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НИКТО НЕ ХОЧЕТ ДЛЯ РОССИИ СЦЕНАРИЯ, УГОТОВАННОГО УКРАИНЕ, ЗНАЧИТ НАДО ЛЕЧИТЬСЯ ОТ СХОДНЫХ ДИАГНОЗОВ

“Суверенитет, самостоятельность, целост�
ность России – безусловны. Это те «красные ли�
нии», за которые нельзя никому заходить”.
Вспомните и слова о невозможности жить без пат�
риотизма, оппозиции, о недопустимости историче�
ского самообмана, правок истории и необходимос�
ти критики. Но самое главное о том, что «без чувст�
ва собственного достоинства, без любви к Отечест�
ву эта критика унизительна и непродуктивна».

Таковы тесизы из выступления главы госу�
дарства на Валдайском клубе. Я полностью со�
гласна с его точкой зрения в данном контексте. 

Меня нельзя заподозрить в любви, и уж тем
более угоднической льстивости к верховной вла�
сти, хотя бы потому, что я всю свою жизнь в жур�
налистике писала правду о ней. А, правда, увы,
нелицеприятна. Но сегодня, когда основные уси�
лия Запада, направлены против России, нашего
Отечества, и лично на Владимира Путина, то, со�
гласитесь, это, мягко говоря, некорректно. Или
тогда надо прямо сказать, что Путин и Россия –
одно целое, неделимое. Тогда всё становится на
свои места. Да, уж, такого комплимента от недру�
гов ни один правитель не удостаивался. Недаром
же, сегодня глава нашего государства признан са�
мым влиятельным человеком мира, лидером №1.

То, что его не любят на Западе, оно понятно.
А за что его, собственно, любить? За то, что чётко
и последовательно блюдёт национальные интере�
сы своей страны? За твёрдую позицию в отстаи�
вании пути России? За независимость взглядов?

За любовь и верность  Родине? Что не прогибаем�
ся перед Америкой? Не лебезим перед ЕС?

Да, такой менталитет у нас, непокорные мы чу�
жой воле, строптивые, всегда объединялись перед
общей опасностью или бедой. Поэтому санкциями
нас не запугать, да и глупо это, честно говоря. Сами
“они” страдают от своей глупости, ибо их санкции
– это бумеранг, уже, думаю, прочувствованный…

Как�то, достаточно уже давно, в начале прав�
ления Путина, я спросила своего друга, замеча�
тельного и талантливого поэта, народного артис�
та России Михаила Ножкина, как он относится к
новому президенту? А этот необыкновенный че�
ловек ответил по�ножкински: � «Я не знаю, он
правит, или им правят, но у него есть два больших
плюса, что меня радует: во�первых, Путин – чело�
век верующий, православный; во�вторых, в КГБ
дураков не брали». Я даже рассмеялась тогда та�
кому необычному ответу, но согласилась. В итоге,
Ножкин оказался, как всегда, прав.

Владимиру Путину недруги наши не простили
Крым (как посмел без спроса присоединить), не про�
стили Сирию, не простили, что именно он поднял ав�
торитет России в мировом сообществе, и теперь, хо�
чешь – не хочешь, а приходится считаться с её мне�
нием. Да много чего ещё… Но самое обидное, что в
собственном «доме» у него немало недоброжелате�
лей. Ставят палки в колёса, воруют, не помогают… 

Вот скажите на милость, чем занимается в по�
следнее время господин премьер Медведев? Его
словно вообще нет. А его министры, за единичным
исключением, видимо, беря пример с босса, тоже
«забили» на свои отрасли. В большинстве Госкор�
пораций работники просто «штаны просиживают»
за твёрдый оклад. Стыдно! Образование, как тако�
вое, по сути, исчезло, осталась одна коммерция.
Стыдно! Здравоохранение тоже чисто номиналь�
ное: не хватает врачей, лекарств, профессионалов.
Хиленько влачится отрасль. Стыдно! О соцсфере
и говорить нечего, услуг никаких, лишь тарифы
растут. ЖКХ, словно молох, пожирает деньги на�
селения. Стыдно! Можно продолжать перечис�
лять ваши вотчины, господа министры, за которые
стыдно. Только вам, предполагаю, всё «фиолето�
во». Оттого у нас жизнь – выживаемость.

Ну не может один Владимир Путин заменить
кабинет министров и премьера в придачу, будь он
трижды гениален. Так помогайте ему, только ис�
кренне, с любовью в сердце к своему народу и
Отечеству. Если нет, то зачем вы нам нужны?!

На мой взгляд, Путина России дал Боженька, и
путь его тернист. Я его не идеализирую, ведь Вла�
димир Путин – человек, ему тоже свойственны
ошибки. Но я, почему�то, верю, что он достойно
пройдёт этот нелёгкий путь с непосильной ношей.

Ох, и тяжела эта ноша – Россия!.. Но он,
взялся…

Галина СЕДЫХ  

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Что станет с Россией, после санкций, беско�
нечных интриг, переговоров и давлений Запада,
понуждающих нас к покладистости, каковой мы
отличались в годы Ельцина? Многих волнует во�
прос: как будет перекроена карта мира после
второго обретения российского пристанища со
стороны Крыма, не сдающегося Донбасса, буй�
ства выскочивших, как черт из табакерки исла�
мистов с исламским государством�чудищем?
Интересно и то, как закончится война дешевею�
щих баррелей, которую США начали второй раз
после падения СССР, замышляя таким образом
вторично свалить Россию со столбовой дороги
ее суверенитета? Что произойдет после смеш�
ных понуждений нас к демократии со стороны
интеллектуалки Псаки и военных парадов
США, которые Обама приветствует полупусты�
ми кофейными стаканчиками? 

Мы вступили в эпоху глобализации абсур�
дов, про которую наша газета начала говорить
еще восемь лет назад. Вот почему и самим себе
должны задать вопрос: как мы к таким сценари�
ям подготовились? Сегодня у нас главным ору�
жием против этого стали все чаще повторяемые
призывы к импортозамещению, обретению сво�
ей цивилизационной самодостаточности с ее ре�
зервными фондами, мобилизационными моде�
лями и патриотизмом. Насколько мы готовы к
выходу из глухих тупиков уготованной миру ге�
ополитики? Что будет?

ОТ ВОЙНЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Донецк, Луганск восстанавливают границы.

Героизация фашизма при Порошенко  и приход
партий войны во власть. Далее � сценарий удер�
жания у власти террористического государства.
Если раньше говорили: с террористами перегово�
ров не ведут, их уничтожают, то теперь мы ведем,
т.к. любые революции и без того пожирают своих
детей. К этому подводит логика любого самопро�
возглашенного зла. Она может лишь продлить
агонию перед концом. Но не более. А на «опол�
ченских территориях» ситуация сама собой идет
к тому, чтобы вернуть более чем на треть оккупи�
рованные области Донецка и Луганщины в их
бывшие границы, а не утверждать Новороссию по
периметру оттяпанных и оккупированных зе�
мель. Провокации при замирении только расши�
ряют поле к разрастанию непокорных фашизму
территорий. Никто не возвратится к навязанным
порядкам, когда одни выдают себя за господ, име�
ющих право на фашиствующее насилие над дру�
гими необукраиненными. Никакая целостность
государств с подобными режимами парламент�
ской диктатуры не должна провозглашаться и ни�
какие переговоры ни по каким, тем более, запад�
ным планам,  не удержатся. В данном случае сама
Америка все делает для приближения такого кон�
ца и, возможно, России еще придется удерживать
Незалежную от обвалов. 

Для одного из главных «ук�
ров» � Коломойского предопреде�
лена позорная участь. Как и для
многих других. В этом � законный
приговор творителям геноцида. 

В более дальних сценариях –
отступление Америки на многих
позициях политики и дипломатии
и в связи с этим � вопрос о расфор�
мировании НАТО. Эта организа�
ция и сегодня подобна ассимет�
ричному флюсу, наросшему на те�
ле военной бюрократии Запада.
Поэтому тут, согласно закону Пар�
кинсона, действует прогноз для
всех бюрократий, а для военной в
особенности. Уже сегодня боего�
товность входящих в блок стран в
совокупной оценке не более 60%.
А дальше деградации будет боль�
ше. В НАТО готовится свое дело
«зубных врачей». Вопрос о его
расформировании не просто на�
зрел, � перезрел.

В противовес же разваливаю�
щемуся военному инструменту
Америки надо укреплять ООН,
как законную силу мирового гло�
бального управления. А для этого
вполне могут пригодиться очеред�
ные Викиликсы и Сноудены для
разоблачения тех структур этой
организации, которые были при�
ватизированы (банально подкуплены) США. Для
нобелевского лауреата мира Барака Обамы опи�
санный сценарий был бы самым отрезвляющим.

Вторым опохмелителем должен стать про�
цесс обнародования по так называемому (из
США) управляемому терроризму, результат ко�
торого – ближневосточное исламское государст�
во. Процесс над его гастарбайтерами войны, вы�
пестованными в ЦРУ, может быть связан со слан�
цевой революцией. Взрощенный исламский ра�
дикализм начал вредить самой Америке.

ГАДАНИЕ ПО МУСОРНЫМ БАЧКАМ
Как ближняя и дальняя геополитика отзыва�

ются на России? На одной из недавних передач
«Право голоса» режиссер Карен Шахназаров,
уже не первый из известных деятелей, предупре�
дил: главное, чтобы в России не повторялся укра�
инский сценарий. Речь не просто о недопущении
мусорной люстрации. В подтексте прорисовыва�
ются профилактические меры, призванные не до�
пустить озлобления электората. А в самой Украи�
не этот электорат «достали» тем, что он выступил
против олигархов, но весь процесс был извращен
новым олигархатом, повязанным фашизмом. 

Не будем утверждать, что у нас именно по�
добной профилактикой озаботились. Но недав�

ние события с арестом олигарха Евтушенкова, за
которого заступился весь профсоюз олигархов из
РСПП, вызвали противоречивые чувства. С од�
ной стороны, это походит на мониторинг олигар�
хического поля России, так сказать, на вшивость.
А с другой � сам сценарий по делу о возвращении
активов Башнефти, перешедших к Евтушенкову,
очень уж смахивает на компенсации за возвраще�
ние угнанного автомобиля. У нас ведь даже после
многих перепродаж автомашины, если выяснит�
ся, что она была украдена, по закону ее возвраща�
ют прежнему владельцу. Не ясно только, почему
лишь по одной Башнефти должна быть сделана
подобная «автомобильная компенсация»?  

Сценарий активизации и разделения внутри
клуба российских олигархов, видимо, войдет в
новую фазу. Потому и банков, наверное, так мно�
го позакрывали, что деньги казне и ее доверен�
ным нужны. Потому и коррупционные дела стали
разбираться более избирательно, под аккомпане�
мент гламурных клипов подручной Сердюкова –
Васильевой. И, может, поэтому последней кап�
лей, переполнившей чашу терпения политологов
и журналистов, стало успешное продвижение в
Госдуме законопроекта (известного как закон Ро�

Продолжение на стр. 4
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ВЛАДИМИР ПУТИН

В октябре 2012 года в нашей газете была
опубликована статья «Энерготарифный разогрев
Иркутска». В статье сообщалось о массовых на�
рушениях торговых процедур со стороны ОАО
Иркутской электросетевой компаниий (ИЭСК),
в нарушении антимонопльного законодательства,
что повлияло на повышении тарифов для граж�
дан и предприятий. 

Генеральный директор ОАО ИЭСК Б. Кара�
таев неадекватно отреагировал на критическое
выступление газеты. Компания обратилась в ар�
битражный суд о защите деловой репутации. В
своем исковом заявлении их позиция была обос�
нована тем, что тарифы утверждены Минэнерго
РФ и службой по тарифам Иркутской области и
поэтому журналисты не вправе высказывать свои
суждения по вопросам тарифообразования на
электроэнергию. Между тем, руководители ком�
пании не могли быть не знать о проведении за�
крытых торгов и движения финансов, удорожаю�
щих себестоимость работ энергетиков и, соответ�
ственно, � тарифов.

В ОАО ИЭСК нарушали базовые принципы
закупочной деятельности, информационную от�
крытость закупок, допускали дискриминацию и
необоснованные ограничения конкуренции, це�

левого и экономически эффективного расходова�
ния денежных средств на приобретение товаров,
работ, услуг и реализации мер, направленных на
сокращение издержек.

В 2014 году Арбитражный суд Московской
области и 10�й Арбитражный апелляционный суд
признали аргументы компании ОАО ИЭСК нео�
боснованными. Кассационная инстанция остави�
ла эти постановления без изменений.

Свобода слова и свобода средств массовой ин�
формации, гарантированные ст. 29 Конституции
РФ, Конвенцией о защите прав человека и основ�
ных свобод ст. ст. 3, 47 Закона РФ «О средствах
массовой информации» предоставляют журнали�
сту право самостоятельно выбирать вариант пода�
чи информации и фактов, свободно аргументиро�
вать ими для обоснования своей позиции.

Как неоднократно указывал Европейский суд
по правам человека, свобода выражения мнения,
как она определяется в п.1 статьи 10 Конвенции
по правам человека, представляет собой одну из
основ демократического общества, основополага�
ющим условии его прогресса и самореализации
каждого его члена. Вот эту норму закона, защи�
щающую право журналистов газеты на свободное
и непредвзятое исследование причин удорожа�

ния тарифов в Иркутской области, влияющих на
кошелек рядовых потребителей и благополучие
предприятий и пыталась оспорить компания. Но
суд встал на сторону свободной прессы, и право
на такое выражение использовала наша газета
«Прогноз развития».

Еще в 2013 году был принят закон об ограни�
чении тарифов, которые не должны превышать
уровень инфляции. Такой подход подтвердил и
президент страны В.В. Путин, собиравший вес�
ной прошлого года специалистов энергоотрасли
страны на специальную встречу, где заострил во�
прос о недопустимости повышения энерготари�
фов сверх инфляционного предела в 6% за год. И
именно поэтому не помогли лихорадочные обра�
щения со стороны ОАО ИЭСК по судебным ин�
станциям. 

22 июля нынешнего года редакцией направ�
лено письмо на имя Гендиректора ОАО «Иркут�
ская электросетевая компания» о выплате судеб�
ных расходов редакции. Однако, несмотря на то,
что судебные постановления вступили в закон�
ную силу, до настоящего времени ОАО ИЭСК не
выплатила в пользу редакции судебные расходы,
взысканные с компании. Неужели, распоряжаясь
миллиардами рублей энергетических денег, у ру�
ководителя Каратаева не хватает средств на ис�
полнение судебных постановлений, не говоря
уже о том, чтобы элементарно извиниться перед
сотрудниками редакции.

ПРАВА ЖУРНАЛИСТОВ ЗАЩИТИЛ СУД
«Прогноз развития» выиграл судебный процесс у Иркутской электросетевой компании
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Правительство одобрило законопроект,  вне�
сённый Минэкономразвития, отменяющий круг�
лую печать. Если законопроект будет подписан,
то с 2015 года из употребления выйдет многолет�
ний символ чернильного оттиска, как обязатель�
ного атрибута всех договоров и документов. 

Как объясняют разработчики законопроекта,
современная практика показывает, что нынешняя
печать не гарантирует того, что документ – не
подделка. По их мнению, часто под видом фиоле�
тового оттиска на деловые бумаги выставляют
либо не подлинную подпись руководителя, либо
саму печать зачастую подделывают, сканируя ее
на компьютере. Инициаторы законодательной
новации, которая бы исключила подобные подта�
совки полны решимости осложнить жизнь мо�
шенникам и фальсификаторам тем, что готовы
ввести в оборот вместо упомянутых подделок га�
рантированные на подлинность компьютерные
технологии персонификации физических и юри�
дических лиц. Звучит круто. Поэтому теперь но�
ваторы ратуют за то, что серьезные документы го�
раздо предпочтительнее заверять электронной
подписью. А еще в качестве замены «кругляшки»

предлагаются голографические печати, фирмен�
ные бланки компаний и другие актуальные спо�
собы подтверждения подлинности документов.
И, конечно, не бесплатно.

По словам прогрессивных законотворцев, де�
шевый и всем давно знакомый круглый оттиск
следует обязательно заменить сложным и затрат�
ным способом идентификации. Но в этом�то и за�
ключается «фишка», что нам предлагается в уго�
ду каким�то дядям, афиллированным от чинов�
ников сделать для них новый способ заработка на
замене устаревших и давно не прогрессивных
круглых печатей. При этом (видимо, для увеличе�
ния заработков новых идентификаторов) элек�
тронную подпись надо будет продлевать ежегод�
но и стоить это  будет отнюдь не дешево � от 3 до
5 тысяч рублей в год. Причем, предлагаемые под�
писи придется  приобретать отдельно для каждо�
го вида бизнеса. Например, для Росреестра (када�
стровым инженерам, застройщикам, риэлторам)
пойдет один вид регистраций, для электронных
торгов � другой, для отчетности ФНС, ПФР,
ФСС, Госзаказов, декларирования в Росалко�
гольрегулирование, а также для электронного до�

кументооборота, таможни, застройщиков, девело�
перов и т.д. и т.п.  – предлагаются также отдель�
ные виды и, соответственно, � таксы для выстра�
данной вами электронной закорючки. 

Инициаторы такого перехода на предлагаемый
дорогущий, но зато высокотехнологичный чинов�
ничий бизнес (а как его еще назвать?!), уверяют,
что уже сейчас могли бы приступить к «послепе�
чатному» реформированию отечественного бизне�
са, имея в наличии около 300 удостоверяющих цен�
тров, выдающих электронные подписи. Каждый из
них имеет лицензию ФСБ и строку в реестре Мин�
комсвязи. Понятное дело, что от реформы больше
всех выиграют именно поставщики электронных
подписей и вышестоящие органы, выдающие ли�
цензии на такую деятельность. При этом силы про�
давцов подписей распределяются так. Более 50%
рынка сосредоточено в руках четырех компаний:
«Контур» (Екатеринбург), «Такском» (Москва),
«Тензор» (Ярославль), и «Калуга Астрал». Эти
фирмы реализуют электронные подписи, включая
их в пакет программного обеспечения для бухгал�
теров, чиновников и прочих бизнес�людишек. 

О предстоящих объемах свидетельствует обо�
рот обозначенных компаний. Так, ЗАО «ПФ
«СКБ «Контур» показал в 2012 году выручку в
3,2 млрд. руб. (с услугами по электронной отчет�
ности), ООО «Такском» � 951 млн. руб.,  ООО
«Компания Тензор» � 791 млн. руб. Но это пока
дореформенные обороты. А, представьте, какие
миллиарды поплывут от всей этой затеи тогда,
когда послепечатная реформа разгорится в пол�
ную силу? Это уже может потянуть к сотням мил�
лиардов, а может и триллионам?!!

Согласно международному рейтингу Doing�
business Россия по уровню развития предприни�
мательства в сравнении с другими странами стоит
где�то на 92 месте, т.е. натурально в конце списка.
Почему, спросите вы. И мы предлагаем вам самим
на это ответить. Да потому, что среди причин за�
тюкивания бизнеса  мы (россияне) � одни из са�
мых изощренных в мире по бюрократиации зако�
нов, направленных на удушение малого бизнеса,
различными мерами, наподобие описанного и
предлагаемого к распространению законопроекта.

Хуже, чем у нас, обстоит дело только в Централь�
но�Африканской Республике и Чаде. Но и там до
продажи электронных подписей (т.е. по сути пла�
ты за регистрацию своего выхода на рынок) чер�
нокожие братья�чиновники не додумались. 

Хотя, надо сказать, правда и в том, что во всем
цивилизованном мире давно уже не в ходу и сами
круглые печати. Среди развитых западных стран
их вообще (за исключением редкого официоза)
не применяют. У меня был случай с партнерами
из Великобритании. Нам нужно было подписать
контракт и предъявить его в российский банк. На
мою просьбу поставить круглую печать директор
просто ответил, что с такой просьбой к ним обра�
щаются впервые аж с… 1880 года. Я не оговори�
лась. Именно с этого времени существует компа�
ния. И никто в этом уголке старого Света никог�
да от этой фирмы не требовал заверять договоры
никакими печатями. В своем бизнесе они вообще
ими не пользуются. Все международные контрак�
ты  элементарно заверяют простыми подписями. 

Вспоминаю тот неудавшийся контракт, и то,
как я давила на англичан. И то, как после долгих
поисков директор � англичанин наконец�то отыс�
кал какой�то квадратный штампик для докумен�
тов, и с гордостью сообщил по скайпу, что нако�
нец�то он удовлетворил мою просьбу. Но, увы,
никакого контракта, несмотря на старания, не по�
лучилось. Наш банк не принял документов с чер�
нильным квадратиком... 

Ну и ввели бы, как во всем мире бесплатные
подписи. Так нет же. Россия ко всему прочему так�
же единственная страна, где чиновники зарабаты�
вают на продаже другого чисто нашего изобрете�
ния – так называемого ЭКЛЗ (электронной кон�
трольной ленте защищенной) для кассовых аппа�
ратов предпринимателей. Еще раз подчеркиваю:
нигде в мире нет такой уникальной новации по
своей бесполезности и удорожанию расходов биз�
несменов. Стоимость ежегодной замены ЭКЛЗ
около 7 тыс. руб. Прибавьте к этому стоимость го�
дового обслуживания кассы, еще около 4 тыс. Если
бы рейтинг Doing�business учитывал такие скры�
тые поборы с бизнеса, как ЭКЛЗ, то наверняка на�
ша страна стояла бы в рейтинге после Чада. Ведь
даже в Африке ни до каких ЭКЛЗ и продаже элек�
тронных подписей не додумались. А может зря, по�
тому что для чиновников это – хороший бизнес.

Почти все истории о новоиспеченных запад�
ных миллионерах начинаются одинаково. Напри�
мер, жила была бедная мать�одиночка по имени
Лиза Ллойд. Работала себе агентом по продаже
рекламных площадей и зарабатывала совсем ма�
ло, как Золушка � всего 13 тыс. долларов в год. Но
вот однажды к измученной безденежьем женщи�
не явилась – нет не фея, � идея. У нее была огром�
ная и красивая копна волос, которую не держала
ни одна заколка. И однажды в платяном шкафу
ей прямо на ее пышную голову упала старая ве�
шалка из толстой проволоки. Она взяла ее, при�
ставила к своей непослушной голове, да и изгото�
вила из этой вешалки прочное стайлинговое уст�
ройство, известное сегодня под названием The
French Twister. Такая заколка позволяет миллио�
нам нынешних женщин быстро и качественно де�
лать укладку волос в домашних условиях. И хотя
Лиза начала свое дело абсолютно без денег, но,
когда о ее изобретении узнали местные салоны
красоты и торговые сети, она нашла союзников. И
как говорят, вывела на рынок хорошую идейную
разработку. А вскоре стала полноправным парт�
нером крупной компании Scunci, � крупнейшего
производителя средств по уходу за волосами. 

Другую, аналогичную историю быстрого
вхождения в клуб миллионеров могла бы расска�
зать одна из «звезд» YouTube визажист Мишель
Фан. Ее видеоролики с мастер�классами по маки�
яжу набрали сегодня в сумме свыше 500 миллио�
нов просмотров. И недавно при поддержке ком�
пании L’Oreal она запустила в продажу собствен�
ную линейку косметической продукции, которую
сделала у себя дома. Теперь фанаты могут приоб�
рести средства для макияжа из домашней коллек�
ции Em Michelle Phan, стоимостью от 15 до $75.
Cпрос � луше некуда.

