач, на страницах газет и журналов.
Ну, а теперь по сути дела. А. Ципко пишет, что идея создания этнической республики русских, лозунг: «Россия — для русских» —
равнозначно призыву к ликвидации российской государственности
и русского народа. Найдите среди нормальных людей тех, кто с этим
не согласен. Ципко находит и борется с ними увлеченно и самозабвенно. Доказывает реальность этой страшной опасности тем, что, дескать,
во времена СССР тоже недооценивали возможность распада страны,
запрос на суверенитет РСФСР. А вот свершилось же! Поэтому терять
бдительность нельзя, говорит Ципко.
Его надуманные опасения можно развеять в духе старой байки
о том, как на вопрос грозного начальника: «Почему не было салюта?» подчиненный начинает перечислять причины, среди которых —
«не было пороха», и она одна исключает необходимость называть другие: все понятно и без них.
Похожий случай с Ципко. Если в 1991 г. существовала техническая
возможность отделения РСФСР от остальных республик СССР: все
они располагались по периметру государства, были разделены хоть

и в значительной мере условно прочерченными, но все же четко закрепленными на карте границами, то сейчас даже ставить вопрос об административном выделении государства с русским населением просто
нелепо. Это невозможно чисто технически. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на карту России. Вычлените мысленно все территории
с нерусским населением и вы увидите, что «...останутся одни лохмотья,
ибо национальные республики занимают у нас значительную часть РФ».
Это слова Ципко, он прекрасно понимает абсурдность описываемой
ситуации, но почему-то считает возможным многословно доказывать
очевидную истину.
«Цель моих заметок — не полемика с идеей о том, что тайна русской
истории заключена в особых русских генах» — пишет Ципко. После
этого читатель ждет, что автор ответит, в чем же его цель, и ждет напрасно: ответа нет. Предполагаю, что философ видит свою цель в доказательстве утверждения: «...не кровь, а самосознание определяет современные этносы...» Мысль ветхозаветная, усвоенная давным-давно даже
и не специалистами, а вполне рядовыми гражданами, но Ципко считает, что это нужно доказывать, что он и делает в борьбе с историками
В. Соловьем и А. Самоваровым, легко побеждая их.
Как отмечалось, конек Ципко во всех его печатных работах — каким-либо образом уесть большевиков и советскую власть. Он и в этой
статье седлает своего испытанного скакуна. Пишет: «...большевики победили, прежде всего, потому, что у великороссов было слабо развито
этническое национальное сознание, чувство общности по крови, что
у крестьян классовая ненависть к дворянству была сильнее общности
кровного родства». Глобальные причины победы большевиков, конечно, не в этом. На эту тему есть серьезные исследования, и сейчас заниматься их анализом просто нецелесообразно. Однако, то, что утверждает Ципко, имело место, отметать это было бы неправильно, а вот то, что
он написал десятью строчками выше, никак не согласуется с этим его
утверждением. Читаем: «Этническое русское национальное самосознание — это продукт советской системы, советской переделки русского,
православного человека».
Получается, по Ципко, что сначала большевики воспользовались
слабо развитым этническим самосознанием великороссов и победили
в борьбе за власть, а затем эту слабость (т. е. оружие своей победы) лик-
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видировали, выработав некое самосознание, как «продукт несомненной усталости русских от строительства СССР», а значит, по мнению
Ципко, явно ущербное. Нелогично, зато мудрено и запутано.
Ципко остается верен и своей манере — бездоказательности утверждений. Очередной пример: «...вы увидите (на что, кстати, никто до сих
пор не обращал внимания), что русский национализм крови мог появиться только после большевистской России, после советской попытки
дехристианизации России».
Вся природа советской власти отрицает так называемый «русский
национализм крови». Ее (власть) можно было бы упрекать в интернационализме в ущерб «русскости», а как после интернационализма (по
Ципко — только после него) мог появиться русский национализм крови, знает, видимо, один Ципко. Обращает на себя внимание и текст из
цитаты, что заключен в скобки. Это — очередное «открытие» Ципко.