Симбиоз начинающих бизнесменов с силой и
опекой крупных корпораций на Западе встреча�
ется довольно часто. Гиганты рынка не только по�
могают запустить стартапы, но часто работают в
тандеме с теми самородками, которые могут гене�
рировать настоящие пробивные идеи.  Так, на�
пример,  магазин IKEA породил два вспомога�
тельных бренда, которые возглавили простые, но
умелые малые предприниматели. Один � Bemz
продает чехлы на мягкую мебель. Второй � Parts
of Sweden стал поставщиком разнообразных при�
ставок для мебели.

Или вот еще история. Джени Бриттон Бауер
любила экспериментировать с мороженым. Ее не
устраивал традиционно сладкий вкус пломбира.
И она саама стала добавлять к нему различные
приправы и специи. Даже кайенский перец соче�
тала с лепестками роз или украшала базиликом.
Ее однокурсники по колледжу были в восторге от

такой экзотики. Они и подтолкнули к тому, чтобы
Джени превратила свое шуточное увлечение в
прибыльный бизнес. Получилось! Она купила
аппарат�мороженицу, договорилась с местными
фермерами о поставках молока, трав, специй и
стала выпускать необычные эскимо прямо у себя
дома, бойко продавая его студентам и местным
жителям. А сейчас Джени владеет пятью магази�
нами под маркой Splendid Ice Cream и еще три
планирует открывать в ближайшем будущем. Ее
продукция известна далеко за пределами округи,
ведь необычные сладости, типа соленой караме�
ли, мороженого из козьего сыра с добавлением
вишни, лаванды, или кокосового молока нигде
больше не купишь. 

Написав об этом, ловлю себя на мысли, что
ничего подобного наш малый бизнес у нас в стра�
не сделать не может. Потому что категорически
нельзя. Для выпуска мороженного, например, вам
нужно будет снять в аренду дорогостоящее поме�
щение, купить профессиональное оборудование,
сертифицировать и помещение, и оборудование
и, заодно всю выпускаемую продукцию. А при
этом еще придется пройти все круги вымогатель�
ского ада от СЭЗ до пожарных включительно. На
всё  понадобятся миллионы рублей и куча спра�
вок от чиновников всех видов. Вот никто и не ста�
рается. И, может быть, поэтому, мне кажется, в
России сегодня производят самую дорогую и не�
вкусную еду, а долгожданное импортозамещение
вовсе не пришло к нашим прилавкам, как все
ждали, а так и осталось неопределенной возмож�
ностью. Опять получается, что ничего замещать в
наших российских условиях нельзя. Потому что
основное внимание предприниматель уделяет у

нас не тому, как выпустить качественный про�
дукт, а тому, как бы ему отбиться�откупиться от
всей пирамиды, которая выдает сертификаты и
лицензии. Это бесполезное и постоянно растущее
количество контролеров нашей жизни мы, види�
мо, получили в наследство от СССР. И вот преум�
ножаем и стимулируем именно его, а не творцов�
бизнесменов, которые могли бы оживить рынок,
внести в него живую искру, чтобы зажечь азарт в
глазах наших потребителей. А, поскольку проти�
вопоставляемое живому делу «творчество чинов�
ников» � дело скучное, то, видимо, поэтому у нас
на одном известном косметическом заводе (при
ежедневном дежурстве проверяющих из СЭЗ)
косметику выпускают с грязью. Надо было убла�
жать инстанцию, и стало некогда следить за каче�
ством. Потому с ужасом представляю, как бы на�
ши проверяльщики возмутились, если бы узнали,
что на брендах натуральной косметики, в той же
Англии, дату на каждой упаковке сам технолог
пишет от руки. Это нам недосягаемый пример,
что качество гарантируется личной репутацией, а
не надзирателями. 

Кстати, вся репутация бизнеса у них на Запа�
де давно перешла в стадию недостижимого у нас
доверия потребителя к производителю. И именно
по этой причине можно долго рассказывать о
многочисленных заграничных историях успеха.
И я по�белому завидую тому, как вся соцсеть ис�
кренне порадовалась за девочку, которая начала
варить ириски по тайному рецепту своей мамы и
вскоре стала мультимиллионершей. Интересная
неГОСТовская история была рассказана также
про известную английскую компанию органичес�
кого шоколада,  который производят исключи�

тельно вручную. Но самым улетным для меня
стал знаменитый бренд «гаражных вин». Фран�
цуз Жан�Люк Теневэн и его жена – Мюриэль на
американский манер (малых предпринимателей)
стали делать вино … в гараже. Но, восхитившись,
я опять ужаснулась. Да, за такое бы в России по�
садили бы лет на сто по совокупности, сурово об�
винив в торговле алкоголем без лицензии, несер�
тифицированном производстве, работе без кассо�
вого аппарата и найденным Ростехнадзором запа�
хе гаража в бутылках.

У меня складывается такое ощущение, что
после развала СССР частный бизнес до сих пор
недоступен для 99% населения. Настоящий биз�
нес без границ возможен только для чиновников,
которые сами себе создают госкорпорации, от�
крывают ОАО и особые экономические безнало�
говые зоны, которые начинаются прямо у них в
кабинетах. Аффилированные от чиновников
фирмы пользуются всяческими льготами из бюд�
жета и грантами. Они не платят аренду, не ис�
пользуют в розничной торговле кассовые аппара�
ты, к чему всех остальных принуждают. Они про�
сто руководят, проверяют или составляют новые
схемы своего бизнеса. А для благополучия еже�
годно повышают тарифы ЖКХ по мудреным
формулам непременного повышения, как в ста�
рых советских планах неуклонного роста. Они
декларируют, видимо, для международного рей�
тинга, что у нас сертификация добровольная, а на
самом деле ее сделали принудительной. И попро�
буй подобровольничай!.. Не в пример себе застав�
ляют частных предпринимателей малого бизнеса
покупать кассовые аппараты, отдельно – память к
этим аппаратам. Нас теперь не удивляет и то, что
правительством спущена схема, по которой по�
сылку из заграницы для частного лица сделают
бизнесом, если товар будет стоить более $500.
Видимо, так статистика должна продемонстриро�
вать международному сообществу, что в России
наблюдается рост количества предпринимателей.
И, видимо, с помощью подобной статистики наша
страна поднялась в рейтинге благоприятствова�
ния бизнесу с 92�го на 62�е место. Чтобы рубль не
уходил за границу, наши чиновники вполне зако�
нодательно запрещают заказы по Интернет�тор�
говле из�за границы, если в нем не указаны пас�
портные данные (чего не практикует никто в ми�
ре). Интернет�торговлю с Западом закрывают,
видимо, во имя желаемого импортозамещения.
Но мы по�прежнему почему�то ничего хорошего
не выпускаем сами, и за хорошим стремимся, как
раньше, за границу. 

…А в это время «у них» продают мороженое с
перцем…

Полосу подготовила Мария КОТОМКИНА
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тенберга) о возмещении средств из бюджета РФ
за потерянную (арестованную, конфискованную)
недвижимость за рубежом. А как тут не возму�
титься, если большинство из «ЕР» проголосовало
за будущий закон, несмотря даже на протесты
правительства и ссылки на то, что казна страны
не может быть «подушкой безопасности» для
всех богатых владельцев собственности за рубе�
жом. Не хочется верить, что все голосовавшие так
единороссы � лоббисты самих себя и своих кубы�
шек, припасенных за кордоном. Не хочется ве�
рить, что они идут нарочито против взятого курса
на деофшоризацию,  когда отток капитала уже
превысил рекорды всех кризисных лет. Но этот
процесс совпал с неоконченным процессом мони�
торинга нашего олигархического поля, когда в га�
зетах появляются красноречивые заголовки типа
«Ату олигархов!», «Олигархов на вилы!» и т.д. А
еще беспокоит, почему  конфронтацию раздувают
через неповиновение правящей партии своему же
лидеру � премьеру. Глядя на все это, депутат ГД от
ЭсэРов А. Бурков, даже повторил библейский
прогноз, произнеся Христову притчу о том, что
«государство, разделившееся в самом себе не ус�
тоит». Но только ли в этом угроза?

ГДЕ ТЫ, ИНСТРУМЕНТ
МОБИЛИЗАЦИИ?

Когда в последнее время говорят о мобилиза�
ционной экономике, которая должна спасти нас,
первым вопросом среди прочих возникает вопрос
о том, а мобилизовать�то что? Россия с позаимст�
вованными западными моделями потребления
всю свою экономическую политику строила лишь
по так называемой кейнсианской модели стиму�
лирования спроса. Для этого всеми рекламными
средствами у нас пропагандировали ипотеку, про�
плаченную рождаемость, розничные кредиты на
покупку всевозможных товаров и автомобилей.
При этом, несмотря даже на хорошую рентабель�
ность отечественного автопрома в лице АвтоВА�
За удовлетворение спроса не может быть беско�
нечным. Сегодня этот спрос уперся в  очередной
предел. На этот раз (после санкций)  его стали
тормозить наши монетарные власти, которые, по�
низив курс рубля, сделали многие товары непоку�
паемыми для основной массы населения. 

Вторым пределом от наших монетаристов (в
основном новых назначенцев в команде Медведе�
ва) стали сами экономические инструменты. Они
ориентировались исключительно на потребности
олигархов. А те (хоть сетевые торговцы, хоть топ�
ливные и иные сырьевые и металлические моно�
полисты) привыкли сидеть на дешевых кредитах,
берущихся в зарубежных банках. Такие вот были
у нас «прокатные» инструменты, когда со щеня�
чьим восторгом все пользовались услугами зару�
бежной экономики, чужим уровнем сервиса, ин�
фраструктуры и прочего обслуживания. А для се�
бя ни пучка соломы не постелили. Ни финансо�
вых центров своих не построили, ни валюты соб�

ственной не укрепили, ни полноценно конверти�
руемой ее не сделали, ни тем более резервной.
Банковские проценты – людоедские. Бизнес� сре�
да под чиновниками и олигархами с конкурсами,
придуманными под самих себя. А сам чиновни�
чий бизнес стоит на ужесточениях и антисоци�
альных прокрустовых правилах для населения.

Таков у нас макроуровень, если описывать его
абрисно. А микроуровень (вернее уровень кон�
кретной экономики)  ставит перед собой вопросы
еще более острые. Ведь, если спуститься с небес
монопольной (околобиржевой и околобанков�
ской) экономики, то все перевооружение выпада�
ет сегодня как бы на ступень госкорпораций. А
где вы видели в последнее время прорывные ус�
пехи на этом этаже нашего хозяйства? Во всех
бывших ВНИИ, ЦНИИ, НИИ и прочих прежних
советских внедренческих звеньях – полный за�
стой, сон разума и безынициативность за редким
исключением вроде ВИАМа. Замороженная от�
раслевая наука лежит в бездеятельности (если не
сказать в безделье). Никаких выходов на между�
народный уровень и маркетенговых продвиже�
ний. Чья�то мудрая рука, а (может это и есть регу�
лирующая рука рынка?) развела исследователей,
как наперсточник простаков. Не помогли сверх�
дорогущие сколковские стартапы. И потому все
самолеты, станки и прочее приборостроение, –
все это работа в основном замороженная, никак
не оживившая постсоветский офисный планктон
даже жадными топ�менеджерами, потому и для
них здесь ловить нечего. Зато хотят поживиться
на сносе верхнего этажа науки – на разрушении
РАН со всеми ее академическими институтами,
площадями и гектарами с фундаментальными за�
делами. Хотят довести страну до полной трагедии
разрушения научных школ и уникальных откры�
тий. Пишут новый лозунг: как украсть будущее...

ИНСТРУМЕНТЫ 
В РУКАХ ИЗВРАТИТЕЛЕЙ

Из шагов для реального прорыва сегодня ос�
таются только – подъем сельхопроизводства, жи�
лищное домостроение (в первую очередь индиви�
дуальное) и поиск инвесторов для новых техно�
логий. Самый лучший опыт тут показывают Бел�
городчина и Калужская область. В этих регионах
вовремя научились настоящей конверсии из все�
го советского прошлого, тут есть чем гордиться и
в трудо� и в благоустройстве. Перенять бы опыт,
да распространить по всей Руси великой. Ан нет.
Часто получаются такие извращения, что их по�
том приходится вытравлять чуть ли не каленым
железом. В Подмосковье уже столкнулись с этим
в сфере жилищного строительства. Особо вопию�
щий пример был недавно продемонстрирован по
TV, когда губернатор Мособласти Андрей Воро�
бьев посетил Павшинскую пойму. Здесь инвести�
ции в сугубо коммерческое жилье так разогнали в
ущерб социальной сферы, дома так понатыкали
без всяких промежутков, что не стало хватать не
только парковочных мест, детсадов, поликлиник
школ и транспорта, но и добились еще нашествия

крыс, тараканов и прочей антисанитарии.
Очень жаль, что столь поздно губернатор уз�

нал об алчности застройщиков в ущерб первооче�
редных нужд жителей. Но теперь, после муници�
пальных выборов ситуация в том же Красногор�
ском районе еще более накалилась. Об этом не�
давно рассказали «Вести Красногорья», упомя�
нув, что даже сами специалисты � ставленники
главы Красногорского района Б. Рассказова вы�
ступают против своего шефа с лозунгом «Хватит
строить! Пора благоустраивать!». Однако уже в
этом году план по строительному валу в районе
снова перевыполнили (107% к  уровню прошлого
года). Изощрились так, что подмели, как говорит�
ся все сусеки. В результате в этом месте Подмос�
ковья вообще не осталось земель сельхозназначе�
ния. И не только крестьянскую ниву заграбаста�
ли, но и «нарыли» кучу мест для точечной заст�
ройки, которые как на Майданах уже не раз и не
два отбивали (и отбивают) местные жители. 

В одном Нахабино старожилы насчитали бо�
лее сотни протестов против точечной застройки,
начиная от писем к местному и районному главам
и кончая посланий в Госдуму, губернатору и в Ад�
министрацию президента. Местная инициатив�
ная группа (с улицы Красноармейской), высту�
пая против точечного строительства подала иск в
суд против незаконных постановлений местной,
районной и обладминистрации. Люди не желают,
чтобы вырубили посаженный ими под окнами
парк, а на его месте, превысив норму плотности
втрое, втолкнули три секции 17�этажки...

Печальнее всего, что подобные протесты и су�
дилища против точечного надругательства бушу�
ют по всему Подмосковью, � в Балашихе, Дубне,
по всем сторонам от МКАДа и даже перекину�
лись в соседние области. Но так происходит пото�
му, что нашествия строителей рассматриваются
как инвестиции. В упомянутом уже Нахабино ме�
стный глава в период перевыборов отчитался, что
привлек в свой микрорайон 3 миллиарда инвес�
тиционных рублей. Но зачем, спросите, нужны
такие инвестиции, которые изнасиловали всю ин�
фраструктуру и только повышают количество
аварий и отключений на трассах холодной и горя�
чей воды? Зачем вообще вся эта подмена бурной
инвестиционной деятельности, если она идет в
ущерб интересов людей, ввергает проруху в ин�

фраструктуре до такой степени, что в поликлини�
ку нужно записываться за пол�месяца � месяц, а
очереди в детсады зашкалили под 9 тысяч дети�
шек?! При этом малый бизнес, несмотря на “рост”
технопарков, ежегодно дает отток в 15%. Зато от�
четы по коммерческим “квадратам” радостно вы�
даются за инвестиции и безоглядная строй� ком�
мерциализация в буквальном смысле подмяла
под себя все подмосковные села и деревеньки
идиотским нашествием небоскребов. А количест�
во индивидуального жилстроительства (ИЖС),
несмотря на тотальное изъятие сельхозземель не
дотягивает даже до 3%. 

Так уродуют деревню в Подмосковье в ущерб
коренных жителей сел и п.г.т.. И поэтому прогноз
для подобных «инвестиционных» манипуляциий
очень печален. Квартирный вопрос в коммерчес�
ком исполнении (вовсе не по Булгакову) грозит
испортить и окончательно подорвать власть на
местах, потому что такую власть могут элемен�
тарно смахнуть сверху. За чрезмерное извраще�
ние идеи, корежищее все разумные балансы соц.
обеспеченности, за протесты населения против
уродливости в градостроительстве, за обнаглев�
шие тарифы несуществующих услуг ЖКХ, уду�
шающее налогообложение и прочие аморальные
“новации”. Какие же есть из этого выходы?  

Некоторые наши читатели предлагают прово�
дить экспертизу на скрытый социальный вред от
действия чиновников. И, может быть, кое�где по�
добные меры помимо искоренения коррупцион�
ной составляющей были бы полезны. Но, на наш
взгляд, нашим чиновникам  всех рангов надо из�
бавляться от финансово�экономической безгра�
мотности и ложной гордости на знание экономи�
ческих инструментов, истинная цена которым по�
рой сводится к тому, что все эти монетарно�потре�
бительские модели вовсе не открывают, а наобо�
рот, закрывают свет в конце туннеля. Хорошо, что
у нас есть глобальные проекты типа ЕАЭС. Но
подобным же глобальным должен быть и ликбез
против указанного чиновничьего монополизма с
его коррупционными рисками за счет народа,
страны и бюджета. Потому что сегодня такой
«схемный» деятель – главный враг патриотизма,
его извратитель и истребитель, а значит, никакой
не друг народа.  И еще � главный тормоз всякому
выходу из кризиса. 

Окончание. Начало на стр. 2

По мнению экспертов, разработки француз�
ского экономиста Жана Тироля, получившего
Нобелевскую премию 2014 г. по экономике, да�
ют возможность обрести инструменты от при�
вычного в России монопольного давления и чи�
новничьего регулирования. Это ведь чиновники
ориентируются на “крупняк”(монополия –
власть одного /лат./) и на олигополии (что по
латыни � власть немногих). Наверное, поэтому
ученые полагают, что, если бы местное планиро�
вание и управление не допускало всевластия
экономических монстров и слонопотамов, то
многие территории нашей страны были бы более
устойчивы к кризисам и не загибались под тяже�

стью тарифно�ценового давления. 
Ключевым для регулирования у Тироля яв�

ляется слово ОПТИМУМ. В его вычислении и
состоит основная заслуга ученого, доказавшего,
что нет стандартных и универсальных решений
для прибыльности, устойчивости и успешности
рынков. Один и тот же метод (например, макси�
мально допустимые цены) может быть полезен в
одной отрасли, но бесполезен и даже вреден – в
другой. Коллеги нобелевского лауреата очень об�
разно описали это, сказав, что не могут обойтись
однообразием, что «им нужны и гаечный ключ, и
клещи, и молоток, т.е. � полный набор инструмен�
тов, т.к. каждый рынок регулируется по�своему». 

Именно такие (инструментальные) особен�
ности были научно обоснованы Тиролем. Он свои
исследования олигополистических рынков и
принципов управления ими не только описал, но
и обосновал математически. А значит, помог (и
помогает) не допускать хозяйственные насилия и
вымогательства. И, хотя ученые говорят, что рас�
четы Тироля не нужно «задвигать» в политэконо�
мию, жизнь в России сама подталкивает к этому.
Дело в том, что под определене олигополий у нас
подпадают управляющие компании и госструкту�
ры, скажем, в том же ЖКХ, или в стройкомпани�
ях на местах. Вот им бы под прицелом разработок
«нобелевца» Тироля и поучиться, как нужно оп�
тимально использовать рынки, ресурсы и цены,
не допуская перекосов, когда компании «зажима�
ют» данные об издержках. Но мы видим только
одно: как виртуозно идет игра на завышениях
расходов. Как плюют на всякие оптимумы.

Российские аналитики,  правда, говорят, что
работы Тироля все же легли в основу многих по�
ложений современного антимонопольного зако�
нодательства РФ. Но, на наш взгляд, они пока
лишь попали  в одни примитивные контракты мо�
нополистов, известные, например, по формулам
«издержки плюс». И именно с таких позиций се�
годня запущены все схемы повышения тарифов
ЖКХ. На следующий (2015�й) год они так и про�
писаны по формуле «инфляция+1». Ущербная
глупость подобной установки исходит из того,
что на многих котельных себестоимость по опи�
санной формуле на теплоснабжение за год долж�
но увеличиться до 10,5%. А теперь посчитайте

рост за пять лет. К 2020 году повышение выйдет
на 52%, а за десять лет – более чем вдвое! Но ведь
по такой же формуле рост тарифов должны прой�
ти по всей России коммунальной!

Спросите себя, за что мы ежегодно перепла�
чиваем? Ответ прост как правда – за монополию
(точнее олигополию коммунальщиков и энерге�
тиков). Потому и хочется возразить: почему бы в
целях экономии (кстати, согласно принятому за�
кону) нашему правительству, наоборот, не ут�
верждать тарифного снижения по аналогичной
формуле «инфляция – (минус) 1%»?  

Я представил: если бы в Европе такими же,
как у нас темпами (+1%) регулировали комму�
налку, они бы давно все обанкротились. Видимо,
поэтому (прямо по Тиролю) там подобных повы�
шений никогда не делают. И, может, поэтому «у
них» при кризисах цены в отличие от «нас» пада�
ют. А мы никогда не выполняем законов об энер�
гоэффективности (см. об этом в ст. «Тормозные
гигаватты», стр 5). Зато в ответ наши чиновники�
регуляторы поют свою тирольскую песню. И все�
гда взахлеб идут на повышенье задаваемого тона,
срываясь на фальцет. Но при столь высоких мо�
нопольных отношениях (простите, тарифах) на�
род начинает материться. Может поэтому те же
болгары, зная нашу практику (а не только по при�
чине политических давлений), отказались от га�
зопровода «Южный поток», попросив взамен у
ЕС выделить материалы и технологии для энер�
госбережения в жилсекторе. По всем расчетам,
это должно им сэкономить миллиарды гигаватт. 

Очень жаль, что Тироль нам не указ, что мы и
без его формул научились жить в шоколаде.
Знать, в коррупции и откатах другая математика.

Александр КАПКОВ

ТТТТ ИИИИ РРРР ОООО ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС КККК АААА ЯЯЯЯ     ПППП ЕЕЕЕ СССС НННН ЯЯЯЯ     ЧЧЧЧ ИИИИ НННН ОООО ВВВВ НННН ИИИИ КККК ОООО ВВВВ

ПППП РРРР ЕЕЕЕ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЫЫЫЫ     ПППП АААА ТТТТ РРРР ИИИИ ОООО ТТТТ ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА
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По мнению депутата Госдумы Юрия СЕЛИ�
ВАНОВА, закон об энергоэффективности и
энергосбережении не просто не работает, но и
еще извращается и подменяется привычной бю�
рократической показухой со стороны многих
стройкомпаний и жилищно�коммунальных моно�
полистов, ответственных за свет и тепло в наших
квартирах. Почему так происходит? С этим глав�
ным вопросом мы обратились к самому депутату.

! Юрий Алексеевич, совсем недавно, в кон!
це весенней сессии плохое исполнение Закона
№ 261 ФЗ об энергоэффективности и энерго!
сбережении вы освещали на парламентской
трибуне. Как специалист в этом вопросе (а до
избрания в Госдуму Селиванов работал дирек!
тором белгородской корпорации ЖБК!1, !
ред.) вы также рассказали в прессе, что у се!
бя на Белгородчине, а  также во многих райо!
нах Москвы и Петербурга проблему энергосбе!
режения строители все же пытаются ре!
шить. Но одни могут, а другим не удается, или
не хотят. Какова, на ваш взгляд, сегодня об!
щая картина энергоэкономии, если вопрос при!
шлось специально поднимать в стенах ГД?

� Самый главный и печальный итог состоит в
том, что поставленных государством цель о сни�
жении к 2020 году в стране энергопотребления на
40% не выполняется. Как специалист, могу объяс�
нить это только одним � отсутствием профессио�
нальной совести у тех, кто ответственен за это. У
нас в разы больше необоснованного перерасхода
энергоресурсов, чем в других цивилизованных
странах даже со скидкой на северную широту и
более суровый климат. В тех же северных Шве�
ции и Норвегии конечное потребление энергии
всех видов на душу населения в три�четыре раза
меньше, чем в России. И это при том, что 40�45%
всей производимой тепловой энергии у нас в РФ
потребляет ЖКХ. Но этот кладезь для экономии
практически не используется. А значит, � факти�
чески ничего не делается, чтобы наши квартиры,
несмотря на имеющиеся инженерные решения
схем рекуперации тепла, и так называемые умные
схемы энергопотребления, перестали отапливать
улицы, когда наступают холода.

Почему я так говорю? Да потому, что чинов�
ники вместо реальной работы придумали ори�
гинальную в своем роде «отмазку». Чтобы хоть
что�то показать видимость деятельности перед
высокими начальниками, они всю свою работу

по экономии свели исключительно к установке
счетчиков. Сделали так потому, что счетчики
всегда гарантированно покажут цифры на 20%
ниже того, что предписывает норматив постав�
щика тепла. Вот отсюда и проистекают побед�
ные отчеты и реляции о выполнении программы
энергосбережения. На самом деле сбережений
на объекте – ноль. Зато липовая экономия дает
возможность не устранять других потерь тепла
и не тратить на них средств, т.к. 20�процентная
«отчетная экономия»  уже достигнута. В резуль�
тате такой «бумажной экономии» дошли до то�
го, что в новом строительстве, класс энергоэф�
фективности теперь вообще разрешено присва�
ивать по проектной документации. То есть фор�
мально отчитаться, не принимая даже во внима�
ние брак материала, брак строителей и проекти�
ровщиков. И этим уже выгодно пользуются с
целью увеличения прибыли. 

! Получается, что в описанной вами дея!
тельности по энергосбережению нарисовались
готовые сценарии по подмене базовых понятий
закона. И чем это вредит экономике?

� А тем, что нормальным предприятиям, кото�
рые действуют по закону, гораздо сложнее конку�
рировать по себестоимости и по цене с теми, кто
никакими оргтехмероприятиями себя не напряга�
ет, кроме установки счетчиков. Добросовестные
исполнители находятся в невыгодном положе�
нии, поскольку дополнительные затраты порядка
5�7% все же нести приходится. Хотя они вовсе не
тянут на те «пугающие» 30% удорожаний, кото�
рыми так любят шокировать лоббисты дешевого
строительства, пытаясь затормозить внедрение
архисрочного и архиважного для страны закона,
и  пугая огромными цифрами дополнительных
вложений из бюджетов разных уровней.

! И вы можете привести конкретные при!
меры, когда никаких допвложений (кроме ука!
занных 5!7%) не надо?

� В качестве примера приведу успешную ра�
боту по энергосбережению упомянутой уже Бел�
городской строительной корпорации ЖБК�1. По�
сле принятия закона в 2009 году тут было решено
не изобретать велосипед, а обобщить имеющийся
передовой опыт энергосбережения стран, не изба�
лованных энергоресурсами (Белоруссии, Украи�
ны, Германии и т.д.). Специалисты отсюда съезди�
ли в деловые командировки и убедились: все, что
там делают, � доступно, понятно, а кроме этого

вполне по силам своим отечественным инжене�
рам�строителям.

Из известных проблем в энергосбережении,
прежде всего, учли российский беспредел в сер�
тификации выпускаемых утеплителей и стройма�
териалов. В силу того, что сертификаты зачастую
не соответствуют заявленным  характеристикам,
ввели в обязательную практику тотальной пере�
проверки всех материалов, даже сертифицируе�
мых. Учли также и то, что величина сопротивле�
ния теплопередачи меняется в условиях взаимо�
действия различных материалов. И приняли во
внимание, что производитель зачастую допускает
брак, который в условиях бесконтрольности и
коррупции повсеместно сходит с рук. А значит,
контролю на этом предприятии уделили первей�
шее внимание.

Проблему экономии на стадии проектирова�
ния тоже предусмотрели. И поняли, что проекти�
ровщик будет экономить там, где его «эконо�
мию» труднее всего обнаружить и где он всегда
может оправдаться, сумев перевести стрелки с
себя на исполнителя. Да и нет секрета в том, что
в тепловом контуре будущих домов и квартир,
особенно  при экономии на качестве работ, у не�
которых прорабов образуются не просто мости�
ки, а целые мосты холода, через которые строя�
щиеся дома теряют тепло. Потому и сделали вы�
вод, что самое главное в этой работе � контроль
технологии и качества, связанных с созданием
теплового контура здания. Тем самым добились,
чтобы утеплитель был не просто «вложен» в сте�
ны, а обволакивал каждый сантиметр «холодно�
проводящей» конструкции.

Исходя из таких соображений, ввели прину�
дительный авторский надзор проектировщика,
тем самым исключили всякую коррупционную
договоренность. А принимать объект в эксплуата�
цию стали на основе экспертизы и инструмен�
тального обследования, что само по себе застави�
ло повысить значимость авторского надзора про�
ектировщика. Потому и заинтересованность в ин�
струментальном обследовании сделалась для не�
го необходимостью, т.к. брак приходится исправ�
лять за свой счет, а это дорого обойдется кому
угодно.

Таким образом, поэтапно строители Белго�
родчины приняли на себя ответственность за со�
ответствие требованиям класса энергоэффектив�
ности здания. 

! Меры простые, не затратные и понят!
ные. Но все же у некоторых строителей мо!
жет возникнуть уточняющий вопрос: как бел!
городские строители научились проверять ка!
чество материалов  и их соответствие серти!
фикату?

� В ЖБК�1 проблема решена следующим
образом. Во�первых, составляется договор с
поставщиком материалов и утеплителя, в кото�
ром элементарно прописывается его ответст�
венность за объект строительства в случае не�
соответствия сертификату. И, как правило, по�
ставщик, который дорожит своей репутацией,
на такой договор идет.

Во�вторых, создан участок для проверки
проектных конструкций стен в естественных ус�
ловиях на моделях. Затраты копеечные в сравне�
нии, скажем, со стоимостью здания. Но зато  на
выходе – 100�процентная гарантия не только на
сами материалы, но и на конструктивные реше�
ния из них. Созданный участок посещали мини�
стры, сенаторы, депутаты, и всевозможные «вы�
сокие» специалисты. Все восхищались простоте
и эффективности решения. Однако для внедре�
ния в практику страны никто из посетивших
Белгород «государственников» этот опыт про�
двигать не поторопился. Хотя, надо сказать, что
аналогичный метод проверки проектов зданий

уже известен в Германии. И там такие, простые
разработки всегда входят в практику, у нас же о
них – никакой заботы…

! А что вы скажете о модном сегодня поня!
тии энергоаудита и гарантированных энерго!
паспортах, выдаваемых на новостройки и от!
ремонтированные здания?

� Практика показала: там, где аудит проходит
грамотно � окупаемость эффективная, быстрая.
Но та же практика показывает, что это происхо�
дит только там, где проблему по�настоящему по�
нимают, и работают не временщики, а честные
специалисты, выдающие после обследования на�
стоящие паспорта объектов, а не бумажки, от�
штампованные в тиши кабинетов, зато хорошо
оплаченные. Однако, как ни досадно, но, пройдя
через чиновничью опеку, многие подобные, с поз�
воления сказать, «документы» дискредитировали
себя своей необъективностью и очередным бюро�
кратическим выхолащиванием сути энергоауди�
та. При этом в России за короткий период сти�
хийно организовалось около 4000 аудиторских
фирмочек, наштамповавших сотни тысяч паспор�
тов, в основном липовых. Теперь эти бумаги по�
ступили в Минэнерго, и там не знают, как их про�
верить, что с ними делать...

! Но у вас!то на Белгородчине, надеюсь,
такой «энергоаудитной инфляции» не произо!
шло?

� Опыт Белгородской строительной корпора�
ции ЖБК�1 оказался положительным. Произве�
денный аудит всех промплощадей (около 30 ты�
сяч кв. метров) аттестованными специалистами, с
солидной оплатой за работу, побудил руководст�
во к выполнению комплекса мероприятий с за�
тратами на 25�30 млн. рублей, с окупаемостью в
течение 2�3 лет. Причем, видя, что мероприятие
окупится, на него не страшно было брать креди�
ты. Ну а чего бояться, если окупаемость налицо.

! Почему же в других регионах к политике
энергосбережения, к той же паспортизации
относятся как очередной кампанейщине?

� А потому что так оно и есть на самом деле.
Обилие приказов и регламентирующих докумен�
тов министерств и ведомств и бесконтрольность
за исполнением дают широкую возможность на
региональном уровне исполнять законодательст�
во только на бумаге.  В регионах надзор зачастую
ведут вовсе не независимые организации, а под�
разделения, входящие в состав местных органов
власти. О какой же энергоэффективности тут
можно говорить, когда исполнительная власть за�
интересована просто красиво отчитаться!? Вот и
получается, что в интересах муниципалитетов
лучше скрыть фактическое (катастрофически вы�
сокое) энергопотребление зданий. Потому что в
противном случае их заставят провести реконст�
рукцию или капремонт за счёт местных бюдже�
тов. Неспроста даже  энергоаудит на низовом
уровне выявил, что большинство � 90%  зданий
бюджетной сферы соответствуют классу Д, т.е.
низкому и Е� очень низкому, что по действующе�
му СНиП 23�02 требует реконструкции. 

Такое вот отношение к энергоэффективности
у наших муниципальных властей.  А ему способ�
ствует и то, что в стране отсутствует единый до�
кумент, который бы определял зоны ответствен�
ности, контроля и взаимодействия между руко�
водством отрасли и исполнителями на местах. Не
помогли даже изменения, внесенные в Кодекс
РФ об административных правонарушениях. В
них забыли указать, какой орган обязан взыски�
вать штрафные санкции за несоблюдение требо�
ваний энергоэффективности? А как будет выпол�
няться закон, если в нем не прописано ответст�
венности?! Я, как депутат давно кричу о таких не�
суразностях. Но, увы, пока воз и ныне там.

Записал Сергей ИВАНОВ

ТТТТООООРРРРММММООООЗЗЗЗННННЫЫЫЫЕЕЕЕ    ГГГГИИИИГГГГААААВВВВААААТТТТТТТТЫЫЫЫ

ТТТТаааа кккк     нннн аааа шшшш     хххх уууу дддд оооо жжжж нннн ииии кккк     ииии зззз оооо бббб рррр аааа зззз ииии лллл     сссс оооо пппп рррр оооо тттт ииии вввв лллл ееее нннн ииии ееее     чччч ииии нннн оооо вввв нннн ииии кккк оооо вввв     ээээ нннн ееее рррр гггг оооо сссс бббб ееее рррр ееее жжжж ееее нннн ииии юююю .... .... ....

А так в Белгороде на ЖБК�1 создали лабораторию
энергосбережения и проводят конкретные испытания на макетах
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Вот как написал о неудавшейся попытке точечной затройки в
подмосковном п.г.т. Нахабино сайт krasnogorsk.info. Ночью  в са�
мом конце мая под окна домов №№55 и 47 по улице Красноар�
мейской перед раскидистой вербой  строители свалили у дороги
груду бетонных блоков. Перебудили весь район, шумя тормоза�
ми КАМАЗов и криками «вира�майна». Сонных жителей, испу�
ганно пытавшихся узнать, что случилось, крановщики и стро�
пальщики громко покрывали бодрым матом. Только утром, когда
еще не рассеялась пыль, среди аборигенов (из домов №№ 39,47,
51, 55, 59), расположенных вокруг посаженного ими парка,  раз�
неслась тревожная весть. Теперь их место отдыха, хотят отобрать
и оградить забором. Вот и блоки для этого. Для точечного уплот�
няющего строительства. А когда разгорелась буча, и люди побе�
жали к главе пгт Нахабино г�ну Куприянову, им объявили, что
спокойной жизни среди зеленых кущ пришел конец. 

Застройщиком объявилась группа компаний «Мортон». Для
народного сознания � это строительный монстр, который сплошной
полосой прошелся при вырубке Химкинского леса, и шлейфом по�
тянул за собой так и не законченные уголовные дела по громкой
«попилочной» истории. Еще про Мортон  со страхом говорили, что
он всех сминает на своем пути. 

Также участие «Мортона»  при застройке в Балашихе ознаме�
новалось тем, что за содействие в реализации программ Миноборо�
ны Мосгорсуд приговорил к 7,5 годам лишения свободы замна�
чальника РУКС полковника Сергея Емелина, получившего взятку
в размере 3,5 млн. рублей.

Едва сонные юзеры, оторвавшись от Интернета, сообщали эти
данные друг другу, весь народ уже кипел и к обреченному микро�
району, высыпавшему из домов, приехали начальники из «Морто�
на» и местной администрации. В воздухе чувствовалась подлень�
кая атмосфера паники, потому что объявили, что деревья все равно
спилят, поскольку места для размаха и так не хватает. Зато предста�
витель Мортона с комиссарской твердостью заявил, что люди
должны радоваться, что тут будет 17�этажная высотка с подземной
парковкой. А заодно тут дадут квартиры обманутым дольщикам.
Так что о всяких деревцах посоветовали забыть...

Потом в борьбе с точечной застройкой каждое утро для нахабин�

цев указанного района лето превратилось в изнурительный сценарий
противостояния. Утром приезжают строители. Подгоняется бригада
рабочих из Мари�Эл и трактор�лопата, которым управляет белорус
дядя Володя. Под ковш становятся местные жители. Какой�нибудь
мужичок и несколько женщин. Работа стопорится. И начинаются пе�
репалка, плавно переходящая в переговоры и оправдание сторон.

� Мы вас понимаем, � говорят местные жители, � вам, что пору�
чили, то вы и делаете. Но поймите и нас. У нас 47�й дом аварийный
уже с десяток лет. Зайдите, посмотрите. Железные швеллеры стя�
нули стены изнутри и снаружи. Любая яма, или забивка свай про�
сто обрушит дом.

� А возьмите наш 55�й дом, � вступает в разговор дядя Леша. –
Я сам этот дом строил, когда в МПС его возводили хозспособом.
Кто переселялся из вагончиков и получал квартиру,  отрабатывл по
300 часов. Я отпахал за троих, ставил весь нулевой цикл. Наш дом
почему�то назвали экспериментальным. Может, потому, что его по�
ставили не на свайном поле, как положено, а на простых блоках. А
тут было болото. Вот перед этими окнами (показывает) угодил в
яму, а потом ее засыпал, выравнивал. И наша 9�этажка перед вашей
точечной 17�этажкой не устоит. Итак просела, вся в трещинах…

Строители “входили в положение” и под напором жителей уез�
жали. При этом, сначала обнаружили, что они работали по просро�
ченным нарядам. Однако когда это выяснилось прораб принес про�
дленный наряд, подписанный главой местной администрации…

Такая ситуация знакома многим москвичам и жителям Подмо�
сковья. Не зря же столичный мэр Собянин и губернатор МО Воро�
бьев объявили, что они запрещают точечное строительство,  возве�
дение пресловутых 17�тиэтажек и небоскребов большей этажности.
Но не всем на местах, видно, дошло...

Хотя еще летом о недопустимости практики точечной застрой�
ки и ее лоббирования стройкомпаниями вполне определенно ска�
зал сам президент Владимир Путин. И поддержал поправки в Гра�
достроительный кодекс против точечной застройки, предложенные
активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Ду�
маю, что это справедливо, ведь смысл общественных слушаний, ко�
торые сегодня правительством узаконены, заключается в том, что�
бы выявить мнение жителей, проживающих на соответствующей
территории. Если практика такая, что позволяет извратить эту
идею и использовать подставных лиц, то, конечно же, нужно попра�
вить», � подчеркнул президент.

При обсуждении извращений, направленных против профана�
ции прямого волеизъявления граждан говорили многие из ОНФ,
возмущаясь подлой практике, когда «просыпаешься, � стоит строи�
тельный забор, но даже нет паспорта строящегося объекта”. 

Но почему наверху не думают, как не нервировать народ неза�
конными стройками. Вот и в нашем конкретном случае в Нахабино
все происходит “поперек” разумных доводов. Почему слова об из�
вращении идеи слушаний не слышат даже из уст Путина? В том же
Нахабино такое извращение налицо. Неспроста еще прежний глава
администрации Полетаев не решился строить дом № 57 на площад�
ке, на которую ныне претендует Мортон. Гидрогеология насторожи�
ла. Да и старожилы не забыли, что на этом месте всегда было верхо�
вое болото. К тому же дома вокруг площадки старые – возведены в
60�х годах прошлого века. А 47�й дом не развалился лишь потому,
что его стянули металлическими стяжками�швеллерами, хотя поче�
му�то так и не спешат записать в аварийные. А поэтому планируе�
мый ранее 9�этажный дом под №57 в то время здесь так и не возве�
ли здесь. Теперь же при нынешнем главе администрации Куприяно�
ве строение №57 (только уже 17�этажное) почему�то вновь всплыло
в документах и прописано в решениях 2005, 2006, 2009 годов. То
есть решения в прошлом, а строить хотят сейчас. Зато на запрос

инициативной группы, на каком основании «воскрес» этот поголов�
но нежелаемый местными жителями проект, глава п.г.т. Куприянов
ответил, что были публичные слушания, его одобрившие. Все воз�
мущаются, т.к. никаких документов, подтверждающих это, нет.

Ответ из Главного управления архитектуры и градостроитель�
ства Мособласти своей осторожностью заставляет задуматься о
коллизии. Тут, оказывается, только рекомендовано выдать разре�
шение на строительство…». Заметьте – рекомендовано.  И еще гово�
рится,  что затройщик �мортоновская дочка ООО «РИВАС МО» в
администрацию Нахабино за разрешением не обращалось. Так за�
чем тогда городить забор собрались и уже повырубили и помяли
кусты перед домами? Зачем вообще для благоустройства городить
забор? Может для самозахвата территории, после которой на нее
уже никого не пустят, т.к. отгородятся шлагбаумами, колючей про�
волокой, ЧОПами, а потом уж докатают разрешения?!!

Эти размышления приходится делать еще и потому, что никакой
информации в Интернете, как положено для открытых обсуждений и
слушаний по предполагаемому проекту вообще не выносилось. Кро�
ме номеров постановлений там � ничего! А это уже нарушение норм
открытости и гласности, при которых народ ничего вразумительного
узнать не может, а потому его провоцируют на недоверие властям.

Если же суммировать все «против», то никаких «за» вообще не
остается. Инициативная группа, выступающая против строитель�
ства, сылается еще и на то, что нарушена санитарно�защитная зона
при планировании огораживания будущей стройки, которому пре�
пятствуют жители. Вместо 20 положенных метров для размещения
строительного забора от домов это расстояние составляет чуть
больше 10 метров. А как же спрашивают, после огораживания тут
можно вообще пройти�проехать, не говоря о парковке?!

По оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  народ
также считает, что администрация пгт. Нахабино и Красногорского
района вообще пошли на должностной подлог. И указывают, что
подлог вообще�то � уголовное преступление. 

Администрация Нахабино и представители компании Мортон
ссылаются на то, что они «пробили» свой проект во имя квартир
обманутых дольщиков. Но этот довод в народе воспринимается,
как обман и подтасовка. Никто не верит в благородство для доль�
щиков, потому что подобные дома в Нахабино уже давно лепят как
жилье коммерческое и в силу дороговизны «квадратов» они уже не
первый год стоят не заполненными.

Самым же очевидным доводом против 17�ти�этажек выступает
его некомфортность. Местные остряки говорят, что такое жилье не
строят даже для американских негров. Да и сами негры уже давно
покидают такие города, как Детройт именно по причине неком�
фортности. Те, кто купил себе квартиры в Нахабинских небоскре�
бах, подтверждают, что счастья в них не ощущают. Вода дальше 8�
го этажа тут днем не проходит. Зимой – холод собачий. Лифты
ждать приходится по полчаса и больше. Горячая вода тоже выше 8�
этажной ватерлинии не идет, так что люди нелегально покупают
водогрейки. Так зачем же подобные  проекты пробивать, если они
(в сравнении с малоэтажными домами�усадьбами) – полное барах�
ло, экстрим и нервотрепка?!

Но, видимо, это такой стиль работ у стройкомпании Мортон.
На всех подготовительных работах они не “светятся”, поручают ее
подрядчикам от сторонних фирм (и в случае неудач на них отыгры�
ваются). Зато, когда сопротивление и терпение населения сломле�
но, они � белые и пушистые � выезжают на победном коне и предла�
гают: вот вам, Боже, что нам негоже! И очень жаль, что через такие
Мортоны и местных чиновников в последнее время людям готовят
именно одну мороку. 

По материалам сайта krasnogorsk.info

МОРТОН И МОРОКА

Население Нахабино с улицы Красноармейской подало в
районный Красногорский суд против незаконной точечной заст�
ройки, � сообщает все тот же сайт krasnogorsk.info. В суде акти�
висты сначала поставили вопрос о деятельности (бездеятельнос�
ти) главы поселковой администрации в лице Куприянова. Но пер�
вая судья (Мороз), видимо, чтобы не портить имидж… перевела
стрелку � перенесла рассмотрение на послевыборный период
(ь.б. потому что глава п.г.т. Нахабино переизбирался). А еще по�
росила “переопределить” ответчика. Чтобы отвечал глава райад�
министрации (в лицеРассказова). Логика, вроде бы ясна. Ведь
это же районное начальство продавливало постановления о стро�
ительстве, из�за которых весь народ встал на дыбы...

� В суде истцом выступал я, и нас с защитником сориентирова�
ли:  дело надо переквалифицировать, поставить на 1�е место непра�
вомерность решений (т. е. о незаконности постановлений по пово�
ду строительства) со стороны глав Красногорского района и Мос�
области. Т.е., мы, жители, которым без нашего ведома навязывают
точечную, уплотняющую застройку, теперь должны доказать, что
постановления незаконны и нарушают наши интересы.

Когда народ посылал меня в суд, никто не строил особых иллю�
зий, что наша Фемида всё сразу разрулит. Люди подумали, что
стройку не стали затевать, т.к. она совпала с выборами в местные ор�
ганы власти. А так бы к нам вообще не прислушались. Но  уже на
первом заседании мне стало ясно, что со слухом у наших властей �
проблемы. Судья (женщина в мантии по фамилии Мороз) смотрела
на меня, как мне показалось очень уж бесстрастно. У меня создалось
впечатление, что она вообще глядит сквозь меня, и совсем не видит,
будто я никто и звать меня никак. А затем (будто подтверждая это
ощущение, что меня здесь нет) она спросила, что меня не устраивает.

Я ответил, что вместе с другими жителями отстаиваю свои ин�
тересы, поскольку у нас хотят вырубить все деревья перед домом и
дышать будет нечем, а нормы плотности при постройке 17�тиэтаж�
ки рядом с нашими старыми пяти� и девятиэтажками будут нару�
шены так, что негде будет развернуться не только автомобилям, но
и людям. Но после этого объяснения, она, продолжая глядеть неви�
дящими глазами, почему�то спросила: «А вы кто?»

Я удивился такому вопросу, но ответил: вот мой паспорт, но
она, и далее подтверждая ощущение моего «неприсутствия», доба�
вила, что я должен предоставить копию паспорта и выписку из до�

мовой книги. И никаких резонов, что все эти данные есть в моем па�
спорте, как мне показалось, она опять не услышала.