Никто, оказывается, не заметил, а он единственный обратил внимание.
Не заметили, видимо, потому, что нечего было замечать.
Ципко не пропускает случая лягнуть марксизм, даже выдумывая для
этого искусственные словесные конструкции: «...русский национализм,
как и марксизм, является идеологией слабых, носит защитный характер». То, что национализм (любой и не обязательно русский) — это
проявление слабости нации, а не ее силы, отмечали многие, в том числе
и академик Д. Лихачев. Эта истина очевидна. Но причем здесь марксизм? Слабость национализма отождествлять с марксизмом — типичная научная недобросовестность. Ципко, знаток и многие годы пропагандист марксизма, хорошо знает, что марксизм — идеология атакующего, сильного класса, на первых порах в полной мере не осознающего
свою силу, а не слабого и обиженного.
Статья, как и все предыдущие, плотно напичкана очевидными выдумками. «Большевики выиграли, ибо вместо орудия духовного и прежде всего морального самосовершенствования, вместо освобождения
себя от зависти к чужому успеху они предложили русскому человеку
топор и вилы и, самое главное, право участвовать в «расправе», право
убивать тех, кто своим умом, талантом, образованностью напоминал
миллионам русских о том, как много надо с собою сделать, чтобы стать
вровень с ними, с успешными». Злостная ложь этого утверждения рас-

крывается без труда. Чтобы стать вровень с «успешными», нужно, чтобы эти успешные, т. е. власть, создали равные стартовые условия для
развития всем гражданам страны. Но вот именно этого-то успешные
и не желали, потому что хорошо понимали, что главное условие нахождения их во власти — это темнота и бескультурье народа.
Читатели, мало-мальски знакомые с российской историей, знают,
что, например, в 1887 г. в царствование Александра III вышел так называемый «указ о кухаркиных детях», который резко ограничил доступ
к образованию представителям низших сословий. Он предписывал при
приеме в гимназии воздержаться от «поступления в них детей кучеров,
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей,
детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». Кроме того, плата за обучение была поднята в разы и стала неподъемной для бедных людей даже и не из «черного сословия». Как эти
действия царского правительства перекликаются с современной ситуацией, созданной российской руководящей элитой, когда лучшее образование, лучшее медицинское обслуживание, лучший доступ к культуре напрямую зависит от материального положения людей! Уверен,
господин Ципко хорошо это понимает и вольно или невольно служит
интересам власти, убеждая народ не добиваться изменения этого положения, а заниматься «моральным самосовершенствованием».
Следовало бы также напомнить г. Ципко, что эти «успешные» в большинстве своем вели праздный образ жизни с того времени (1762), когда
император Петр III освободил дворянство от обязательной государственной службы. Впоследствии была издана масса законоположений
в пользу дворянства. Введен институт Земских начальников (1889), которые назначались министром внутренних дел из местных дворян-помещиков и осуществляли административно-полицейский контроль над
крестьянами: следили за соблюдением порядка, сбором податей, могли
сажать крестьян под арест, подвергать телесным наказаниям. Практически были восстановлены прежние дореформенные (1861) права помещиков по отношению к крестьянам.
Чтобы пробиться «черной кости» к светлой жизни через все выстроенные правительством барьеры одной ципковской духовности
было бы явно недостаточно. И еще интересный факт: большевиков
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в начале 1917 г. было всего 10−15 тысяч, массы в России их практически не знали, и поэтому маловероятно, что «топор и вилы» народ взял
в руки под их влиянием.
Марксизм, созданный его основоположниками на западном материале и перенесенный на российскую почву, в наше время критически переосмысливается. Это — закономерный процесс, и он справедлив для
любых учений, а не только для марксизма. Ципко — в первых рядах переоценщиков. «Социобиологический примордиализм»* есть последняя
ступень в развитии марксистской мысли в России», — пишет Ципко,
не утруждая себя, как обычно, никакими доказательствами. Читатель,
попытайтесь составить собственное представление по этому вопросу
хотя бы на основе кратких сведений, данных в указанном примечании.