Честно признаюсь: не знаю, как будут дальше развиваться со�
бытия вокруг стройки. Потому что судья вдруг спросила, откуда я
узнал о строительстве дома. И у меня опять создалось впечатление,
будто она сомневается, что я вообще живу, в т.ч. на Красноармей�
ской, и, будто это не у меня под окнами строители набросали кучу
бетонных блоков, а потом заставили жителей ложиться под трак�
тор, чтобы не допустить огораживания под стройбеспредел.

Но судья еще раз бесстрастно переспросила, как я узнал, что у
нас должны построить 17�ти�этажку?

Я еще раз ответил, что об этом сам глава администрации Наха�
бино Куприянов сказал на встрече с ним.

Но судью и этот ответ не удовлетворил, и она въедливо продол�
жила расспрос: каким же это образом у вас появились данные?

«Был письменный ответ главы п.г.т.», � почти безнадежно ска�
зал я, но тут слава Богу на помощь пришел защитник�юрист и
стрелки перевели на уточнение нашего искового заявления.

А после судебного заседания мне на глаза попалась заметка из
«МК», где члены российской общественной палаты предложили заве�
сти жалобную книгу на судей, чтобы клиенты судов могли высказать�
ся о невежливом с ним обращении и игнорировании их интересов. Не
знаю, насколько это правильно, но, на мой взгляд, ситуацию затюкива�
ния клиентуры действительно каким�то образом надо решать...

Владимир АКУЛОВ,
член инициативной группы против 

незаконного строительства.
НЕ КОМФОРТ, НО СВЕРХПРИБЫЛЬ

В России давно происходит подмена понятий комфорта и удоб�
ства среды соображениями безоглядной прибыльности. Именно
поэтому 17�этажные монолитные дома так выгодны строителям.
На той же площади, где раньше могли поставить лишь девятиэтаж�
ку, ставят вдвое более высокую башню. Соответственно и рента�
бельность становится вдвое выше. А о сумме прибыльности дает
понятие недавняя история, аналогичная Нахабинской и тоже, кста�
ти, с участием представителя компании «Мортон» (ООО «Ава�
риг»). Тут все кончалось развалом проекта, потому стройку хотели
развернуть на месте парка в микрорайоне Салтыковка, что в Бала�
шихе, но после народных протестов ее прекратил бывший губерна�

тор Подмосковья Сергей Шойгу. Так вот в качестве упущенной вы�
годы строители тут озвучили цифру 515 миллионов рублей. Столь�
ко бы компания заработала, если бы продала квартиры в своих за�
планированных многоэтажках. При этом, как сообщается на сайте
www.tatre.ru, строители добились через Арбитражный суд Мособ�
ласти еще большего. Теперь власти Балашихи должны им без мало�
го миллиард рублей! 

Такие вот опасные деньги встают на кон, когда муниципальные
руководители начинают стройпроекты за спиной народа, не счита�
ясь с его голосом. Причем, по сообщениям прессы, теперь подобная
ситуация с протестами происходит по всему Подмосковью. Повсе�
местно местные жители противостоят затройщикам. Хотя это объ�
яснимо � после смещения Лужкова с должности мэра в столице бы�
ло отменено более 100 инвестконтрактов на $50 млрд. И вся эта не�
реализовавшая себя стройсила ринулась в окрестности Москвы,
чтобы хоть как, но зацепиться на любом клочке Подмосковья.

В безоглядной гонке за «инвестденьгами» местные власти по�
падаются в ловушки больших чисел. И проигрывают, потому что на
кон сплошняком ставят коммерческое жилье. При этом забывают о
социальной инфраструктуре – больницах, школах, стортсооруже�
ниях и тех же парках, когда на их место пытаются впихнуть при�
быльные многоэтажки. Поэтому и протестуют люди. И множат
конфликты, портя здоровье себе, строителям и местным недально�
видным руководителям.

ЗАЩИТИТ ЛИ СУД ОТ СТРОЙИНВЕСТРОВ?
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Александр Пятигорский – великий русский
философ. Яркий, неординарный, самобытный
мыслитель. Талант его не измерить, так же, как и
глубину его мышления. Можно соглашаться  с
ним или нет, но Пятигорский – это величина пла�
нетарного масштаба. Он родился в 1929 г., в
Москве. Окончил философский факультет МГУ.
С 1956г. работал в Институте востоковедения,
где его руководителем был Ю.Н.Рерих. В 62�ом
защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 г.
жил в Англии. Профессор Лондонского универ�
ситета, объехал полмира со своими лекциями,
написал более 20 трудов, среди которых есть и
художественная проза. Участвовал в телепере�
дачах и фильмах…

Ушёл из жизни 25 октября 2009 года в своём
лондонском доме от сердечного приступа. Похо�
ронен в Лондоне. Прошло ровно 5 лет как не ста�
ло величайшего из мыслителей. В 2006 г., посе�
тив Москву, Александр Пятигорский выступил с
циклом лекций, в частности, в Киношколе, с лек�
цией «Сила и свобода». Отрывок из его выступ�
ления мы предлагаем. 

“…Это такая страшная тема, что страшно на�
чинать. И все�таки придется начать со свободы, а
не с силы. Трудно себе представить слово, вокруг
которого было бы столько лжи, непонимания и
брехни, сколько вокруг слова «свобода». Поэто�
му я хочу как бы предупредить все возможные
недоумения одним о�о�очень кратким введением.
Вы понимаете, когда я выступаю перед школьни�
ками… Я старый учитель (улыбается). Моя карь�
ера началась с совсем провинциальной средней
школы в Поволжье. Я – учитель. И поэтому ког�
да меня спрашивают «какая у Вас профессия?», у
меня их как бы две. Я начинал как востоковед,
всю жизнь занимался Индией. Вот. Или фило�
соф… Да, философ. Тоже всю жизнь. Но это не
профессия. Философ – это не профессия. Про�
фессиональных философов (переходит на заго�
ворщический полушепот) НЕ БЫВАЕТ. «Про�
фессиональный философ» звучит также нелепо
или еще хуже, как «профессиональный любов�
ник» или что�нибудь в этом роде. И очень сильно
отдает шарлатанством. Просто философ может
волею случая оказаться профессиональным фи�
лософом, т.е. читать лекции по философии. Но
философ – это совсем другое дело. А какое – это
не тема нашего сегодняшнего урока.

И вот, возвращаясь к свободе. Вы читаете:
«свобода слова», «свобода самовыражения», «лич�
ная свобода», «общественная свобода» и, конечно,
самое страшное… Т.е. порог такого вранья, за кото�
рым уже идет бездна. К сожалению, это вранье
глубоко проникло в русскую культуру – это «сво�
бода внутренняя» и «свобода внешняя». Что, мол,
внешне меня могут ногами топтать, – да? � но зато
я внутренне свободен. Вот, если вы услышите че�
ловека, который так говорит – убивайте! Или
ударьте, по крайней мере. Или, если вы против
применения насилия, забудьте о том мгновенно.
Свобода у человека ОДНА! – внутренняя и внеш�
няя. Нет ни большой, ни малой свободы, ни внут�
ренней, ни внешней. Свобода есть одна, простите,
(смеется) как единая и неделимая. Она в вас. И
вот, вы знаете, что очень интересно, вот тут у каж�
дого возникает два вопроса: «А я свободный? Или
нет?» Или, если несвободный: «А как стать сво�
бодным?» И вот, заметьте (медленно, с расстанов�
кой): свобода неразрывно связана с ЖЕЛАНИЕМ
быть свободным. Если этого желания нет, то не
может быть никакой свободы, она автоматически
в вас не появляется. Человек развивается никаким
� ни свободным, ни несвободным. Только когда в
нем возникает желание – это первый крошечный
микрошаг к свободе. Без этого импульса энергети�
ческого никакая свобода невозможна. Она он�то�
ло�ги�чес�ки невозможна. И вот еще одно (взды�
хает), еще одно замечание: не думайте, пожалуй�
ста, что проблема свободы � это человеческая про�
блема. Есть много культур, где этого понятия нет
вообще. Оно не существует. Ничего, выжили. На�
пример, понятия «свобода» нет ни в древнеиндий�
ской культуре, ни в древнекитайской. Само поня�
тие «свобода» появилось где? – в текстах, мы мо�

жем о нем прочесть. Появилось очень поздно. 
Я на всякий случай просто хочу предупредить

это страшное недоумение, которое тут же перерас�
тает в брехню и ложь, что свобода дана человеку
изначально. Поэтому, позвольте, сказать: НИЧЕ�
ГО вам не дано изначально. Всё, имеющее хоть ка�
кой�то смысл, вы должны НАРАБАТЫВАТЬ,
ПРОРАБАТЫВАТЬ, РАЗРАБАТЫВАТЬ, ОБРА�
БАТЫВАТЬ разными способами; некоторые мы�
шлением за письменным столом, некоторые �
страшной судьбой... 

Свобода начинается с разной работы, самой
разной, даром она еще никому не далась. Вообще
даром ничего не дается. Я хочу вам привести, го�
воря о свободе, два примера. Первый пример. Кто�
то мне уже сказал, я забыл кто, что здесь есть ин�
терес к Гурджиеву. Вы слышали эту фамилию, да?
Поэтому легче всего говорить об абстрактных ве�
щах, о свободе, о которой вы могли прочесть толь�
ко с 17 века, а, не прочтя, вы ничего о ней не зна�
ли. Вот тут оказывается, что мы все заговорили на
одном языке – на языке свободы, который нами
заимствован. Помните, Бога ради, свобода начина�
ется с осознания человеком, что ничего БЕС�
ПЛАТНО не дается, он должен сам сделать – вы�
думать, продумать, обдумать, задумать, только
тогда это становится ЕГО! Это понятно, да? 

Ну вот, я хочу привести пример. Был такой че�
ловек, чуть было не сказал русский человек, а по�
том осекся, Георгий Иванович Гурджиев. Это был
уж никак не русский человек, (смеется) рожден�
ный в крошечном кавказском городке Александ�
рополе, который сейчас можно обнаружить в виде
села на границе Армении и Турции. Если говорить
о его этническом составе, то давайте считать, как
он пытался сообразить сам и говорил: «Я, кажется,
вроде бы, на четверть грек, на четверть армянин и
наполовину турок». А жил он в Грузии. Человек, я
бы сказал, чисто кавказский. У каждого человека
есть влияние его сомнительного этноса. Этнос
всегда сомнительный, вы ваши гены не считали.
Кроме этноса есть еще язык, и есть судьба! Это
была такая очень средняя кавказская семья, но ря�
дом был русский гарнизон, а при гарнизоне ма�
ленькая церковь и маленькая школа. Вот в этой
школе, а потом в семинарии он учился. Значит,
первым его языком обучения был русский язык,
первым его учителем был русский учитель, зна�
чит, в каком�то смысле он был и русский, но не за�
бывайте про его отца, мать, теток, дядей турецко�
греческо�армянских. 

Если говорить о времени его жизни, а вас, на�
верно, ваш учитель истории учил, что если мы
учим историю, то любой человек уже ВСТАВЛЕН
в историю… Он ее не производит, он может ее
только осознать или не осознать, это ваша свобо�
да. Большинство людей никакой истории, ни ис�
тории своей страны, ни своей личной – не осозна�
ет, времени нет, или по каким�нибудь другим при�
чинам. Но окончившему только школу молодому
Георгию Ивановичу (отца Иван звали, был право�
славный христианин), скоро ему пришлось это
осознать. В первом греческом погроме турки уби�
ли ВСЕХ его греческих родичей, во втором – ар�
мянском � турки убили всех армянских родных,
нормальная жизнь, да?..  И вот молодой человек
тут же стал одержимым идеей, какой? Мстить
туркам. Он уехал с Кавказа в Грецию и включился
в партизанское антитурецкое движение и стал, как
он говорит… Его один американский журналист
спрашивал: «Значит, вы стали партизаном?». Он
говорит: «Да, партизаном, значит, бандитом и тер�
рористом». Он любил, в отличие от большинства
нормальных людей, называть все вещи своими
именами. Ведь нам страшно называть все вещи
своими именами. А почему бандитом и террорис�
том? А попробуйте быть партизаном в чужой
стране и не убивать врагов подряд. А среди них
были турки, которые ни к одному погрому в жиз�
ни не имели никакого отношения, которые шел�
ком торговали, которые собирали марки, которые
занимались разными вещами. То есть, вы понима�
ете, что месть не различает… Это был один из са�
мых страшных случаев национальной мести.

И так продолжалось некоторое время, пока

турки, опять не все турки, а скажем так, турецкая
армия, не учинила самый страшный в истории и
первый в 20 веке… как это называют дураки, они
это называют словом «геноцид», вы слышали это
слово? Постарайтесь не употреблять ни одного
из идиотских слов, которые сейчас входят в оби�
ход. Практически все слова общего обихода, вами
не отрефлексированнные – идиотские! Он (Гурд�
жиев) уже был взрослый сформировавшийся че�
ловек. Наступил страшный 1915 год, когда ту�
рецкая военная верхушка, боясь русского на�
ступления, и боясь, что все турецкие армяне вос�
станут (в Турции жило около 80% всех армян)...
Произошел страшный погром, когда за три дня
было зарезано, сожжено живьем или убито боль�
ше 2 миллионов человек. 

И вот когда он (Гурджиев) приехал в родные
места, ему говорили: «Здесь четырех детей тети
Аннуши долго жарили на костре». Это «разо�
шлись» турецкие солдаты, вы знаете, что такое,
когда солдаты расходятся? А, между прочим, это
были солдаты регулярной армии. Итак, он при�
шел на кладбище и ему сказали: «Послушай, Геор�
гий, теперь мы начнем мстить по�настоящему.
Нам надо сорганизоваться в регулярную армию,
закупить настоящее оружие». Вот тогда это был
страшный миг. Он вынул из кармана пистолет, вы�
бросил его и сказал: «За такое мстить нельзя, за
такое месть может быть такой страшной. Ну, сна�
чала мы убьем пять миллионов турок, потом они
нас, а потом опять мы или кто�то третий. Это надо
остановить в себе». Он сказал, и добавил: «Надо
быть свободным». Его призывали быть в тюрьме
мести, вы понимаете? И это не тюрьма ДЕЙСТ�
ВИЯ, это тюрьма вашего мышления. Потому что,
запомните, вы никакого человека не убьете в дей�
ствительности, не убив его МЫСЛЕННО, и, ког�
да вам кто�нибудь скажет, что страшные гитлеров�
ские злодеяния были совершенны Гитлером,
Гиммлером, Геббельсом, Эйрхманом, вы должны
понять, что это еще одна ЛОЖЬ! Их совершали
те, кто их СОВЕРШАЛИ, вы понимаете? Те, кто
жгли, мучили и терзали. 

Я не хочу посягать на любимые авторитеты.
Да, я человек консервативный, я за почтение к ав�
торитетам, но когда такой замечательный человек,
как Александр Исаевич Солженицын, который
прошел все ужасы концлагеря и допросов, гово�
рит: «Эти кровавые диктаторы Ленин, Сталин и
их приспешники, что они сделали с русским наро�
дом!». То есть с НЕВИННЫМ русским народом,
который ничего не знал, покорно шел как бык на
чикагскую бойню… Но ведь это же неправда по от�
ношению к русскому народу. Это сделали люди!
Это сделали миллионы людей, которые убивали
другие миллионы! Нет ни одного диктатора в ис�
тории, который бы своими руками кого�то убивал.
И вот надо понять, что и страшная гитлериана и
не менее страшная сталиниана были проведены
(вот еще один мерзкий термин, за употребление
которого убить мало) – «простыми людьми».
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ! Простые люди убива�
ют, насилуют и режут, простые люди делают все,
что им скажут. Возражения есть? Поэтому меня не
раз хотели убить, в особенности, в Штатах. Про�
стые правители ненавидят, когда начинается раз�
говор о том, что это все вранье. Какой простой че�
ловек? Тот, который построил крематорий и сжи�
гал евреев в Освенциме? Тот простой японский
человек, который уничтожил сад китайский, убив
в три дня 600 тысяч человек? Это были невинные
простые солдаты. Вот пока мы будем думать, что
виноват Ленин, виноват Сталин, виноват Гитлер, а
мы � невинные простые люди, до тех пор, пока эта
ложь будет в нас жить (она же выгодна – мы в ито�
ге не виноваты)... Тогда вопрос Солженицына дол�
жен быть не «что сделали с простыми русскими
людьми?», а «что простые русские люди сделали с
собой?». Потому что прежде, чем ты кого�то уби�
ваешь, ты должен что�то изменить в себе и превра�
тить в готовность убивать, понятно? 

Так вот, что такое свобода, которую Гурджиев
завоевал, начав с терроризма? Он ее завоевал. Он
говорил: «Поймите, свободный человек понимает
не страшное событие, скажем, армянский погром,

а он понимает свое мышление о нем, и, только его
трансформировав, перелопатив, он начинает ста�
новиться свободным». Человек с остановленным
мышлением, которое сегодня такое же, как поза�
вчера, гордо о себе говорит (это надо уже быть не
простым русским человеком, а интеллигентом),
он произносит следующую страшную фразу: «Не�
смотря на все ужасы сталинизма, я остался самим
собой»… Не понимая, что если он остался самим
собой, он уже раб. Освобождай только непрестан�
но мышление – что я делаю? Что он делает? Что
они делают? А начинать это мышление надо ни с
него, ее, их; а с самого себя. А дальше – это что я
думаю, как я думаю?!И вот тут уже начинают вы�
рисовываться реальные контуры свободы. 

Перенесемся вперед – 1941 год. Немцы окку�
пируют Францию, немцы хватают людей, берут их
в заложники, расстреливают их, и тут же Сопро�
тивление, зная гигантскую энергию Георгия Ива�
новича, к нему обращается: «Вы же будете с нами
бить немцев? Они же уничтожат всех нас». И он
сказал: «В этом страшном времени нашей задачей
должно быть не убивать врагов, а спасать друзей».
Это, вы знаете, оказалось чрезвычайно трудным.
Чрезвычайно трудным. 

Я просто вам хочу сказать, на ходу ведь всегда
легче понять, а вот на примерах… Командующим
СС во Франции был страшный палач, штурмбан�
фюрер СС генерал Штейкнабель. Он за 10 лет до
того был учеником Георгия Ивановича. И Георгий
Иванович, когда начались страшные для Франции
дни, ему сообщали – арестовали того�то, того�то…
Его секретарь оставил замечательные записки, �
он брал трубку и говорил Штейкнабелю: «Фрид�
рих, ты что, с ума сошел? Идиот! Немедленно вы�
пусти!». И тот отпускал! Все говорили: ну, это же
частный случай, а люди гибнут, надо всеобщую
войну! Только он один знал, что всеобщая война �
это всеобщая резня. Почему? Потому что он был
свободен в своем мышлении! 

И что же вы думаете? В день, когда сверши�
лось освобождение Франции и французское Со�
противление триумфально вошло в Париж вместе
с войсками союзников, на Георгия Ивановича на�
чали сыпаться доносы – он сотрудничал с немца�
ми, Штейкнабель был его учеником. Его арестова�
ли, и в газетах было объявлено о привлечении его
к суду за предательство. Посыпались горы писем
– от евреев, от военнопленных, бежавших из лаге�
рей – «Да, он же нас в подвале прятал, он же нас
спасал, пересылая из одного города в другой!». Он
не убил ни одного немца, он СПАСАЛ людей. Но
ведь это было только результатом освобождения
его мысли от страшных политических шаблонов,
которыми мы все заражены. Я вам привел малень�
кий пример про этого удивительного человека. 

Но это была страшная жизнь, полная внутрен�
них решений. Попробуйте сделать внутреннее ре�
шение! Так вот, я бы сказал, заканчивая первую
фазу нашей беседы – НЕТ НИКАКОЙ СВОБО�
ДЫ БЕЗ ОСОЗНАНИЯ � ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И
БЕЗ ВНУТРЕННЕГО РЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
БЫТЬ СВОБОДНЫМ! Все остальное � это рито�
рика, в лучшем случае, и ложь � в худшем. Хуже
лжи не может быть ничего. Но, запомните, что
ложь для нас � всегда облегчение. Не думайте, что
она облегчение для школьников и студентов, она
облегчение для профессоров, для глав государств,
для сильных и великих мира сего. Любой человек,
даже гуманный, приняв эту позицию, начинает
учить. Ведь крупнейший профессор, испугавший�
ся, сдавшийся и сдавший свою свободу, не может
же допустить, чтобы какие�то студенты, которых
он учит, ее не сдали. Поэтому, пожалуйста, не ду�
майте, что ложью занимались… (тут, как и с бед�
ным простым народом, который ни в чем не вино�
ват). Тут, знаете, были еще и бедные простые про�
фессора и бедные простые академики, и бедные
простые генералы, и бедные простые, я бы сказал,
великие ученые. Жалкие единицы в эти страшные
времена имели свободу, только жалкие единицы…

В условиях войны, репрессий, тюрем, пыток
обладали свободой не все. И они говорили, есть
один замечательный русский писатель, я уверен,
что вы его не знаете – Юрий Домбровский, не слы�
шали? Я бы сказал, что эту тему – тему страшного
времени затронули только два замечательных рус�
ских писателя – это Валаам Шаламов и Юрий
Домбровский. Почему? Потому что они довольно
рано, у них была хорошая подготовка к мучениям,
осознали, что все, что не ты сам сделал и продумал,
это не свобода, а ложь и рабство. И тут я сказал –
СДЕЛАЛ, ПРОДУМАЛ, что еще остается доба�
вить? СКАЗАЛ! Написал или сказал. Запомните –
то, что НЕ СКАЗАНО, пусть оно будет самое луч�
шее на свете, то, что не сказано, не выражено, не за�
писано – не может стать свободой! Для того, чтобы
освободиться, надо не только подумать, но и ска�
зать, написать, заорать ЗАОРАТЬ! Только тогда на�
чинается свобода. Она всегда начинается ни с пра�
вительства, ни с демократического режима, ни с
освобождения от диктатуры, а с себя. Иначе ты бу�
дешь, как подачки ждать, что очередной правитель
бросит тебе кусок свободы, а он только укрепит те�
бя в твоем рабстве. Потому что «это же не ты сде�
лал». И в этом отношении, увы, почти все народы

Продолжение на стр. 11
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После каждого выпуска газеты меня бук�
вально засыпают вопросами, почему редакция
так много внимания уделяет образованию.  От�
вечаю. Потому что весь мир давно уже понял:
образование � это инструмент геополитики,
фундамент экономики, определяющий ее кон�
курентоспособность. Именно поэтому для себя
я определила сегодняшнюю линию фронта �
отечественное образование. Ведь недаром же
лидеры мировой экономики любыми средства�
ми пытаются сделать всё для победы в макро�
экономической конкурентной борьбе,  повы�
шая качество своего образования, и, разумеет�
ся, не теряя контроля над качеством образова�
ния других стран � своих потенциальных конку�
рентов. А как же иначе, иначе нельзя, а то, не
дай Бог, «лапотная» Россия вдруг возьмёт, да и
вырвется вперед, как когда�то в космос, если её
образование станет по�настоящему качествен�
ным. Поэтому всеми силами Запад старается
навязать нам свои «правила игры». У него это,
кстати, пока очень даже неплохо получается.
Отсюда вывод: значит, нынешняя линия фронта
проходит именно через российское образова�
ние. Вот где идёт настоящая, негласная, жесто�
чайшая борьба, ведь тёмным, тупым народом
проще управлять. Впрочем, это общеизвестно.
Мечта давняя, почти былинная всех наших не�
другов – сделать Россию своей колонией, под�
чинить непокорный народ, и, управлять им, его
недрами, землями, всей богатой территорией.