По моему же разумению, марксизму соответствует эволюционно-историческое направление примордиализма, но никак не социобиологическое, даже если его сторонниками объявляются люди, называющие себя
марксистами.
Далее философ развивает мысль о виновности русского народа
(в его сочинениях это не раз маниакально повторяемое утверждение):
в 1917 г. в потере совести, традиционного уклада жизни, религии своих предков и т. д. во имя идеалов коммунизма и мечты о рае полного
и окончательного равенства, а в 1991 г. — в том, что «...русские предали
и свою историю, и свои (совместные с «братскими народами») побе* Это понятие, на мой взгляд, требует пояснения, поскольку знакомо только
специалистам. А.Ципко в статье его широко использует, не раскрывая сущности.
Примордиализм — (от лат. primordial — изначальный) рассматривает этнос как первозданную общность людей, имеющую особые неповторимые признаки, позволяющие определить принадлежность человека к тому или иному этносу и отличить один
этнос от другого. В отечественной науке большинство авторов разделяет примордиалистские теории на два направления: социобиологическое и эволюционно-историческое. Представители социобиологического направления примордиализма трактуют этничность как изначально данную, органичную, неизменную и свойственную
для биологического вида homosapiens характеристику человеческих сообществ, считают, что осознание своей этнической принадлежности изначально заложено в генетическом коде человека с момента его рождения, соединяя людей в особые биологические (кровно-родственные) сообщества, и что именно эта биологическая сторона человеческой природы и обуславливает многие связанные с ней явления общественной
жизни. Сторонники эволюционно-исторического направления примордиализма
рассматривают этносы и этничность не как природные, а как социальные сообщества
и категории, сложившиеся в результате общественно- исторического развития.
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ды во имя того, чтобы самим, без украинцев и белорусов, пользоваться нефтью и газом Сибири». Трудно подобрать адекватные выражения
для оценки этих утверждений.
Общеизвестно и вряд ли кто будет спорить, что любой народ несет
ответственность за все свои деяния. Русский, советский народ «виноват» в революциях 1905 и 1917 гг., коллективизации и индустриализации, в победе над фашистской Германией в войне 1941−1945 гг., в выдающихся космических достижениях, в развале СССР, а также во всем,
что происходило на нашей земле.
Но если, абстрагируясь от оскорбительных и простовато-примитивных выражений Ципко, попытаться обозначить виноватых в тех
прегрешениях, которые он инкриминирует русскому народу, то необходимо вспомнить, прежде всего, об активной части общества, так называемой элите.
Во все времена в России и в СССР (также и в других государствах) принадлежность к элите характеризуется по двум признакам: талант, способности, интеллект, превышающие средние показатели социума, и обладание реальной властью (что не отрицало выдающихся интеллектуальных
качеств, но и не было обязательным для начальствующего слоя).
Соотношение двух групп признаков принадлежности к элите для
разных периодов нашей истории менялось весьма существенно. На мой
взгляд, в советское время (в его лучший период — 60−70-е годы) их сочетание было близко к оптимальному: большинство людей, обладающих
властью, были носителями недюжинных способностей. В девяностые
и нулевые годы на вершину власти поднялись люди (это относится ко
всем уровням управления: от района до руководства страны), причины
выдвижения которых простому человеку понять было затруднительно.
Но как бы то ни было, они стали руководящей элитой, т. е. движущей
силой реформ и ответственными за судьбу страны. В конечном итоге,
хоть и всегда верен тезис, что «во всем виноват народ», все же успехи
и неудачи «обеспечивает» не абстрактный народ, а вполне конкретные
люди — его элита.
У Ципко, да и почти у всех критиков советского периода нашей
истории, подход к достижениям и недостаткам в стране избирательный: если что хорошо, — то это заслуга исключительно народа (инду273

стриализация, победа в войне 1941−1945 гг., космос), если плохо (коллективизация, период начала войны, репрессии и т. д.) — то виноваты
большевики, КПСС, советская власть.
Ципко в этой статье, как видим, пошел дальше: во всем плохом с его
точки зрения виноват русский народ. В какой-то мере его логика мне
понятна: вину русских он выпячивает, обличая русский национализм.
Я уже отмечал, что не вижу в лозунге «Россия для русских» в отличие от
Ципко смертельной опасности для государственности России хотя бы
потому, что его реализация технически невозможна. Но при этом мне
очевидна актуальность и полезность критики русского национализма
со стороны Ципко в том аспекте, который философ явно не имел в виду.
Упомянутые в статье Ципко книги националистического толка — это
всего лишь малая часть подобной литературы. Ее значительно больше,
и вред ее я вижу в отличие от Ципко в том, что эти сочинения указывают народу ложные цели, уводят в сторону от поисков решения актуальных социально-экономических задач (как-то: изменение радикального
либерального курса, ликвидация беспрецедентного социального неравенства, корректировка последствий грабительской приватизации, развитие реальной демократии и т. д.)
Националистическая литература, в том числе и та, которую подробно анализирует Ципко (Соловей В. Д. Кровь и почва русской истории. [18], Самоваров А. Перспективы русского национализма: национализм с человеческим лицом. [19]) вполне подпадает под статьи федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Если бы власть захотела, то могла бы привлечь к уголовной ответственности ее авторов. Имел же место случай обвинения в экстремизме, отраженный во многих СМИ в 2011 г., девушки за стихи, критикующие
власть в некоем провинциальном городе РФ. Подобные действия граждан властям кажутся опасней, чем пропаганда национализма.
Это четко обозначенное отношение властной элиты к проявлениям
русского национализма показывает явную ненужность и картинность
того ожесточения, с которым обрушивается на них г. Ципко. Развенчивая социобиологический примордиализм В.Соловья, Ципко с увлечением хлещет по щекам русский народ: в 1905 г. после манифеста 17 октября «...русские проиграли высоты власти и в бизнесе, и в адвокатуре,

и в СМИ...», «...после демократических реформ начала 1990-х, ситуация
повторилась. По крайней мере, в 1990-е, в эпоху Ельцина, этнические
русские оказались в массе неконкурентными в сравнении с другими
народами РФ и в борьбе за высоты в бизнесе, за контроль над СМИ,
телевидением».
Пытаясь как будто бы показать, что у русских нет оснований для
националистических требований, т. к. сами, дескать, виноваты в своих бедах, Ципко фактически оскорбляет русских как нацию, внушая,
что у нее в отличие от других этносов нет нужных способностей для
комфортной жизни в рыночных условиях. Особо подчеркну: упрекает не властную элиту, втащившую народ в рынок при попустительстве
и фактической поддержке массами их действий (и здесь я солидарен
с Ципко), а весь народ.
Утверждая, что у «идеологов национализма крови нет веры в русский народ», г. Ципко по сути дела сам стоит на тех же позициях, формируя у русских комплекс неполноценности. Показывая проигрыш
русских, Ципко, вероятно, не задумывается, а почему русские должны
были обязательно выигрывать в рыночной игре? И что выигрывать?
Почему русским нужно было в одночасье ломать свой менталитет,
формировавшийся веками, и броситься заниматься торговлей (а это
и называлось бизнесом в 90-е годы), адвокатурой, финансами, журналистикой, т. е. тем, к чему у народа никогда не было склонности и что
в конечном итоге не является основой успешного развития страны?
На первом месте в российском предпринимательстве всегда стояло производство. И его хозяева, и организаторы среди деловых людей
были самыми уважаемыми. Купцы первой гильдии — это заводчики
и фабриканты, второй гильдии — торговцы, а банкиры и финансисты
составляли третью гильдию. В советское время первенство производства перед всеми другими видами деятельности еще более окрепло.