Но сегодня для победы нужны ЗНАНИЯ.
Высочайшие научные достижения и инноваци�
онные технологии могут обеспечить только по�
настоящему образованные, грамотные люди,
знающие и понимающие. Каждый в своей сфе�
ре деятельности. Вот почему нам Европа с Аме�
рикой и «втюхивают» заведомо провальные
программы обучения. А наши чиновники и рады
стараться! Враги, что ли, своему Отечеству?!
Да, вроде, нет… И, тем не менее, вредоносны
их действия, которые надо срочно исправлять.

Поэтому, повторяю, внимание газеты со�
средоточено на образовании. Эта тема – наи�
главнейшая ныне, считайте – передний край, по
ней проходит линия фронта. Таково моё глубо�
кое убеждение, и я не отступлю, пока не нач�
нутся позитивные процессы в образовании на�
шей с вами страны.     

ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫВАЕМ ЗАПАДУ
А теперь давайте собирать пазлы в очеред�

ную картинку. Вот, например, в Англии, Америке
и других государствах значительная доля ВВП
обеспечивается за счет предоставления образова�
тельных услуг гражданам других стран. Россия
же в этом отношении, по мнению многих экспер�
тов, производит впечатление участника, играю�
щего в поддавки с партнерами, агрессивно наст�
роенными на выигрыш. 

Больше всего уже просто раздражает тот
факт, что официально�то в наших государствен�
ных программных документах признается и роль
образования в экономике постиндустриального
мира, и его значение для престижа страны, более
того, даже ставятся правильные и амбициозные
цели и задачи. Но при этом, с удивительным по�
стоянством, практически всегда, выбираются за�
ведомо провальные методы решения, которые
откровенно противоречат принципам, закреп�
ленным в государственных нормативных актах,
программах и концепциях... 

Чиновники, вовлекшие наше образование в
хронический процесс феерических провалов, не
несут никакой ответственности. Мало того, им
ещё и выделяются колоссальные деньги из бюд�
жета на дальнейшую «бурную деятельность», ко�
торую профессиональные сообщества в значи�
тельной мере считают бесперспективной. Еще
великий русский поэт Тютчев предупреждал нас: 

«Как перед ней ни гнитесь, господа, /Вам не
сыскать признанья у Европы,/ В ее глазах вы бу�
дете всегда,/ Не слуги просвещенья, а холопы».

Однако, вопреки классику и поддерживаю�
щим его современным передовым деятелям на�
шего образования, которые справедливо счита�
ют, что нам нужно развивать свои сильные сто�
роны, а не обрекать себя на провал, пытаясь по�
лучить признанье у Европы, рискованно реали�
зуя продиктованные ею меры по модернизации
отечественного образования. И, естественно, мы
получили то, что сегодня хлебаем полными при�
горшнями. Нас таки вовлекли в болонский про�
цесс, бакалавризацию всея Руси, ЕГЭ и тому по�
добные «усовершенствования», к вящей радости
сомнительных консультантов из�за рубежа. Кто
оказался прав, Тютчев и общественное мнение
или представители Минобрнауки, навязавшие
России этот путь административным давлением,
вопрос не стоит, ибо ответ у всех на виду. Крах
образовательного ведомства оказался настолько
очевидным, что правительство предпринимает
отчаянные шаги, выделяя колоссальные деньги
на то, чтобы пусть только и к 2020 году, но хотя
бы 5 вузов вошли в первую лигу мирового рей�

тинга.  Если бы Европа нас признала за то, что
мы вошли в болонский процесс, вряд ли бы при�
шлось предпринимать такие сверхусилия. Так
неужели ещё кто�то верит в то, что продолжая
прогибаться перед зарубежьем, пытаясь играть
по их правилам, страна, действительно, подни�
мет свой престиж?! 

ВМЕСТО ДЕЛ  � БОРЬБА ЗА РЕЙТИНГИ
Вот пример. 30 сентября 2014 г., в Санкт�Пе�

тербурге открылся Всероссийский конгресс «По�
вышение конкурентоспособности российских
вузов: Инновации. Инвестиции. Маркетинг». В
процессе обмена мнениями даже представители
тех вузов, которым государство выделило на ре�
шение этой задачи солидные средства (сотни
миллионов рублей) не высказывали особых вос�
торгов по этому поводу. Авторитетные аналити�
ки прямо заявляют, что тот рейтинг, который
сейчас применяется в мировой практике, инстру�
мент несовершенный. Борьба за него, конечно,
имеет значение, но никак не решающее для обес�
печения конкурентоспособности нашей эконо�
мики и высокого престижа государства. Кроме
того, хочу заметить, рейтинг является предметом
бизнеса. Проще говоря, его можно купить. Есть

даже компании, которые специализируются на
предоставлении услуг по повышению этого са�
мого рейтинга. Вот этот сектор экономики, бе�
зусловно, выиграет. Только улучшится ли при
этом положение России? 

Конгрессы, симпозиумы, конференции с
проблематикой повышения рейтинга нашего об�
разования в мировом образовательном простран�
стве проходят по всей стране. Уму непостижимо!
Это вместо того, чтобы озаботиться качеством
обучения, что и есть наиглавнейшая проблема,
они рейтингами занялись. Ну, не бред?! При этом
стратегия, избранная ведомством, снова оцени�
вается профессиональным сообществом, мягко
говоря, пессимистично. А факты последних деся�
тилетий убеждают нас в том, что общественное
мнение вновь окажется, увы, правым, чиновники
же снова не пострадают, зато положение России
ухудшится самым существенным образом.

Эксперты отмечают, что всё мировое образо�
вание переживает кризис, и даже если Россия
встанет в конец рейтингового списка, а потом не�
имоверными усилиями вдруг пробьётся на пер�
вую позицию (что маловероятно), в итоге нам это
ничего не даст. Мы не сможем отобрать у Англии,
Америки и других государств обучающихся у них
студентов. В лучшем случае мы несколько увели�
чим приток в Россию студентов из слаборазви�
тых стран, в которых образование еще хуже, чем у
нас (а таких немного), и которые еще не вникли в
существо процесса рейтингования вузов. Скорее
всего, результат будет заключаться в следующем:
формально мы сможем купить определенный
рейтинг, но престиж страны при этом не подни�
мется, вероятнее всего он даже упадет. Сие слиш�
ком уж смахивает на то, что в спорте называют
«договорными матчами». А уж о качестве образо�
вания и говорить не приходится. 

Скользкий и опасный путь, на который мы
сейчас вступаем, стал возможен только благода�
ря абсолютной непотопляемости министра обра�
зования Ливанова, несмотря на непрерывную че�
реду отрицательных результатов, масштаб кото�
рых неуклонно нарастает. Начиная с ненорма�

тивной лексики при проведении публичных ме�
роприятий, ставшей достоянием сети Интернет,
выдачи выпускникам медалей с перевернутыми
государственными флагами, кровавой бойни в
школе, срыва процесса выдачи аттестатов выпу�
скникам в текущем году (чего ранее никогда не
бывало), и, заканчивая попыткой использовать
бюджетные деньги для оплаты специальных ор�
ганизаций в целях поднятия престижа Минис�
терства образования и науки внутри страны.

Что может ожидать образование России, ес�
ли его деятельностью руководит министр с та�
ким послужным списком? Впрочем, вопрос ри�
торический, ибо ответ так же очевиден. 

В профессиональном сообществе вызывает
удивление тот факт, что за каждый из перечис�
ленных выше отрицательных результатов Лива�
нов по идее должен был быть уволен со своего
поста уже много раз. Но этого не происходит. Да�
же после того, как президент страны Владимир
Путин  объявил министру образования выговор,
он сразу же после этого, как будто в пику главе
государства, впервые в практике Российской Фе�
дерации сорвал выдачу аттестатов выпускникам.
Хотя казалось, что уж этот�то процесс завалить

при всём желании невозможно, ведь к области
инноваций он никакого отношения не имеет, но… 

Подобная тенденция расценивается в обще�
стве как свидетельство того, что Ливанову как бы
выдана индульгенция не только за все прошлые,
но и будущие грехи. А запрос депутата ГД Бурма�
това вообще развеял последние надежды здраво�
мыслящих людей на успех нашего образования
под руководством г�на Ливанова. И этот запрос
как раз касается методов повышения рейтинга.
Суть дела заключается в том, что, по данным оп�
росов, ведомство образования устойчиво занима�
ет последнюю позицию по эффективности.  Ну,
ещё бы! Другого результата и быть не могло, учи�
тывая просто ошеломляющую «деятельность» г�
на Ливанова, ставшую достоянием гласности. 

И вот для того, чтобы изменить ситуацию в
общественном сознании, образовательное ведом�
ство выделяет более 400 млн. рублей за 2 года
(только по опубликованным данным) из бюджета
для оплаты услуг по обеспечению лишь позитив�
ного восприятия общественным мнением дея�
тельности системы образования. Проще говоря,
сия «гениальная эквилибристика» означает –
проплачено распространение позитивной инфор�
мации и замалчивание негативной. Вот такие
«милые», просто «очаровательные» методы!.. Бю�
джет на образование, ради которого мы платим
налоги, г�н Ливанов использовал для того, чтобы
специалисты по управлению общественным мне�
нием заставили нас же с вами хорошо относиться
к деятельности министра, несмотря на все его
очевидные и беспрецедентные провалы.

К какому же результату привела эта полити�
ка? Естественно, к очередному провалу. Нет, не
улучшилось общественное мнение о г�не Лива�
нове и возглавляемом им ведомстве – образова�
нии. Нет, не улучшилось! Но и г�н Ливанов, как
обычно, не пострадал. Да и  денежки, к слову, в
казну не вернул. Так отчего бы не повторить этот
ход в мировом масштабе? Снова затратить, но
уже более солидные средства (миллиарды) на
повышение мирового рейтинга. Ну, вдруг, вопре�
ки всему, получится? Хотя, это вряд ли… Итог

будет, вероятно, таким же, что и в России, а г�н
Ливанов, как и всегда, останется править на ниве
просвещения. Вот только отечественная казна
изрядно истощится. 

Но больше всего настораживает всё общество
тот факт, что очевидно хорошо проплаченные лю�
ди пытаются внушить всем, что у нас нет альтер�
нативы, и поэтому хоть что�то, да надо делать.
Вот и приходится тратить большие деньги на за�
ведомо не эффективные действия. Даже премьер�
министр г�н Медведев отметил, что не стоит при�
давать рейтингу слишком уж большое значение.
Это, безусловно, справедливо и находит всеобщее
понимание. Не совсем, правда, понятно другое:
зачем же тогда выделять такие деньжищи на не
слишком эффективный путь? И еще более стран�
ным является отказ   воспринимать реальную
действительность: у нас есть альтернативные и,
действительно, эффективные варианты, которые
специалисты называют ассиметричным ответом.

КАК УБИВАЛИ МОДЕЛЬ КУРБАТОВА
В преддверии Дня учителя по телеканалу

«Культура» в очередной раз демонстрировалась
серия документальных фильмов «Ищу учителя»,
в которой рассказывалось об авторских отечест�
венных образовательных системах, добившихся
сверхвысокой эффективности, признанных за
рубежом, но гонимых нашими чиновниками. 

Остановлюсь только на одной из них � анти�
кризисной модели образования Андрея Курбато�
ва, о которой я много раз, повторяясь, писала, в
надежде, что меня услышит власть. Но вот пара�
докс, общество слышит, власть – нет. Эта модель
антикризисного образования обеспечивает бес�
прецедентную эффективность в системе непре�
рывного образования от пренатального до выс�
шего и послевузовского образования. Нет, но на�
до же, а?! После 20 лет признания и востребован�
ности не только в России, но и в мире, именно в
тот момент, когда за  распространение курбатов�
ской антикризисной модели иностранные госу�
дарства стали предлагать практически неограни�
ченные инвестиции, вместо того, чтобы удовле�
творить просьбу коллектива о переходе на феде�
ральный уровень для заключения пакета между�
народных договоров, курбатовский Центр обра�
зования №1804 был уничтожен рейдерским за�
хватом. И не кем�нибудь, а госчиновниками.
Бывшая руководитель Юго�Восточного окруж�
ного управления образования Москвы г�жа Мит�
рюк скоропалительно уволила эффективно рабо�
тающего директора Людмилу Курбатову  без объ�
яснения причин. Одновременно, молниеносно
было возбуждено уголовное дело против неё. А
когда суд признал возбуждение уголовного дела
незаконным и необоснованным, директора уни�
кальной школы, чья методика вызвала реальный
интерес зарубежных государств, объявили в фе�
деральный розыск. А чего её было искать�то, ког�
да Людмила Анатольевна спокойно пребывала по
месту своего жительства. Лишь  только после
вмешательства генеральной прокуратуры, прессы
и депутатского корпуса вакханалию противо�
правных преследований  удалось прекратить.

Упоминаю снова этот случай потому, что
специалисты, изучающие методы реального по�
вышения престижа российского образования,
считают наиболее эффективной следующую до�
рожную карту: потратить два млрд. рублей на
восстановление антикризисной модели образо�
вания Андрея Курбатова в любой точке Россий�
ской Федерации. Эти затраты придется сделать
потому, что после увольнения директора, вскры�
ли все компьютеры в курбатовской школе с це�
лью завладеть интеллектуальной собственнос�
тью и технологическими секретами решения ак�
туальнейших проблем мирового образования за�
хватчики поломали всю систему. Далее. С интел�
лектуальной собственностью справиться не
смогли, а назначенный новый директор г�н Куч�
ма, торговавший ранее икрой и «КамАЗами» (о
чем упоминается в фильме), быстро привел уч�
реждение в упадок и уволился. Если бы, в своё
время, на письмо коллектива об изменении ста�
туса школы ответили положительно, то затраты
были бы не нужны вообще. Достаточно было бы
официально предъявить образовательный про�
цесс и результаты мировому сообществу, полу�
чить инвестиции и стать лидерами мирового об�
разования, например, в номинации «Нестан�
дартное образование». А теперь модель нужно
воссоздавать и предъявлять заново. При совре�
менных ценах, как показывает практика, на это
потребуется 2 млрд. рублей и два года, при усло�
вии обеспечения авторского сопровождения,
благо оно сейчас возможно.

Это абсолютно реально. И в действительнос�
ти самый перспективный путь, потому что ре�
шать проблему повышения конкурентоспособ�
ности высшего образования, не решив задачу по�
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вышения качества общего образования просто
неумно, и, честно говоря, попахивает авантюрой.
А у Курбатовых эти задачи решаются комплекс�
но, что и привлекало зарубежных инвесторов,
плюс Центр  был в любой момент доступен для
исследования и открыт для экспертов любого
профиля (врачей, экономистов, социологов, пе�
дагогов и др.). Шутка ли � до 10 международных
конференций на базе курбатовского Центра еже�
годно проводилось!

Даже московское образование не дотягивает
до статуса столицы. Что поделать, от земли до не�
ба далеко!.. После захвата Центра Курбатовых
вакханалия слияния школ в этом году достигла
апогея. В Южнопортовом районе города, напри�
мер, школа №2056, которая располагается в зда�
нии, где ранее размещался знаменитый курбатов�
ский Центр №1804, объединила все школы райо�
на и ряд дошкольных учреждений. Представляе�
те – теперь один директор возглавляет то, что
раньше было 16�ю образовательными учреждени�
ями?! О какой эффективности, о каком качестве
образования может идти речь, при таком�то рас�
кладе? Вот для того, чтобы осуществлять массо�
вые финансовые нарушения, которые были выяв�
лены прокуратурой, например, у той же скандаль�
но�известной г�жи Митрюк, � почва благодатная.
А для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное,
извините, «не катит». Невольно я оказалась сви�
детелем разговора нескольких директоров. Одна
из них сказала: «Представляете, меня не уволи�
ли». Собеседницы ответили: � Тогда ты – СУКА.
«За что вы меня так обзываете?» � обиделась не�
уволенная директор.  «А это не ругательство, � от�
ветили менее удачливые коллеги, � а аббревиату�
ра, означающая «Случайно Уцелевший КАдр».

Если в нашем образовании идет настоящая
война с квалифицированными кадрами, которые,
как известно, решают все, о каком качестве и пре�
стиже может идти речь? По�моему, если здравый
смысл не восторжествует, то тех, кто позволяет
министру образования проводить подобную по�
литику, ждет участь префекта ЮВАО города
Москвы Зотова В.Б., который попытался стать
депутатом Московской городской думы и, несмо�
тря на имеющийся мощный административный
ресурс, проиграл кандидату от КПРФ Клычкову. 

Теперь в Москве комментируют это обстоя�
тельство как доказательство отсутствия фактов
использования административного ресурса на
выборах. Но большинство считает, что дело не в
этом. Дикий разгул беззакония при захвате Цен�
тра Курбатовых потрясла общественность. Г�жа
Митрюк, незаконно уволившая Курбатову, в об�
разовании больше не работает. Сейчас она, ни
много, ни мало, а возвысилась аж до должности
заместителя префекта Зотова. И тогда стало по�
нятно, почему судья, признавшая незаконность и
необоснованность возбуждения уголовного дела
в отношении Курбатовой Л.А., задала вопрос:
«Майор Масленников, Вы, когда уголовное дело
возбуждали, в Уголовный кодекс�то хотя бы за�
глядывали?» 

ЕСЛИ ВООРУЖИТЬСЯ 
ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛЬЮ

К сожалению, наши современники слишком
хорошо знают, в каких случаях уголовные дела
возбуждаются незаконно и необоснованно – это
когда есть команда сверху. Дальнейшее развитие
событий, очевидно, сформировало достаточно

четкое общественное мнение о том, кто и почему
дал команду… 

Чиновникам оказался не нужен сверхпри�
быльный образовательный объект, привлекаю�
щий инвестиции из�за рубежа. Наверное, им вы�
годнее и проще  безнаказанно нарушать Бюджет�
ный кодекс, как это делала г�жа Митрюк, судя по
опубликованным данным, чем заморачиваться
качественным образованием детей. Что же каса�
ется престижа государства, чиновникам, как го�
ворят в народе, до лампочки. А вот этому самому
народу, в частности мне и моим коллегам, очень
даже не безразлично каким будет наше Отечест�
во в ближайшем будущем. 

Именно поэтому, понимая, что процесс вло�
жения колоссальных средств в малозначимый
для экономики рейтинг уже не остановить, пред�
лагаю создать подушку безопасности. Хотя бы
ради элементарного чувства самосохранения, и
ради достоинства нации. Для этого нужно потра�
тить всего�то 2 млрд. рублей (в сравнении с теми
средствами, которые выделяются на рейтинг ву�
зов) на воссоздание модели Центра антикризис�
ного образования Курбатовых. Например, в Мос�
ковской области, в экологически чистом месте,
под патронатом президента России. К слову, все
люди знают, что пока сам Владимир Путин лич�
но не начнёт решать ту или иную проблему, она
не разрешится никогда. Печально, но это так.
Тогда для чего интересно существует армия все�
возможных высоких чиновников, от которых ни�
какой пользы стране, населению, если они в сво�
ей сфере ни сном, ни духом… Министр Ливанов,
в частности… 

Если это будет сделано, мы станем реальны�
ми лидерами образования за счет ассиметрично�
го решения. В этом нет никаких сомнений, пото�
му что за 20 лет всестороннего исследования
уникального опыта, Центр Курбатовых получил
самые высокие оценки от всех представителей
(отечественных и зарубежных) профессиональ�
ного сообщества, не говоря уже об общественно�
сти и СМИ. Но для меня лично является очень
значимой оценка знаменосца Парада Победы, Ге�
роя Советского Союза, генерала армии, и просто
моего доброго друга Валентина Ивановича Ва�
ренникова, которую он опубликовал в своей кни�
ге «Неповторимое»: «Большой интерес пред�
ставляет Центр образования №1804, где автор�
ский коллектив под руководством Андрея Кур�
батова разработал принципиально новую базу
знаний и неординарные методы обучения и вос�
питания детей. В целях интеллектуального раз�
вития процесс воздействия на ребенка идет не�
прерывно еще с момента вынашивания его мате�
рью. Результаты ошеломляющие….  Вполне веро�
ятно, что этот опыт станет всероссийским досто�
янием…».

Сегодня можно с уверенностью повторить –
ДОЛЖЕН СТАТЬ ВСЕРОССИЙСКИМ ДО�
СТОЯНИЕМ!

А если нет, то г�н Ливанов возьмёт да и вдруг
повторит свой умопомрачительный результат с
проплаченным пиаром, но уже в мировом мас�
штабе. Боюсь, что после этого наш народ будет
относиться к руководителям государства весьма
и весьма, как бы это помягче выразиться, ну, ска�
жем, недружелюбно. Или, того хуже, просто мах�
нёт безнадежно рукой…

Галина СЕДЫХ

Мы, жители города Москвы, родители, бабушки и дедушки, пе�
дагоги, требуем уволить руководителя Департамента образования
г. Москвы И.И.Калину.Деятельность И.И.Калины идет вразрез с
принципами федеральной политики в области образования, нару�
шает федеральный Закон об образовании, московский закон «О
развитии образования». Прежде всего, это выразилось в кампании
по укрупнению школ, которая не только проводилась с серьезными
нарушениями законодательства, но и стала источником социаль�
ной напряженности. Акции протеста против политики Департа�
мента образования стали регулярными.Кампания по созданию
«многопрофильных многофункциональных образовательных цент�
ров» ведется по личной инициативе И.И. Калины. Ни программа
«Столичное образование: 2012�2016», ни Федеральные программы
развития образования, ни майские указы президента 2012 года не
предусматривают массовое объединение действующих образова�
тельных учреждений. В городе «сливается» все подряд, механичес�
ки и бездумно: техникумы с коррекционными детскими садами,
школы для детей с девиантным поведением с лицеями для одарен�
ных учеников и вечерними школами. В Москве отсутствует четко
прописанная нормативная база для принятия решений в области
образования. Многие решения, в том числе связанные с бюджетом,
принимаются без обсуждения, и реализуются без принятия норма�
тивных актов, на основании «устных распоряжений», что нельзя
назвать иначе, как волюнтаризмом. И.И. Калина и его заместители
постоянно заявляют, что образовательные комплексы создаются по
инициативе самих школьных коллективов. Это ложь. В реальности
укрупнение образовательных учреждений проводится насильст�
венно, и зачастую основано на шантаже и обмане родителей, учите�

лей и директоров. Цели кампании по объединению школ не были
никогда четко прописаны, ее эффективность властями не анализи�
руется. Комиссия по оценке результатов создания комплексов бы�
ла создана только через два года после начала кампании, в нее не
вошли ни эксперты, ни представители родительской, учительской
и иной общественности. В итоге мы видим, что кампания «укрупне�
ния» направлена вовсе не на улучшение качества и доступности об�
разования и даже не на сокращение расходов бюджета. Многие уве�
рены, что истинные цели кампании � установить контроль чинов�
ников за финансовыми потоками в области образования и укре�
пить вертикаль личной власти И.И. Калины. Расходы московского
бюджета на образование существенно возросли с 2010 года, однако
схема их расходования, в том числе и на строительство новых обра�
зовательных учреждений, остается непрозрачной. Оценка эффек�
тивности бюджетных расходов на образование не проводилась и не
проводится.Вместо организации реального инклюзивного образо�
вания в Москве практически уничтожены коррекционные школы,
идет превращение детских садов из образовательных центров в
«инкубаторы», продолжается удушение школ для одаренных детей;
уничтожается социально доступная «продленка», что может приве�
сти к росту безнадзорности и детской преступности, дополнитель�
ное образование финансируется с задержками. Московская поли�
тика в области образования должна подвергнуться серьезной реви�
зии, в том числе и с участием широкой общественности. Необходи�
мо создание системы, соответствующей установленному федераль�
ным законом принципу общественно�государственного управле�
ния образованием. Необходимо четко определить цели и критерии
эффективности для любых изменений в области образования в

Москве.Первым шагом в ликвидации кризиса должно стать уволь�
нение И.И. Калины как чиновника, который опасен для системы
образования Москвы. Необходимо впредь предусмотреть процеду�
ру общественного обсуждения кандидатов на такую важную долж�
ность, как руководитель департамента образования Москвы.