Нельзя сказать, что это было правильно на сто процентов, но было
именно так.
Перевернуть все с ног на голову — это ли не вина руководящей элиты, если уж она взялась управлять страной? Слава богу, вроде бы теперешняя власть поняла и официально признала, что чрезмерное увлечение подготовкой так называемых «рыночных специалистов» (менедже-
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ров, экономистов, финансистов, юристов) — одна из серьезных причин
стагнации производства и нужно срочно «выруливать» на другую дорогу — готовить инженеров и квалифицированных рабочих.
После грома словесных орудий Ципко заканчивает статью буквально полушепотом. Утверждает, что не верит в серьезность угрозы революции во имя создания «России для русских», а написал этот текст для
того, чтобы показать, что если это все же случится, то приведет к смерти нашего тысячелетнего государства. Получается, что данная статья —
что-то вроде упражнения на социологическую тему.
Так стоило ли ради этого браться за оружие, г. Ципко?
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Заключение
Экономика и идеология не существуют отдельно друг от друга.
Их взаимовлияние и взаимопроникновение определяют параметры нашей жизни: уровень благосостояния, развитость гражданского общества и демократии, достижения науки, культуры, искусства. Если сказать коротко, то экономика и идеология — это и есть наша жизнь.
Ведущая роль в связке экономика — идеология, принадлежит, конечно, экономике. Ф. Энгельс на могиле К. Маркса в 1883 г., отмечая его
достижения, на первое место поставил открытие им простого факта,
«...что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой,
искусством, религией и т. д. Что, следовательно, производство непосредственных материальных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые
воззрения, искусство и даже религиозные представления данных людей
и из которой они поэтому должны быть объяснены, а не наоборот, как
это делалось до сих пор» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Сб. сочин., том 3, Политиздат, 1983, с. 179–190).
Таким образом, экономика и идеология соотносятся как базис общества и его надстройка, и если базис определяет параметры надстройки, то надстройка (идеология), может оказывать существенное влияние
на базис. Это влияние бывает настолько ощутимым, что может или
ускорять, или, наоборот, замедлять развитие процессов, происходящих
в базисе.
В наших российских условиях это хорошо заметно. Административно-олигархический капитализм, сдерживающий развитие предпринимательской инициативы, если она не согласована с властью, внедрение
самого понимания конкуренции как процесса, в первую очередь, приобретения поддержки властей в борьбе с конкурентами, фактическое
выращивание генерации предпринимателей, пресмыкающихся перед
властями, создание условий для совершенно ненормальной поляризации общества по материальному признаку и подобные характерные
особенности современной российской действительности, без сомне277

ния, влияют на застой и стагнацию в экономике. Практическая несменяемость власти плюс экономические санкции Запада усугубляют
положение. Однако, по мнению ведущих ученых-экономистов, «вина»
санкций — не более 5–10%, а остальные 90–95% негативных причин —
наши собственные, это дефекты управления и организации общества,
поэтому изменение существующего положения — актуальная задача,
стоящая перед гражданами России.
Одно из главных направлений этой работы — совершенствование
организационно-экономического механизма развития российских
предприятий. Имеется в виду внедрение принципов производственной
демократии. Она соответствует идеалам социальной справедливости,
что является высшей нравственной ценностью для большинства россиян. Речь идет об идее эффективного предприятия (иначе — о солидарном управлении предприятием) и предполагает следующие меры.
Создание четырехзвенной системы управления предприятием с учетом интересов всех участников процесса производства. Конкретно: совет коллектива, научно-технический совет, совет собственников, совет
управляющих. При этом обязательным условием должно быть наличие
единого управляющего органа. Данная организационная схема создаст
условия для изменения ситуации, при которой собственник, имея неограниченные права и весьма ограниченную ответственность за судьбу
предприятия, будет ограничен в правах и станет нести солидарную ответственность с другими участниками производства.