Кому: Мэру Москвы С.С. Собянину Вице!премьеру прави!
тельства РФ О.Ю. Голодец Министру образования Д.В Лива!
нову Депутатам Московской городской думы 

Отправить в отставку руководителя Департамента об!
разования Москвы И.И.Калину 

Свыше 7 тысяч подписей на время подписания газеты

ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА?
Москвичи требуют отправить в отставку руководителя Департамента образования Москвы И.И.Калину

По крайней мере, так заявил зампредсед экс�
пертного совета комитета Госдумы по труду, соц�
политике и делам ветеранов Андрей Разин в ин�
тервью для СМИ. Такой вывод появился на ос�
новании проекта приказа Минобразования, где
намечено ликвидировать свыше 150 специаль�
ностей в техникумах и вузах России. В докумен�
те намечено поставить крест на специальностях,
связанных с опасными производствами в метал�
лургии, строительстве, других производствах и
намечено повальное закрытие ПТУ в стране. 

Комментируя такое обвинение в адрес Ми�
нобра, председатель профильного комитета
Госдумы  Андрей Исаев подтвердил странность
действий министерства, которое хочет вычерк�
нуть из существования 150 рабочих специаль�
ностей. По его мнению, это неправильно, т.к.
идет без согласования с российской трёхсто�
ронней комиссией по регулированию социаль�
но�трудовых отношений при правительстве
РФ. Эти же опасения Исаев высказал и на пар�
тийном (ЕР�овском) «круглом столе» под на�
званием «Кризисная ситуация с подготовкой
рабочих кадров в России». Кроме полуторы
сотни ликвидируемых рабочих квалификаций
он упомянул также об исключении из списка
еще около 100 профессий и назвал такую ситу�
ацию «ударом молнии в бочку с порохом». По
его мнению, это противоречит президентской
задаче о создания 25 млн. новых высококвали�
фицированных рабочих мест, с задачей повы�
шения стоимости человеческого капитала. 

Сложное положение с кадрами было осуж�
дено на “столе” в докладе зампреда «трудово�
го» комитета ГД М. Тарасенко, а также в вы�
ступлении депутата ГД В.Бурматова. Заклей�
мил сложившееся положение и секретарь
ФНПР О.Соколов, сказав, что «бесплатное
среднее профобразование в нашей стране уби�
вается и существует вопреки той политике, ко�
торая проводится». 

Выступающих было много. Они говорили
об опасности вымывания рабочих из экономики
промышленности. И частично вину за «недоста�
точную информативность» решений Минобра
признала директор департамента госуполитики
подготовки рабочих кадров Н.Золотарёва. А
кроме того сообщила, что в новый реестр про�
фессий была введена... только профессия поли�
цейского. Это удивило: причем здесь рабочие?
Может, чтобы устанавливать полицейский ре�
жим на предприятиях или чтобы бороться с
“предательством” в Минобре? А может, так в не�
драх министерства хотят сэкономить деньги во
время кризиса? Зачем, например, готовить ме�
таллургов, если печи гасят и предприятия за�
крывают?! Также и строители свои зачем, если
гастарбайтеров хоть завались?!

ПРЕДАТЕЛИ ИЗ МИНОБРА?
Д А Й Д Ж Е С Т  С Б Ы В Ш И Х С Я  П Р О Г Н О З О В

В Госдуме обвинили Министерство образования РФ в предательства
Родины в связи с ликвидацией рабочих профессий

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О ЗП О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Мы не придерживаемся левых взглядов, но,
видимо, прав Карл Маркс, сказавший, что про�
гресс определяет способ производства, соеди�
ненный с трудом, то есть с тем же рабочим и пе�
редовыми технологиями, а не надуванием одно�
го пустого капитала, который с периодичнос�
тью наваждений падает в кризисы. Но то�то и
символично, что если раньше были затюканные
апостолы, то теперь у нас в России таковыми
стали затюканные рабочие. Неспроста уже и
новый Патриарх Кирилл призвал предприни�
мателей заботиться о своих сотрудниках, ска�
зав, что в противном случае человеческий фак�
тор становится причиной техногенных катаст�
роф. И теперь никто не удивится, если обедни и
заутрени станут призывать милость Божию к
благосостоянию и сохранению рабочих. Анало�
гичную ситуацию описал и уполномоченный
по правам человека в РФ Лукин, когда подобно
Патриарху доложил президенту о том, что
больше всех обращений поступает о несоблю�
дении прав детей и рабочих. Но такова уж прав�
да жизни, что именно эти две категории жите�
лей сравнялись в своем бесправном прозяба�
нии. В стране под 2 млн. беспризорных и каж�
дый год их число возрастает более чем на 100
тысяч, а трудоустроить их в рабочие наше госу�
дарство и не спешит, и не старается. Взрослею�
щая детская масса распыляется по криминаль�
ным отстоям и антисоциальным, люмпенским
сусекам вместо того, чтобы пополнять ряды
уверенных в себе работающих граждан. 

Отражение нашей беспечности касается
всего, что оставлено без призора...Не без доли
цинизма наши СМИ сравнили недавно количе�
ство жертв терроризма при подрыве "Невского
экспресса" и пожара в "Хромой лошади". Полу�
чилось 1 к 4. И вывод тут следует такой, что
бизнес стал вчетверо опаснее террора. А мета�
морфоза такая произошла потому, что бизнес
стал безруким, безумным...”. (ПР, декабрь 2009
г., “Символы России”).
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11110000 Весь мир играет комедию.                                                                     (Петроний)
Порох и книгопечатание — это явление одного порядка.    (О. Шпенглер) ДДДД рррр уууу гггг оооо йййй     бббб оооо йййй

Каждый желает осуществления своей
мечты, но отнюдь не каждый достигает за�
ветной цели. Правда, смотря какая цель.
Диапазон велик – «…от кочки и до Казбе�
ка, в зависимости от человека», если гово�
рить словами поэта Асадова. Тут мало од�
ного таланта, нужен ещё и титанический
труд. Постоянный. Каждодневный. Только
когда призвание становится образом жиз�
ни, вот тогда�то и начинается настоящий
разбег по собственному («колея это только
моя» – Высоцкий) трудному пути, к своей
высоте. Состоявшись как личность, чело�
век ещё больше понимает, что талант, по�
множенный на неустанную работу, может
дать желаемый результат, приблизить к
видимой ему одному точке, туда, куда он
стремится, пробуя раздвинуть горизонты.

Дмитрий Степанов – основатель фило�
софско�бойцовского клуба «Другой бой»,
который существует уже несколько лет в
центре Москвы и успешно работает. Уни�
кальность клуба в сочетаемости, казалось
бы, несочетаемого: восточных едино�
борств и философии. Помимо обучения
навыкам боя, там проходят семинары, бе�
седы, где поднимаются темы о непреходя�
щих вечных ценностях, обсуждаются
фильмы, книги, статьи, касающиеся чело�
веческого сознания, его души…  

У зла нет конкретного обличия. Истинный
воин знает об этом. Для него зло – это то, что
собирается забрать его собственный лик. «Не
потерять лицо», � говорит воин с особым

смыслом и берётся за рукоять клинка.
В глазах воина, политика � это болезнь, от

которой чаще всего умирают здоровые.
Война жива, потому что жив воин. Именно

поэтому настоящий воин всегда стремится к
смерти. Он хочет умереть как воин, потому что
желает жить как человек.

Воин всегда носит с собой два меча � Меч
Карающий и Меч Спасающий. Один ковался в
доме Справедливости, другой – в доме Прав�
ды. Первый меч редко участвует в битвах и ну�
жен лишь для того, чтобы воин, схватившись
за него в сердцах, мгновенно вспомнил бы про
второй.

В отличие от обычного человека, настоя�
щий воин всегда ожидает встречи с тем, о чём
он не имеет представления. Будь это опасным
или прекрасным, он останется спокойным.
Потому что на каждом шагу своего пути воин
готов встретиться с незнанием.

Примета: Если вы внезапно обнаружили,
что дураки вокруг вас стали заметно активнее,
то знайте, что, скорее всего, где�то поблизос�
ти происходит война.

� Ты проиграешь, потому что ничего не
знаешь обо мне в действительности, � говорит
воину Некто.

� Если я приму это, то опущу руки и ты убь�
ёшь меня. Я буду сражаться с тобой, как с тем,
что я знаю о тебе. И когда ты проявишь себя в
бою, я узнаю о тебе больше. Я хочу тебя по�
нять. А ты видишь во мне лишь того, кто тебя
постичь не в силах. Ты идёшь от Убеждения, а
я – от Учения. Преимущество уже не на твоей
стороне.

Сила неприятеля сама по себе ещё не
опасна. Так же, как его скорость, ловкость и
владение техниками. Возможности всегда
вторичны. Выходя на бой, следует помнить,
что главная опасность – это намерение ис�
пользовать те или иные возможности.

Не с поступками своего врага сражается
истинный воин, а с его волей их совершать.

Никогда не бойтесь неудач. Они неотъем�
лемая часть развития. 

Мастер � это тот, кто в конкретном деле
ошибался больше остальных.

Поражение настолько соблазнительно, по�
тому что для этого нужно лишь смириться и
жить дальше. Для кого�то вся жизнь есть пора�
жение. Настоящий воин не тот, кто хочет побе�
дить, а тот, кто, прежде всего, сопротивляется

искушению проиграть.
Никогда не торопитесь бояться!
Никогда не судите о школе по двоечникам.
Настоящий воин всегда видит разницу

между возможностью что�то совершить, си�
лой это сделать и самим действием.

Вы никогда не одолеете свой страх, если
постоянно прячетесь от него. Когда он найдёт
вас, вы познаете всю горечь поражения. В
этой игре нужно поменяться с ним местами.

Будьте внимательны, чтобы не пропустить
свою смерть!

Настоящий воин всегда видит границы
своих возможностей. Особенно когда огляды�
вается назад, пересекая их.

Иногда, для того, чтобы победить, доста�
точно лишь проигнорировать.В нежелании
может быть не меньше сил, чем в желании.

Когда молчание осуществляется, как дей�
ствие, оно может стать оружием.

Самая большая нелепость для воина – это
погибнуть на чужой войне.

Самый быстрый путь к поражению – это
вообразить себе его.

Истинный воин живёт полной жизнью
именно потому, что её наполняет что�то, ради
чего он готов без колебаний пойти на смерть.

Прежде чем поражение стучится в двери,
от него приходит посылка. Это расписанная
всеми возможными цветами картина с его изо�
бражением. Зрелище это настолько впечатля�
ющее, что от него сложно оторваться. Разгля�
дывая его магический лик, вы растворяетесь в
нём, приближая тем самым эту встречу. Не за�
бывайте, что незваных гостей можно не впус�
кать. Не тратьте время на фантазии. Займи�
тесь лучше делом. Например, заточите клинок.

Иногда, для того, чтобы проиграть, доста�
точно лишь забыть, что можешь победить.

Когда смотришь на врага и видишь его, на�
чинается Война. Если же при взгляде на врага
видишь себя, то может начаться Работа.

Воин никогда не хватается за мухобойку,
если его кусают комары.

Когда ребёнок играет в войну, он может
победить. Но когда война играет людьми, не
спастись уже никому.

� Ты воин, но ведь и ты боишься смерти.
� Да. Но не так, как ты.
� В чём же разница?
� Ты боишься перестать быть, а я – пере�

стать изменяться.

Бывает, что воин терпит поражение, едва
только его настигнет лёгкий удар. Это проис�
ходит оттого, что любое явление, с которым он
имеет дело, ему видится отдельным от других.
Вся его жизнь похожа на разбросанные по
большому полю камни. Он уже разрушен. Вы�
стоять под натиском может лишь тот, кто из от�
дельных частей строит что�то одно. Обретая
целостность своей жизни, вы обретаете яс�
ность, прочность и возможность всегда на что�
то опереться.

Чтобы не быть раздавленным стихией,
нужно сражаться с ней в обличье другой сти�
хии.

В этом мире всегда найдётся кто�то, с кем,
при любых условиях,  у вас не получится НИЧЕ�
ГО.

Настоящий воин встречает ненависть в се�
бе, словно давнюю подругу, которую он боль�
ше не любит. Когда та заключает его в свои
объятия, воин тихо отстраняется и говорит: «Я
помню тебя».

Поражение – это возможность начать дви�
гаться к победе другим путём.

Врага всегда можно обнаружить по горды�
не. Она единственная, кто и не собирается за�
метать за собой следы. Поэтому, чтобы не об�
наружили вас, свою гордыню лучше возить с
собой связанной.

Чего точно нельзя делать с Победой – это
ждать её.

Глупый воин тот, кто не знает техники, ко�
торые должны знать все. Глупее только тот, кто
вдобавок к этому знает техники, которые не
нужны никому.

История обычного воина – это история его
сопротивлений. История мудрого воина – это
история его принятий. Ибо принять можно
только то, чему ты сначала воспротивился.

Чем важнее ты сам для себя, тем больше
ты себе будешь врать.

Мужеству рукоплещут не за его силу, волю
или доблесть. Мужество, прежде всего, ут�
верждает свободу идти собственным путём.
«Я – не вы», � говорит воин перед лицом смер�
ти.И в этот момент мы словно вспоминаем,
что человек не просто хочет жить, а жить соб�
ственной жизнью. Не отвага сама по себе, а
именно свобода так будоражит, наполняет и
вдохновляет нас. Когда мы сталкиваемся с
ней, мы видим жизнь человека в том значении,
которое чувствуем сами. И в каком�то смысле
сами проживаем эти мгновения более полно.

Вещи, о которых мы что�то слышим, почти
всегда имеют названия. Лишь рассмотрев их
поближе и вдохнув в них смысл, мы можем на�
зывать их по имени.

Дмитрий СТЕПАНОВ: ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÅ ÇÀÌÅÒÊÈ 

Нашему постоянному автору, замечательно�
му прозаику, поэту и художнику Александру
Николаевичу Милорадову исполнилось 75 лет.
Его творчество уже много времени радует чита�
телей, неся добро, свет и теплоту в их сердца.
Талант писателя многогранен, самобытен, отто�
го�то, наверное, слова, написанные им, так ще�
мяще проникновенно касаются самых отдалён�
ных струн души.

Редакция поздравляет Александра Мило�
радова с юбилеем, желает долгих лет жизни,
здоровья, благоденствия и творческой звёзд�
ной дороги.

С Днём рождения! 

И в этом  большом и загадочном мире
С душою младенца живёт человек,

Он ждёт и надеется, любит и верит,
Что  Свет не погаснет, как в комнате свет. 

Александр Милорадов. 

О чем думает старый колодец, грезит камень,
мечтает птица? Вам расскажут об этом картины,
сказки и стихи Александра Милорадова, замеча�
тельного художника, писателя и поэта. Потомок
древнего дворянского рода Милорадовичей, чей
дед со стороны отца во время гражданской войны
был вынужден изменить и фамилию, и биогра�
фию,  Александр родился в 1939 г. в Москве, в
многонаселенной коммунальной квартире. Его
детство совпало с войной, эвакуацией, послевоен�
ной нищетой. Зато с юностью ему повезло, она
пришлась на период, который принято называть
оттепелью.  Александр  знакомится с творчеством
старых и новых русских и зарубежных художни�
ков, писателей, поэтов, слушает первые выступ�
ления Андрея Вознесенского и Евгения Евтушен�
ко. Ему хочется заниматься всем сразу: скульпту�
рой, живописью, стихами и прозой. Как худож�
ник он приобретает известность в конце 70�х, ког�
да  принимает активное участие в легендарных
выставках авангардистов на Малой Грузинской.

Литературное признание приходит к нему позже,
первый сборник его рассказов, сказок и воспоми�
наний, издается только в 2008 году, хотя высокую
оценку его  работам в этой области, еще в 60�х го�
дах дала такой мастер художественного слова, как
Анастасия Цветаева. 

Александр Николаевич наделен необыкно�
венным  даром творческого воображения, кото�
рый проявляется как в его живописи, так  и в про�
зе, и стихах.  Это позволяет ему увидеть и пока�
зать читателю и зрителю, казалось бы, давно зна�
комые предметы с неожиданной стороны, про�
никнуть в мир, отличный от нашего, собственно�
го, ощутить жизнь, душу и красоту там, где обы�
денное сознание отказывается их видеть. Вот, на�
пример,  отрывок из его притчи о камне: «У под�
ножья горы, у самого края дороги, лежал большой
Камень. Лежал долго, может тысячу, а может, две
тысячи лет – никто не знает. Лежал себе и лежал,
думал о жизни и наблюдал, что делается вокруг.
Жизнь у камней большая, длинная, они никуда не
спешат, поэтому, в основном, камни тугодумы…
Но однажды, старая женщина пришла к Камню,
села возле него, склонила к нему голову, обняла
его руками и заплакала. Почему она плакала и о
чем, он не знал, но ему стало жалко эту женщину,
и он, не раздумывая,  отдал ей свое тепло, накоп�
ленное за день». Но и ее слезы проникли в Ка�
мень и согрели его. «И он впервые почувствовал,
за многие тысячи лет, что внутри него, в самой
глубине, появилось нечто, что люди назвали бы
душой». Камни часто являются и героями его
картин. На картине «Пространство камня» ху�
дожник изобразил на фоне бесконечного прост�
ранства две фигуры из камней, своими очертани�
ями напоминающие мужчину и женщину. Их го�
ловы повернуты вдаль, как будто они ожидают,
что что�то изменит их жизнь, оживит каменную
неподвижность. Здесь он использует удивитель�
ную манеру письма, придающую картине рельеф�
ность, когда образы как бы выступают навстречу
зрителю. Его техники так же необычны, как и сю�

жеты: он совмещает  в своих картинах  письмо ак�
варелью и лессировку маслом (при этом один
цвет просвечивает через другой), совмещает
письмо темперой с аппликациями из цветного
стекла, использует напыление и накатку шаром. 

Огромное место в  творчестве Александра
Милорадова занимает Россия.  Она представля�
ется ему  страной, которую Бог наделил необык�
новенной красотой, как на физическом, так и на
духовном уровне. В отношении России художни�
ку присущ дар предвидения. Так, перед началом
войны в Афганистане он пишет картину «Стреко�
за»: по цветущему саду бежит юноша, наполнен�
ный радостью от красоты окружающего мира. В
небе над его головой парит то, что на первый
взгляд кажется чудесным беззаботным насеко�
мым, но при более пристальном рассмотрении
превращается в вертолет – страшную боевую ма�
шину. Эта несправедливая война, по его мнению,
дала толчок  волне хаоса, которая позже обрушит�
ся на страну. Александр Николаевич отобразил ее
в картине «Смута», написанной в 1992 году.  Две

хищные птицы бьются в небе, символизируя
борьбу за власть, а внизу стоят люди, вокруг кото�
рых вьются  языки пламени. Перед наступлением
2014 года, года лошади, оказавшимся одним из са�
мых сложных в истории России, в сознании ху�
дожника стали появляться образы белых и чер�
ных лошадей. Лошадь в нашем сознании ассоци�
ируется и с силой, светлой или темной, и с гон�
цом, несущим весть. 

Черные кони беды скачут над Россией, на од�
ной  из картин художника, а на другой, белые ло�
шади пасутся в предрассветной дымке. Все еще
окутано туманом, но чувствуется, что восход
солнца уже близок. По�мнению художника, в
России действуют как силы хаоса и разрушения,
так и силы созидания, берущие свои истоки в глу�
бине души ее народа. «На краю деревни  стоял
старый колодец. Он был настолько стар, что его
деревянный сруб  постоянно вздрагивал, словно
от боли, когда к нему прикасались.  А прикаса�
лись к нему довольно часто, потому что люди бра�
ли из него воду, которая была почему�то чище и
вкуснее, чем в других колодцах… Проходили  дни
за днями,  недели за неделями, годы за годами.
Колодец дряхлел, но он старательно оберегал
свою душу – маленький чистый ключик, бьющий
из самого сердца земли, не позволяя даже  залет�
ным осенним птицам  загрязнить его», � рассказы�
вает он в притче «Колодец». Но вот однажды по�
явились Новые люди на машинах, похожих на  ог�
ромных собак�бульдогов. Они приказали зава�
лить колодец мусором, а потом засыпать землей…
«Но один старожил этой деревни однажды сказал
мне  под большим  секретом, что где�то далеко в
лесу, на берегу маленькой лесной речки  он обна�
ружил среди камней родник, в котором бьет ключ
удивительно чистой воды. И я подумал – может,
это тот самый ключик?  И душа  Старого Колод�
ца вновь жива».   Это история души и самого
Александра Милорадова, сумевшего остаться
творцом, несмотря на годы отрицания и замалчи�
вания его творчества, и души России, которая не�
изменно возрождается, несмотря на все попытки
ее уничтожить. 

Татьяна ПРАВОТОРОВА

ÌÅ×ÒÛ È ÃÐÅÇÛ ÏÒÈÖÛ
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М. ЛЕРМОНТОВУ
(С места дуэли)

Ах, Мишель, я чувствую – Вы здесь,
В воздухе витает Ваша песня.
В ней – любви и ненависти смесь,
Но она изящна и прелестна.

Наш, конечно же, грубее век,
Агрессивнее стихи и чувства,
Но, как прежде, любит человек,
Души наслаждаются искусством.

Ах, Мишель, давайте погрустим, �
Грусть – она типична для таланта.
И врагов, по�божески, простим,
Примеряя мужество атлантов.

Как бы мне хотелось Вам помочь!
Ну хотя бы просто добрым словом.
Слишком рано опустилась ночь,
Но назавтра, я приду к Вам снова.

Ах, Мишель, Вы истинный поэт:
Сколько лирики струилось в венах!
Вижу Ваш прозрачный силуэт,
Тень неуловимую на стенах,

Слышу, как читали Вы стихи,
А враги от зависти бледнели.
Кажутся бессмертными грехи – 
Вам ли объяснять всё это, мне ли?

Ах, Мишель, бесспорно: жизнь права,

Но и честь важна, я понимаю.
Разве подберёшь теперь слова?
Вместо Вас – надгробье обнимаю…  

13.04.02.

ПОД КРИК УЛЕТАЮЩИХ ПТИЦ
Смотрю с тоской на небо с журавлями:
Вот – улетают в тёплые края
И оставляют родину с дождями…
Мне хочется кричать: «А как же я?»

И мне необходим свободы ветер,
Я каждый год с надеждой жду весну.
Останусь здесь одна на целом свете,
Ведь я зимой в берлоге не усну…

Возьмите, журавли, меня с собою!
Я для полёта силы накоплю.
Зимой хочу услышать шум прибоя:
Я завываний вьюги не терплю. 

22.02.99.