Всемерное развитие института акционерных предприятий с собственностью работников (народных предприятий). Мировой опыт
подтверждает эффективность этого процесса как с точки зрения экономики, так и с позиций решения социальных проблем (повышения
благосостояния работников, улучшения медицинского обслуживания,
пенсионного обеспечения и т. д.).
Начиная с 90-х годов, в среде ученых и практиков утвердилось отношение к бизнес-моделированию, т. е. к созданию бизнес-модели предприятия, как к действенному средству анализа состояния предприятия
для обеспечения его устойчивого развития и как основе принятия квалифицированных управленческих решений.

Успешное развитие народного хозяйства предполагает широкое использование инноваций. В этом деле Россия существенно отстает от
экономически развитых стран. Главный недостаток нашей инновационной системы — низкий уровень коммерциализации изобретений, открытий, различного рода усовершенствований. В мире общепризнанны наши достижения во многих отраслях науки, но до их внедрения,
до получения экономического эффекта у нас, как правило, проходят
долгие годы. Нередко заграничные фирмы используют наши изобретения и получают от них миллиардные прибыли.
Необходимость коренным образом изменить отношение к внедрению новаций коротко и четко выразил министр обороны РФ С. Г. Шойгу. Ставя задачи подчиненным, он заявил, что каждый наш солдат должен уметь противостоять не менее пяти солдатам противника. А ведь
это можно обеспечить только широким применением инноваций.
В народном хозяйстве, в гражданских отраслях сложилось аналогичное положение. Наше отставание в темпах развития (годовой прирост
ВВП — 1–1,5%, а среднемировой — более 3%), не может быть ликвидировано экстенсивным способом. Только интенсивное развитие выведет нас
на передовые позиции в мире. Достичь этого можно исключительно путем широкого использования инноваций. Этот вопрос стоит настолько
серьезно, что уместно по этому поводу напомнить слова И. В. Сталина о необходимости индустриализации, сказанные им в 1931 г.: «...Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И. В.
Сочинения. — Т. 13. М., 1951. С. 29–42). Смять нас могут и сейчас. Наша
армия сильна и современна, но вспомним, в начале 30-х годов для того
времени Красная армия была одной из сильнейших в мире, но этого было
недостаточно для безопасности государства. Очевидна необходимость
инновационной направленности не только в производстве, но и в образовании, в медицине, управлении от предприятия до государственного уровня. Если мы не «заболеем» этой проблемой, то можем оказаться
на задворках мировой истории и мирового хозяйства.
Для решения таких грандиозных задач требуется единение общества. Многолетняя дискуссия о формуле национальной идеи практически не привела к желаемому результату. Многим уже становится
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понятным, что в обществе, расколотом не по принципу социальной
справедливости на сверхбогатых, исчисляемых несколькими тысячами, которым принадлежит до 70–80 % всей собственности, и людьми,
которые живут за чертой бедности (а их — 20 млн человек), достичь
единения не удастся.
В этих условиях могли бы быть плодотворными попытки консолидировать общество путем постановки и решения общенациональных
задач, таких, например, как в короткий срок (не более 5–6 лет) ликвидация бедности, обеспечение всего населения достойным жильем, широкое освоение Арктики, Севера, Сибири и Дальнего востока. В Конституции РФ записано, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Нужно, чтобы это важнейшее положение, записанное
в нашем основном законе, не осталось только на бумаге, но и ощущалось в обществе.

Пирогов Николай Леонидович

Экономика, идеология, жизнь
Монография

В авторской редакции
Корректор Н. К. Ончурова
Компьютерная верстка Г. Г. Кротовой
Дизайн обложки Ю. А. Логвиновой, А. А. Пирогова
Подписано в печать 15.10.2018. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 17,5
Тираж 500 экз. Заказ № 146.
Издательство Московского гуманитарного университета
Адрес: 111395, Москва, ул. Юности, 5

280