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
В Москве становишься безбожником – 
Не успеваешь помолиться…
Здесь каждый может стать заложником
Твоим, безумная столица.

Москва – враждебная вселенная,
В её пространствах я теряюсь.
Но вера в жизнь моя – нетленная,
Я этой вере поклоняюсь.

Смотрюсь в Москву глазами ясными –
Чужое вижу отраженье.
Надежды кажутся напрасными
На то, что канет раздраженье.
Верни мне веру, суматошная!
В тебе чрезмерно много звона.
Моя потерянность истошная – 
Плевок московского перрона.

Я устаю от гигантизма.
Нет, эта шапка не по Сеньке…
Боюсь, не хватит оптимизма:
Москва поверит только в деньги.

Я родилась в другой столице,
Которой больше нет на свете…
А здесь, в Москве, чужие лица,
Иначе даже солнце светит.  

15.06.03.

ВЕРА И НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ
Время чумы и пира – 
Редко бывает хуже.
Мир не казался миром
В фальши своей досужей.

Власть потеснила Бога – 
Чтите её законы!
Хмурится, смотрит строго
Прошлое без иконы,

Кажется просто тенью – 
Беглой, скользящей, мрачной.

Новому поколенью
Видится ль жизнь удачной?

Если б любовь вмешалась,
Да исцелила царство…
И навсегда осталась,
Нужною, как лекарство.   

19.01.06.

МУЧЕНИЯ В ПАРСЕКАХ
Ночь молчит. Болезненна бессонница.
Скомкано промученное время.
Бесполезным мыслям – целой коннице – 
Общий сброс, � рассвет подрезал стремя.

Тихо тает тёмное безмолвие,
Серой пеленой размыло звёзды,
Дерзкие идеи, словно молнии,
Рассекут космические вёрсты.

Завершит дотошное дознание
Мой палач – бессонница без правил.
И совсем не дремлет подсознание,
Чтобы разум глупости исправил.   

04.04.04.

ПОЗИТИВ
Я отдаю свои стихи,
Как будто душу – по частицам.
Они к несчастьям не глухи,
Покой душе моей не снится.

Поэт, художник, музыкант – 
Столкнутся с этим неизбежно:
Зарыть ли в землю свой талант,
Иль развивать его безбрежно?

Хочу, чтоб боль моей души 
Не отравляла горьким ядом,
Щемящею тоской тиши,
Пустым и безнадежным взглядом.

Пусть будет светлою печаль,
Пусть в сердце теплятся надежды,
И прошлого не будет жаль,
И улыбнётся мир, как прежде.

И чтоб на добрые дела
Хватало сил, ума и денег,
Всегда в душе весна цвела,
И возрождалась жизнь, как Феникс!

24.04.02.

È ÎÑÒÀÂËßÞÒ ÐÎÄÈÍÓ Ñ ÄÎÆÄßÌÈОльга ГРОЗНАЯ:

равны. И, конечно, первый шаг борьбы за свободу,
которая, как я сказал, не дается, первый шаг � это
борьба с самим собой, с собственной инертностью,
с собственной трусостью. 

Но я все�таки сделаю одну оговорку – бывают
гении, которые уже родились с этим. Вот и все.
Тогда уже совершенно неважно, из какой они на�
ции, из какой они семьи, на каком языке они гово�
рят. Изначальная свобода, это такой же гений, как
гений Леонардо да Винчи, как гений Рембрандта,
как гений Достоевского. Это бывает, но мы же не
можем на это рассчитывать. Не можем рассчиты�
вать на то, что ты один из них. Не можем… Тут им
невозможно подражать. Вот родился человек Мо�
цартом или Бахом, пожалуй, это два самых ярких
примера. В них чуть ли не от рождения жила вся
музыка мира, в том и в другом. Это не подражание,
так бывают люди природно свободны.

Вопрос из зала: � ведь каждый человек делает
свой выбор – куда он пойдет, что сделает. Ведь это
выбор свободы, получается, он свободен? 

� Одну минуту. Если выбор есть. А если его
нет?

� Выбор всегда есть. 
� Это очень опасное суждение. Значит, тебе

везло в жизни очень, а вот каждый человек, про�
шедший жизнь немножко дольше твоего, знает на
личной ситуации, что иногда с выбором большие
трудности. Вот возьмите такой страшный выбор –
кого убить. Кого убить – другого или себя? Сколь�
ко здесь возможностей? 

� Две. 
� Две. Вот в этом выборе реализация свободы

страшна. Это я тебе отвечаю. Она страшна. Я хочу
привести пример. Во время подавления польского
восстания был русский телеграфист, вы слышали
наверно об этом? При штабе был русский телегра�
фист, который, когда надо было передать команду�
ющему распоряжение правительства о расстреле
поляков, сжег его на спичке и застрелился. Он не
мог передать такого сообщения. Значит, он реализо�
вал свою свободу, тем не менее, была альтернатива. 

А возьмите того легендарного, сейчас мы о
нем знаем все, эсэсовского офицера и дипломата,
который не верил, что евреев уничтожают в печи:
«Мы никак не можем этого сделать, мы – немцы,
мы этого не можем делать». Так он мучился, а по�
том, пользуясь высокими связями, отправился ин�
спектировать один из самых страшных концентра�
ционных лагерей. И когда он увидел это, он бро�

сился в печь. Реализовал человек свою свободу?
Вы скажете – «бессмысленно». Реализовал, а
только две возможности. 

� А в чем может быть свобода человека с само�
го начала пути, в чем она проявляется? 

� Только в одном: самостоятельность мышле�
ния. Мыслить не так, как другие, будь они навер�
ху или внизу – как папа, мама, президент или пре�
мьер�министр. Правда, уровень мышления прези�
дентов и премьер�министров почти во всех стра�
нах сейчас достиг такой степени дефективности,
что мыслить как они, пожалуй, мало кому удастся,
тут надо резко выделиться по части идиотизма.
(Смех) 

Вы понимаете, это очень важно: «не так, я сам,
я сама должна это продумать». Это самое начало
пути, как я сказал. Это первый микрошаг к свободе. 

� Скажите, это же, по�моему, упрямство, когда
человек закрывается от всего и говорит: «Я только
сам». 

� Я на это вам отвечаю, он только этим откры�
вается всему, потому что до этого он был закрыт
чужим мнениям, тюрьмой чужого мнения, тюрь�
мой власти, тюрьмой авторитета, тюрьмой друж�
бы, тюрьмой любви, поэтому он несвободен везде
– и в любви, и в дружбе, и в политике, и в профес�
сии. Первый шаг � это, чтобы вы ни познали, по�
пытаться самому с этим управляться. Первый ми�
крошаг, ничтожный шаг, и начинать надо с кон�
кретных человеческих ситуаций. 

Вы знаете, это безумно интересно, то, что я
вам говорю, гораздо лучше сказал в одном из сво�
их рассказов один из самых гениальных людей
русской истории (я на этом настаиваю) – Антон
Павлович Чехов. Он сказал: «Я в свои шесть лет
был уже законченным рабом, и следующие сорок
ушли не на творчество, а на выдавливание из себя
раба». Как вы думаете, мог ли Чехов написать
свою божественную прозу, не будучи свободным
человеком? При этом он не был борцом и бойцом,
каким, допустим, был Лев Николаевич Толстой.
Толстой был воином по натуре, а Чехов по натуре
был доктором. Он не хотел ни за что бороться, он
был человеком, который понял для себя, а не для
народа необходимость свободы. И уже это пони�
мание дало гигантский творческий патент. Он,
кстати, в своих письмах  много об этом говорит.

Но, опять же, свобода не была фокусом его жизни,
фокусом его жизни была литература. 

Я сейчас вам перечислил только нескольких
людей, которых я называю гениями свободы. Сре�
ди них очень трудно было бы оказаться великому
ученому, невозможно великому политику, иногда
это был великий доктор, но это редкость. Это ка�
кая�то сверхлига. Но поймите, если отходить или
лучше отступить от ИНДИВИДА, тебя, меня � в
общество, то свобода становится абсолютно элит�
ным понятием. Вот это страшно…

Но повторяю – понятие свободы, как я его по�
нимаю, это понятие элитное, недоступное боль�
шинству. Я говорю не о гениях свободы, а о вас и о
себе. Знаете, как страшно, очень страшно освобож�
даться. Тут же, как сказала эта милая девочка, тут
же закрываешься. Нет, тут же открываешься, так
же открывается боксер на ринге и тут же его…. А
ничего не поделаешь, надо платить. И вот это жут�
ко важно, потому что даже маленький шажок тре�
бует какой�то микрореволюции в вашем сознании. 

Сейчас давайте я перейду к сегодняшнему
дню. Вы знаете, что сегодня является для нас всех
главным врагом свободы? КОМФОРТ. Не испу�
гались? Комфорт, просто комфорт. Мы так хотим
комфорта, что альтернатива: свобода или ком�
форт. Вы понимаете, есть очень мало людей,
(опять�таки это элита), которые откажутся. Вот
продумайте, что такое комфорт. Комфорт, кото�
рый вы продумали не как социально�политичес�
кий, культурный феномен, а комфорт как состоя�
ние своего собственного мышления. Я помню, я
начинал орать на своих американских студентов,
когда они мне говорили: «Профессор, то, что вы
предлагаете, это некомфортно». А ведь, на самом
деле, эта фраза глубоко вульгарна. А почему?..

И вот мы переходим к последнему. Я ждал
этого вопроса. Я ждал, что кто�нибудь из вас вста�
нет и скажет: «Но, коллега, согласитесь, что ваш
даже самый микро�микрошаг к свободе уже потре�
бует незаурядной энергии». Я на это вам отвечу:
«Конечно, конечно, потребует, но есть и другая
сторона, и вам это подтвердит не только любой на�
стоящий психолог, но и любой настоящий фило�
соф. Поймите, что энергия возникает только, ког�
да ты ее употребляешь». Ведь существует вульгар�
ное понимание энергии – вот накоплю энергии, и

тогда ее истрачу. Нет, такого не бывает – энергия
возникает и увеличивается только в ее непрерыв�
ной трате до конца, до последней капли. Свобода
без энергии невозможна, но вы ее получите только
в постоянной борьбе с самим собой, в попытках
стать свободным. Только потом вы увидите, что
она, оказывается, идет. Да, этот энергетический
аспект свободы чрезвычайно важен, как и энерге�
тический аспект чего угодно. 

В общем�то, в жизни человека есть только три
самых важных вещи, и все три требуют дикой
энергии, иначе ее просто не будет. Это – мышле�
ние, свобода и любовь. Все остальное � это ерунда,
это чушь, которая выдумана врунами для оправда�
ния их собственного паразитического существова�
ния.  Есть только одна тема � это МЫ! Другой те�
мы нет. Это все о нас. Это была роковая для Федо�
ра Михайловича встреча. Вы знаете о его жизни?
Знаете, конечно. Идет он себе, как написано, в ци�
линдре, с тросточкой, в кителе, и навстречу ему че�
ловек, встреча с которым, на самом деле, Федора
Михайловича и погубила, изменив его жизнь. Но
историю вы знаете. Это был Петрушевский. Бога�
тый помещик и светский человек, из�за которого,
нет – ИЗ�ЗА СЕБЯ, а не из�за которого… Запомни�
те, нас не приговаривают к расстрелу из�за Стали�
на или из�за Гитлера, нас приговаривают к расстре�
лу из�за себя. Вот идет он: «А, Федор Михайлович,
давненько вас не видел (на самом деле – врал, он
его в жизни видел два раза). О чем пишете?». А
когда такому писателю, как Достоевский, задают
вопрос, о чем пишете, он не успевает, как говорил
сам Достоевский, соврать. И он говорит: «Голуб�
чик, как всегда, все об одном и том же, об одном и
том же – о себе». То есть, о чем бы Федор Михай�
лович не писал, он писал только о себе и все начи�
нается только с меня, с ТЕБЯ. Другого начала нет. 

� А в чем сила связана со свободой и управ�
ляет ли свобода силой?� Сила � это энергетичес�
кий аспект свободы и любого вашего действия.
Им не управляют, наоборот, он у вас здесь. Вы
один раз освободитесь вот настолечко, второй
раз освободитесь настолечко, или один раз поду�
маете, второй раз подумаете, и вдруг вы увидите
– растет. Растет. Энергия это всегда ПРОИЗ�
ВОДНОЕ от того, не хочу в присутствии колле�
ги�физика спорить с Альбертом Эйнштейном,
что это производное мысли. Энергия � это либо
производное от того, энергией ЧЕГО она являет�
ся, либо это одно и то же...”.

Окончание. Начало на стр. 7 ÑÈËÀ È ÑÂÎÁÎÄÀ ÌÛÑËÈÒÅËß
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Последней каплей, побудившей меня к на�
писанию этой статьи, стала фраза из недавно за�
кончившегося сериала «С чего начинается ро�
дина». Фраза, прозвучавшая из уст  генерала
ГРУ, который в объяснение причин своего пре�
дательства привел как один из главных аргумен�
тов наблюдение над образом жизни американ�
цев – «там все улыбаются друг другу, даже не�
знакомые люди». Вот эта пресловутая улыбка,
как доказательство безусловного, и окончатель�
ного превосходства западного образа жизни над
советским, а теперь и над русским образом жиз�
ни, и «достала» меня, наконец.

Эта УЛЫБКА, это фетиш�жупел�символ,
она как джокер сидит в колоде аргументов лю�
бого либеральствующего демагога, и вбрасыва�
ется в разговор в тот момент, когда нормальных
аргументов уже нет, или когда серьезные факты
начинают работать против его позиции. 

Насколько я понимаю, улыбка, собственно го�
воря, это результат сокращения лицевых мышц оп�
ределенным образом. Она может быть произволь�
ной, и непроизвольной. Когда человек, видя тебя,
радуется, она непроизвольно появляется у него на
лице. Когда знакомый человек улыбается тебе, ты
знаешь, что он к тебе хорошо относится. То есть
улыбка безусловная ценность в привычной среде
общения � на работе, в твоем дворе, в родной дерев�
не и т.д. Если тебе в этом сообществе кто�то откро�
венно не улыбается, он тебе тоже сообщает важ�
ную информацию. У тебя есть основания с ним
объясниться, или сделать определенный вывод.

Если тебе улыбается человек из обслуживаю�
щего персонала, то улыбка это как униформа. Ты
заранее извещен, чего стоит эта улыбчивость, тут
тоже все понятно и однозначно.

Человек может тебе улыбаться и просто так
на улице – у него замечательное настроение, по�
звонила возлюбленная, выиграла  любимая ко�
манда, просто – отличная погода!

Кто против таких проявлений эмоций?!
Но дело в том, что неулыбающийся человек

ведь тоже может быть сложен и интересен. Он мо�
жет не улыбаться, потому что потрясен глубочай�
шей мыслью, или поражен зубной болью, он, воз�
можно, вспомнил в данный момент, что оставил
кипящий чайник на плите, или, в кои�то веки, ша�
рахнуло – мементо мори! Чего ему улыбаться?

Отсутствие улыбки не обязательно свиде�
тельство косности, тупости, скверного направле�
ния мыслей.

Кто сказал, что улыбающийся человек норма�
лен, а не улыбающийся подозрителен!?

Почему неулыбчивый должен быть за это по�
ражен в правах, ему должно быть отказано в чело�
веческой полноценности?! И почему, кстати, этот
«улыбочный» аргумент с особенной страстью и
назойливостью   применяется к нам, жителям
России?! Посмотрел бы я на этого генерала ГРУ,
когда бы он что�то подобное попробовал предъя�

вить носителям некоторых других авторитетных
мировых культурных традиций. 

Вспомним хотя бы самураев, видел кто�нибудь
самурая расплывшегося в улыбке? Самоощуще�
ние самурая основано на том, что встав с утра, он
ведет себя так, как будто сегодня должен умереть.

Или представьте себе буддийского монаха
скалящего зубы! Наверно, бывает, но слишком
нехарактерно.

Акцентированная тотально применяемая
улыбка часть американской и шире � европейской
поведенческой   модели. 

Да и сама улыбка в разных культурах может
означать разное. Жители Бали, к примеру, улыба�
ются от испуга, и когда не знают что им делать.
Среди полинезийцев распространено такое явле�
ние как «виноватая улыбка», то есть там чаще
улыбается человек, только что поступивший не�
хорошо. Мне вспоминается песня представителей
одного из племен из  Папуа, племени каннибалов:
«Мы убили человека, нам хорошо!» 

Западный человек готов  мириться с миро�
вым мультикультурализмом, но только не в  том
случае, когда дело касается русского. Неулыбаю�
щийся монгол или индеец  это нормально, не
улыбающийся русский – повод для  приступа ни
на чем не основанного чувства превосходства.

Правда, я бы не спешил обижаться. 
Ведь, весьма возможно,  тут дело  в том, что

различие между нами и европейцами наоборот
слишком маленькое. Как говорил один британ�
ский журналист: вся ваша беда, русских, в том,
что вы белые. Есть люди желтые, черные, красные
и сразу понятно как  к ним относиться. Были бы
вы русские синими, к вам бы не было претензий. 

В этом тексте  видится как минимум два важ�
ных подтекста. Во�первых, западные белые чувст�
вуют в  белых русских все�таки своих родствен�
ников, и раздражены неудовлетворительным по�
ведением этих родственников. А во�вторых, несо�
мненный расистский душок, которым несет от
этих радужных рассуждений.

Кстати, об особенностях некоторых культур.
Недавно в американской медицинской прессе я
наткнулся на такой факт: в США в год выписыва�
ется до 260 000 000 рецептов на антидепрессан�
ты и  транквилизаторы, так что вполне вероятно,
тебе при встрече улыбается не  сам упивающийся
счастьем своей повседневной радостности амери�
канец, а растворенный в нем препарат!

Еще один момент странный в этой любви к
всеобщей улыбчивости � либерально настроен�
ные резиденты очень обожают порассуждать о
том, что  им по жизни претит всяческая унифика�
ция, в одежде, в наборе идей, доктрин, возможно�
стей. Ужас единомыслия, кошмар  голосований,
когда  99 процентов «за»! Так почему в этой сфе�
ре такая жесткая дисциплина?! Такие  оценочные
тиски?! Улыбаться всем, всегда,  любой ценой!
Мир натужно  счастливых � это очень близко к

дурдому, к видениям Замятиных и Оруэллов.
Говорят иногда, что улыбчивость как бы сигна�

лизирует – тебе нечего меня бояться, можете рас�
считывать на мою обходительность, так протянутая
открытая ладонь, демонстрирует отсутствие ору�
жия. И вообще, улыбчивый как бы более вежлив. 

Но ведь улыбчивость не всегда означает есте�
ственную веселость, и не гарантирует воспитан�
ность. «Мрачная вежливость шотландца» � Чес�
тертон.  «Никто так не оскорбляет чувств как за�
горелый улыбающийся негодяй» � Фитцдже�
ральд. «Что лучше всего скрывает неискренность
– вежливое обхождение» � Диккенс.

А знаменитые слова: «это просто бизнес», ко�
торые  произносятся в каждом втором фильме,
перед тем как застрелить человека, всегда произ�
носятся с самой вежливой улыбкой.

И уж совсем сводя к простому. От по�амери�
кански улыбчивого человека вы в конечном итоге
не получите ничего, кроме этой улыбки. Улыбка �
это все чем он вам обязан в жизни.  

Справедливости ради надо сказать, что
«улыбка» это не единственный из фетишей новой
западной культуры.

Если брать пример из другой области, то сра�
зу захочется вспомнить «демократию».

Вот этой «демократией» Запад гвоздит любо�
го несогласного с ним, любого не подчиняющего�
ся. Плохое и недемократичное – синонимы. Раз у
вас нет признанной нами демократии, значит вы,
в общем�то, не люди.

Хотя, если вдуматься, в большинстве лучших
мест в мире отсутствует как раз демократия и
именно потому, что введение демократии в этих
местах приведет к застою и краху в данном месте.

Представьте себе театр, где нет диктатуры
главного режиссера, и журнал, где голосованием
решают вопрос публикации. Все решают, от вер�
стальщиков и выше.

Лаборатория, монастырь, рок�группа, семья.
Вспомните «Репетицию оркестра» Феллини.

Что делается с музыкой в отсутствии диктатора�
дирижера!

Но, скажут мне, где�то ведь нельзя без демо�
кратии обойтись

Ладно.
Тогда, по крайней мере, нужно выяснить, что

это такое, демократия.
Представьте, мы работаем на телепрограмму

«Сто к одному» и спрашиваем у прохожих  на улице,
– каковы главные признаки демократии? Две трети
как минимум вам ответят – всеобщие выборы!

Но стоит заглянуть в умные книги, да в Ари�
стотеля хотя бы, в «Политику», и мы с удивлени�
ем обнаружим, что демократия и всеобщие выбо�
ры две вещи несовместные.

При демократическом устройстве общества
должностные лица не избираются, а назначаются
по жребию. Кстати, и Сократ, и Платон, и Аристо�
тель этот принцип очень не хвалили. Но в антич�

ной Греции демократии хотя бы были как тако�
вые. Теперь нет. Ни одной, нигде. Назовите стра�
ну, где президента или премьера назначают  с по�
мощью открыто проводимой жеребьевки!

А что же всеобщие выборы?
А они есть признак общества с олигархичес�

ким устройством. Общества, в котором нет, и не
предполагается равных стартовых возможностей
для людей, стремящихся к власти. 

Вообще, избирательное право очень лукавая
штука. Оно, во�первых, не цельное, а составное,
делится на право избирать, и быть избранным.

Вся человеческая история � эта суета вокруг
первой части, вокруг права избирать. 

В Англии, после Кромвеля, право избирать
получили едва пять процентов населения. Запре�
дельный демократизм! 

К примеру, женщины в Испании и Италии, не
самые отсталые страны, получили избирательные
права только  после войны. А в какой�нибудь Сау�
довской Аравии за желание стать избирателем –
тюрьма! Что же говорить, о праве быть избранным!
При всеобщем голосовании всегда в преимуществе
тот, у кого есть ресурс: телеканал, угольный разрез
или пара легионов. Даже на выборах главного бом�
жа во дворе победит тот, у которого самые большие
кулаки или две бутылки водки в загашнике.

Повторю � нигде в мире, это легко проверить,
настоящей демократии нет и в помине. Страны
различаются лишь степенью вранья  по ее поводу.

Демократии нет, а что есть?
Та самая олигархия, американцы здесь чест�

нее всех. Они даже не притворяются, что  верхов�
ную власть выбирают у них не граждане. За пре�
зидента голосуют выборщики. Каждый выбор�
щик это приказчик определенного богатея из оп�
ределенного штата. У них честная олигархия,
только прикрывается не своим названием. Хит�
рость в том, что, используя для себя реалистич�
ную олигархическую модель устройства жизни,
всему миру они навязывают невыполнимую де�
мократическую. И всех, кто не дотягивает до не�
выполнимых стандартов они называют уродами
или преступниками.

Но они в своем праве, сумели навязать миру
эту модель, пусть стригут купоны. Забавляют ме�
ня здешние, наши, верящие в несуществующую в
реальности страну Америку, родину и оплот де�
мократии, и готовые ради нее на «подвиги», ино�
гда даже бесплатно. Платные мне понятны, а вот
волонтеры идиотизма � это интересно, это вдох�
новляет на художественное осмысление.

Представьте, если бы у нас в стране было дви�
жение за то, чтобы Россия подчинилась Атлантиде.
У Платона того же она так расписана, Атлантида,
что ей просто хочется подчиниться, и  структура
этого восторженного чувства в честь  где�то суще�
ствующей высшей общественной реальности я да�
же могу понять. Только что мне делать с тем, что я
знаю – Атлантиды нет! Может, была, но нынче нет.

Борьба с шаблонами, фетишами, идеологиче�
скими окаменелостями современной тебе реаль�
ности вещь неизбежная. Человек нормальный, а
особенно молодой, просто обязан  чуять фальшь и
искать подлинность, иначе он вообще не живет.
Но уж если начал, то нельзя останавливаться. Уж
будь любезен, живи до конца. И  стряхнув с себя
«совковый морок», не стань героем нового гро�
мадного, всепланетного мюзикла под названием
«Человек, который улыбается».

Некоторые у меня спросят ехидно – монар�
хия, что ли?! Нет, я не об этом.

Ну, а вообще�то, если посмотреть непредвзя�
то, ведь придется признать, и Аристотель этого не
отрицал – при монархическом устройстве жизни
есть небольшой шанс, что на престоле окажется
порядочный человек, при прочих системах такой
вероятности нет.

Да и на нашем обожаемом Западе никто от
монархии окончательно не отказывается, на вся�
кий случай. 

УУУУ ЛЛЛЛ ЫЫЫЫ ББББ КККК АААА
Михаил ПОПОВ:

Что происходит с рублем? Нам говорят, что
его пустили в свободное плавание. По самым мод�
ным монетаристским теориям. Как во всем циви�
лильном мире, чтобы поприжать валютных спе�
кулянтов. А рубль взял и совсем отвязался. В от�
ношении доллара превзошел досанкционный ев�
ро. В стоимости евро перегнал фунт. И теперь из
Госдумы уже пишут, чтобы принять прокурор�
ские меры к таким горе�реформаторам, которые
это сделали во главе с Набиулиной. И встают за�
конные вопросы: а надо ли было так модничать и
менять правила на всей этой кризисной перепра�
ве, когда опустили цены на нефть и постоянно иг�
рают на понижение наших биржевых котировок?
Это вызывает вопросы к адекватности действий
со стороны наших финансистов�экономистов.
Что же они наделали и что происходит?

Напомним, о чем мы уже писали не раз. А мы

сообщали, что Россия села не только  на нефтегазо�
вую иглу � наши монетаристы окончательно подса�
дили ее еще и на иглу инфляционную. И что вышло
из того, что мы укололись? Получилось, что проко�
лолись. Наполнили бюджет инфляционными день�
гами, подняли ставку рефинансирования, сделали
кредиты недоступными ни для кого и понизили
спрос по самое никуда. А заодно сделали основную
массу людей еще более нищими, чем ранее, пообо�
крав их семейные бюджеты примерно на четверть. 

Тут можно напомнить � то же самое было при
Гайдаре, когда он убирал денежный навес и взвин�
тил инфляцию так, что запустил в стране средневе�
ковый обмен – бартер. А потом инфляция зашка�
лила до такой степени, что мы все стали миллионе�
рами по зарплате. Рублю тогда приклеили ярлык
деревянного и пришлось делать его деноминацию.

Если наши  модные монетаристы продолжат в

таком же духе мудрить с финансовыми инструмен�
тами, то в России повторится гайдаровская исто�
рия с рухнувшим на голову граждан навесом. Но
кроме этого мы станем жить хуже. Заново разго�
нять и восстанавливать спрос придется очень тяже�
ло. Основная масса станет невыездной даже для де�
шевых Турции и Египта. Зарплат будет не хватать
даже на самое необходимое – ЖКХ, еду и одежду. 

В качестве  упрека нашим монетаристам хоте�
лось бы сказать, что не плохо было бы им поду�
читься экономической грамотности, согласно ко�
торой нельзя переходить пределы не только роста
(как у Медоуза), но и понижения спроса (как у
Кейнса). Для этого обычно и придумывают вся�
кие потребительские корзины и валютные кори�
доры,  чтобы не заносило на поворотах. А в каче�
стве профилактики не грех было бы представите�
лей наших монетарных властей самих посадить в
такие же дырявые корзины, которые они уготови�
ли для населения. Жаль, что в своей спеси они
слишком далеко удалились от народа, за счет ко�
торого проводят все реформы, в т.ч. и эту топор�

ную, монетарную, рублевую. И пилят, рубят те
сучки, на которых сами сидят. Усидят ли?

Сергей ИВАНОВ

РУБЛЮ ОПЯТЬ ПОСТРОИЛИ НАВЕС
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Мы пишем не для себя, не для друзей, мы пи�
шем для врагов � наши книги вызывают у них ку�
да более сильный всплеск чувств. Для врагов у
нас всегда найдется заветный экземпляр, а в над�
пись мы вкладываем столько добрых пожеланий,
столько иезуитски теплых слов, что дай им бог

перенести этот удар и все�таки выжить, обессиле�
но бредя домой с нашим подарком под мышкой.

Фраза неплохая, но ложная. Пишем мы все�
таки для себя, для близких нам людей, для чита�
телей, в конце концов, а вот при случае, конечно,
подарим книгу врагу и завистнику, вручим легко
и непосредственно, ладошку его влажную по�
жмем, можем даже выпить с ним по пятьдесят...

За его творческие успехи, разумеется.

С годами мир сужается до размеров собствен�
ного организма, и на нем, болезном, сосредотачи�
ваются все наши заботы, внимание, страхи, на�
дежды и волнения.

Справедливость в нашем убогом понимании �
это совсем не то, что имеет в виду Бог. Он дольше
живет, он, говорят, вечен и у него нет надобности
торопиться, чтобы покарать порок. Поэтому от
него частенько достается детям, а то и внукам,
правнукам грешников. И это Его нисколько не
смущает.

� Сын за отца не ответчик, � говорим мы.
� Нет, ребята, ответчик, поправляет нас Бог. �

И внук тоже, и правнук... Кто�то ведь должен от�

вечать за содеянное. А я не всегда поспеваю за ва�
шими грехами...

Человек помнит старую обиду, даже стано�
вясь совершенно другим, в другой своей жизни, в
другой стране. Обида не ржавеет, она как метр
может служить своеобразным эталоном, которым
можно измерять систему наших отношений с
ближними на протяжении жизни. Она всегда пе�
ред глазами, как висящее на стене заряженное ру�
жье со взведенным курком, как кинжал на поясе,
слегка поддернутый из ножен.

Образование � это не знание, это ощущение
знания. То есть, я знаю, что оно есть, причем, где�
то совсем рядом, и потому готов рассуждать легко
и безответственно о чем угодно.

Высокообразованные люди редко бывают
творцами, из них получаются неплохие популя�
ризаторы в науке, а в литературе � критики. Эн�
циклопедисты, блин! Всё знают!

Пришли сегодня утром во сне, перед самым
пробуждением строчки...

Я буду темное вино 
Пить из красного бокала, 
А что судьбою мне дано, 
Пусть бы по жизни не мешало.

И вдруг вспомнилось � более 60�ти лет назад
матушка моя Людмила Васильевна прочитала
мне из потрепанной книжки�брошюрки малень�
кий рассказик на одну страничку. И там же была
картинка... Семья в деревенской избе собирается
ужинать, все под лампой сидят вокруг стола, и
женщина несет в темный угол миску с похлебкой,
из которой, как помнится, торчит деревянная
ложка, и ставит эту миску на табуретку перед ста�
риком, сидящим на лавке � поешь, дескать.

Я думал поначалу, что это просто назидатель�
ная картинка и рассказик для детского чтения.
Ничего подобного! Оказывается, мне тогда уже
было послано предсказание � готовься, человече.

Шестьдесят лет я не помнил ни этого расска�
за, ни картинки. И вдруг она всплыла в памяти со
всеми подробностями, вплоть до истрепанных
уголков страничек � Аришка принесла мне миску
с похлебкой, из которой торчала на этот раз ме�
таллическая ложка, и поставила передо мной на
низенький столик высотой с табуретку, поешь, де�
скать. И вернулась к общему столу. Ужинать. Под
лампой.

11113333Человеческие недостатки становятся все совершеннее.          (В. Крупко)
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После стакана водки у каждого открывается
вход в подсознание, узенькая такая щелочка в
виде песни, которую поддавший запевает, сам то�
го не замечая. «Шумел камыш...» давно уже ни�
кто не поет, этот неплохой, в общем�то, романс
ушел в анекдоты. Я, например, начинаю пробор�
матывать песню «Отошли в предание притоны,
кортики, погоны, ордена...» или «И ветер дул в
распахнутые двери...» Что�то в моих подсозна�
тельных глубинах откликается на эти слова. А
Валерка, брат мой, поет исключительно редко, но
если уж откроет рот, то собутыльники услышат
такие слова: «И я была девушкой юной, сама не
припомню когда...».

Не было ни одного застолья, чтобы Боря Сот�
ников, днепропетровский мой, простите, друг, не
встал и не заорал бы во весь голос... «Вот то�то,
девки, все вы молодые, твердить вам надобно сто
раз...». Некий дядя Витя с Игрени знает только
одни слова, он всегда поет от имени женщины:
«Напоили пьяною, сделали румяною...» Мой дядя
Сережа, хорошо выпив, иногда срывался на одно
только слово... «Когда...». И в смущении замол�
кал. Это было первое слово песни «Когда я на
почте служил ямщиком...».

У меня на Сахалине один товарищ, отчаян�
ный матерщинник, который, промолчав весь
вечер, вдруг врывался в разговор бесконечно
горестным голосом со словами Виноградовско�
го романса: «Меня ты вовсе не любила, я был
тебе чужой... Зачем же ты меня сгубила, зачем
смеялась надо мной...». И снова замолкал уже
до конца застолья.

А вот днепропетровский директор издатель�
ства Крылов Алексей Гаврилович, хорошо выпив,
брал гитару и отрывался на собственном роман�
се... «Отдай часы с цепочкой вместе, отдай часы за
сорок пять, отдай часы на этом самом месте, пус�
кай другой тебе их будет покупать...».

А был еще в Днепропетровске подающий на�
дежды писатель Игорь, он же Гарик Коваленко, у
него был свой вопль из подсознания... «Мыла Ма�
русенька белые ножки...»

Да, и про себя еще вспомнил... Могу, могу, ре�

бята, даже не пропеть, а проорать в наше хмель�
ное пространство: «Что же это, что со мной слу�
чилось � милая окинула меня... Я вечерами снова
с друзьями, некуда спешить мне больше...». Это
уже Артур Айдинян, 50�е годы прошлого века,
простите.

Причем, проходили годы и десятилетия, а ре�
пертуар ни у кого не менялся, это уже навсегда,
это вход в подсознание. Внимательно и вдумчиво
прослушайте слова исполняемой строки, и перед
вами откроется в человеке нечто такое, о чем вы
до этого и не догадывались.

Любовь � химическая реакция в организме? А
как же наши слезы, надежды, мечты, воспомина�
ния? А как же ночная сирень, сад в лунном свете,
и мерцающее в полумраке белое платье, и запах
духов «Алые паруса», который я помню уже пять�
десят лет? Все это тоже химическая реакция?

Нет, без Бога тут явно не обошлось.

Мысли о смерти приходили и раньше, в моло�
дости, но они были с оттенком не то шалости, не
то шаловливости � мы, дескать, еще посмотрим.
До смерти должно было произойти столько более
важного и более насущного, нежели смерть, что
она может и вообще не прийти.

И вот она рядом, в окошко заглядывает, ру�
чонкой своей сухонькой машет, нетерпеливость
проявляет.

В последнее время странную, необъяснимую
силу приобрело слово «блин». К примеру, можно
долго и со всем уважением говорить о том же пи�
сателе, отмечая его мужество, талант, самоотвер�
женную общественную деятельность, но если за�
кончить этот восторженный спич словами «Писа�
тель, блин!» � все предыдущее не просто пере�

черкнуто, а глумливо осмеяно.

Не любить � не значит не ревновать. Я, напри�
мер, долго ревновал женщину, с которой не был
даже знаком. Только видел ее иногда с каким�то
отвратным хмырем. Женщины, которые мне нра�
вятся, все без исключения, общаются с отвратны�
ми хмырями, у которых в глазах я вижу только
блуд и похоть.

И не заблуждайтесь, красавицы. А, впрочем,
они и не заблуждаются � в глазах своих хмырей
они видят то же самое � блуд и похоть. И потому
счастливы.

Любовь часто путают, а то и совмещают с рев�
ностью. Да, они живут рядом, бок о бок, в любви
и согласии, как бы в одной коммуналке. И отно�
шения между ними, как в коммуналке. Но это
разные вещи, задействованы различные участки
мозга.

Куксов (гневно):
� Ты рассказал мне о своей жене, детях, об их

несчастьях, неудачах, болезнях, поведал о том,
что тебя не печатают, что у тебя украли пальто,
которое ты купил на вес в барахолке... А мысль
где?! Где сюжет?! Где потрясение и вопль души?!
На фиг мне этот мешок фактов, не одухотворен�
ных замыслом?! Из всего, что ты рассказал, мож�
но сделать комедию, трагедию, оперу, оперетту, в
конце концов! А можно просто со всем этим воро�
хом весьма успешно сходить в туалет! Что меня,
кстати, больше всего и привлекает в твоем расска�
зе... Идею, блин, на стол! А украли у тебя пальто
или ты украл... Расскажи жене, когда оба под од�
ним одеялом окажетесь!

Репутация � это всего лишь твоя одежка, да и
то купленная в лавке подержанных вещей. Вроде,
и приличная, но кем�то уже изрядно поношенная.

Невежество хорошо уже тем, что всегда дает
уверенность в своей правоте.

ОООО ББББ ИИИИ ДДДД АААА     НННН ЕЕЕЕ     РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ТТТТ .... .... ....
Виктор ПРОНИН

ИИИИ ДДДД ЕЕЕЕ ЮЮЮЮ ,,,,     ББББ ЛЛЛЛ ИИИИ НННН ,,,,     НННН АААА     СССС ТТТТ ОООО ЛЛЛЛ !!!!

Куксов:
� До чего, оказывается, приятно, когда оправдывается твое

самое дурное мнение о человеке! Ну, как не восхититься собст�
венной проницательностью, как не порадоваться за себя! Да я
готов ему тут же поставить пятьдесят грамм! А были бы деньги,
и сто поднес бы, � добавил Куксов, поразмыслив.

Куксов:
� Присмотрись и усомнись в человеке, который предлагает

тебе выпить за дружбу � что�то ему от тебя надо. Настоящие
друзья за дружбу не пьют, дружба для них нечто само собой ра�
зумеещееся. Как хлеб, воздух, вода... Как водка, � добавил Кук�
сов, спохватившись.

�  А ты знаешь, � проговорил как�то Куксов, выйдя из глубо�
кого раздумья, � женщина, которая предлагает тебе выпить...
Может оказаться совсем даже неплохим человеком.

� Деньги, как и красавица � всегда кстати! � озарено восклик�
нул Куксов, внезапно проснувшись.

� А водка? � спросил я.
� Есть вещи, которыми не шутят! � ответил Куксов и назида�

тельно поднял указательный палец.

� Я подозреваю, что женщина, которая хороша в джинсах, �
раздумчиво проговорил Куксов, � будет не менее хороша и без
них.

� Ха! Женщина, которая хороша в Нижнем буфете, может
украсить и Верхний буфет! � легкомысленно подхватил я.

� Не уверен, � ответил Куксов после долгого раздумья. � Ты
знаешь, какие цены в Верхнем буфете?

Сколько приходится лгать, притворяться, хитрить, а то и
подличать, чтобы сохранить в себе хоть немного порядочности!

� Он слишком бездарен для того, чтобы написать что�то дей�
ствительно плохое, � произнес Куксов, проснувшись, и тут же
опять заснул.

У нее было так много совершенств, что это не восхищало, а
утомляло, даже подавляло! Общение с ней напоминало посеще�
ние Алмазного фонда � через пять минут скучно и рябит в гла�
зах. Пока однажды я не уловил исходящий от нее слабый запах
пота. И воскликнул про себя в счастливом потрясении:

� Боже! Да ведь живой, оказывается, человек!

Писатели России взбудоражены � кого пригласили, кого не
пригласили на юбилей Сергея Михалкова, 95 лет мужику стук�
нуло.

� Ты получил приглашение?
�  Надо еще в два�три места позвонить. Обещали... А ты?
� С кровью в одном месте вырвал.
� С фуршетом?
� А что, будет фуршет?!
� Да ладно, не переживай... На столетнем юбилее твои шан�

сы возрастут � многие ведь к тому времени вымрут, а Михалков�
то в любом случае останется.

Смерть может быть обставлена как угодно торжественно, но
все равно в ней есть что�то неприятное. Как если бы тебе лиш�
ний раз напомнили о долге, срок которого уже истек.

Каждый из нас бредет через свою пустыню в одиночку, что�
то про себя невнятно бормоча. И даже если, весело смеясь, я
разговариваю с кем�то, блещу анекдотами, шутками�прибаутка�
ми, все равно продолжаю бормотать с самим собой, о самом се�
бе, бормотать невнятно и обреченно.

Искренность � это жанр, один из многих. И возможностей
лгать в этом жанре ничуть не меньше, чем у других. Можно ска�
зать иначе: он не менее лжив, чем все остальные � лукавство, хи�
трость и прочее. Разве что он несколько изящнее, а потому ко�
варнее и подлее.

Самодовольное чувство раскаяния.

Он гордился своими неудачами � они подтверждали неспра�
ведливость к нему со стороны мира, в котором ему довелось век
коротать.

Цель оправдывает средства? А цель, между прочим, тоже хо�
роша! Потому и оправдывает.

И С К Р Е Н Н О С Т Ь  Э Т О  Ж А Н Р . . .
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Каждая четвертая страна мира представила
новинки индустрии красоты на InterCHARM
2014 в конце октября на двух этажах столично�
го «Крокус Экспо». За четыре выставочных
дня были представлены 920 компаний�участ�
ниц и 13 национальных павильонов. В сравне�
нии с прошлым годом число приехавших фирм
увеличилось почти на треть! И никакие  санк�
ции тут не помешали!

Поддерживая тренд экологичности, в качест�
ве премьеры сезона была представлена секция
«Зеленая Долина». Почти полсотни предприятий
со всех континентов презентовали более ста брен�
дов органической и натуральной косметики, эко�
логически чистых продуктов бытовой химии,
средств по уходу за домом, а также пищевых доба�
вок и нутрицевтики. В тренде новизны отличи�
лась косметика на основе конопляного масла и
карловарских солей, живых глубоководных водо�
рослей и алтайских трав.

В «Зеленой Долине» каждый мог познако�
миться с работой авторитетных центров серти�
фикации «ECOCERT» (Франция) и BDIH
(Германия). Они признаны мировым професси�
ональным сообществом в качестве гарантов эко�

логичности продукции. Но не менее оригиналь�
ный опыт продемонстрировали и представители
австралийской косметики. Они помимо экзоти�
ческих омолаживающих экстрактов из плацен�
ты овцы, масла страуса эму и муцина черной
улитки представили так называемую монопар�
фюмерию. Многим понравились ее образцы,
особенно с ароматом земли и грозы. Причем,
модные концепты касались не только необыч�
ных ингредиентов, но даже упаковки и способов
продвижения модного продукта.

Не менее инновационным был на этот раз и
форум капитанов парфюмерно�косметического
рынка по теме «Поставщик в сети». Может, по�
этому переговоры топ�менеджеров 38 розничных
сетей из Москвы, Санкт�Петербурга, Казани,
Краснодара, Кирова и Нижнего помогли в режи�
ме on�line заключить немало договоров на постав�
ку перспективных товаров для многих заинтере�
сованных салонов и даже аптек.

В дни выставки была принята IX Всероссийская

конвенция салонов красоты. Тут обсуждали всю бух�
галтерию процесса, проблему профподготовки кад�
ров отрасли, а также санитарные вопросы по СанПи�
нам, другим нормам и ответственности за них.

Впервые на InterCHARM прошла апробацию
и специальная программа «Нейромаркетинг».
Ученые из Института нейронаук и когнитивных
исследований МГГУ им. М.А. Шолохова пролили
свет на малоизвестные, но крайне эффективные
приемы повышения продаж. И показали, что эф�
фект приносят не просто запахи, но и его оттенки,
текстура продукта, дизайн и другие секреты визу�
ального и сенсорного восприятия, которые надо
учитывать при создании рекламных образов.

Как всегда с интригой отличились традицион�
ные конкурсы по классическому и мужскому атта�
ше�маникюру, комбинированному педикюру, мо�
делированию ногтей и творческому конкурсу на
лучший дизайн�декор гель�лаков и СПА�техноло�
гии. Интересными были звездные мастер�классы
национальных школ массажа и соревнования на

VII Международном чемпионате по СПА�масса�
жу.  А церемонии награждения победителей и лау�
реатов Нацпремии «Моя косметика» и Конкурса
BIO.RUS никого не оставила равнодушными. 

Впереди у INTERCHARM новые встречи! С
25 по 27 февраля выставка приедет в Северную
столицу. А с 16 по 18 апреля Москва откроет для
нее весенний сезон…

ÊÐÀÑÎÒÀ ÂÍÅ ÑÀÍÊÖÈÉ

Сегодня экстракты и препараты из березы,
изготовленные по высоким технологиям, по сво�
ей эффективности и рейтингу применимости об�
гоняют самую распространенную в косметике
продукцию из гиалуроновой кислотой. По срав�
нению с «гиалуронкой» березовый арсенал не
только дешевле, но и гораздо шире и действен�
нее, особенно в деле возвращения молодости,
восстановления эластичности тканей, бархотис�
тости кожи и природного румянца. Такой арсе�
нал напоминает по своей универсальности цели�
тельности березовый веник, пригодный для ис�
правления почти всех недугов в очистительной
бане. Такой же обновляющей чистотой обладает
и древняя березовая косметика. Она никогда не
теряет своего обаяния. Возможно, потому, что
береза всегда символизировала неувядающую
чаровницу, богиню Беркану. Откуда ж у нее та�
кие волшебные силы?

Ни об одном дереве не сложено столько песен
и стихов, легенд и присловий, как о нашей люби�
мице белоствольной березе. С детства нам в ее об�
лике привит символ нашей Родины, России. И
издревле береза была священным деревом древ�
них славян, связанная с культом богов, охраняв�
ших, сберегавших человека (недаром слова "бе�
речь", "оберег" восходят к старинному березово�
му названию). "Березозолом" называли в древней
Руси месяц апрель. И даже древняя руна Беркана,
означала всю ту же березу, осененную понятиями
красоты, теплоты, сбережения и доброго роста.

И как же нам не любить нашу березу?
Столетиями крестьянские избы России осве�

щала березовая лучина, потому что горит лучше,
чем любая другая из�за высокой плотности своей
древесины. Неспроста физики вычислили, что

теплотворная способность белоствольной на
треть выше, чем у сосны  и ели. И недаром со
средних веков на весь мир славилось уральское
железо, выплавленное на березовом угле. 

Кроме «светлой» и «обогревающей» роли бе�
реза известна и другими «пользами». К примеру
такой продукт перегонки березовых чурок, как де�
готь на протяжении веков был незаменим для
смазки тележных и каретных колес, для выделки
кож, а еще для лечения кожных болезней и ран.
Сегодня про лечебную дегтярную миссию нам так�
же известно по запашистости известной мази
Вишневского, в котором деготь � главное вещество. 

Ну а кто не помнит про весеннее просыпание
березы с первыми солнечными брызгами целеб�
ного березового сока? В качестве самого распро�
страненного целительного средства такой сок
особо популярен многие столетия, если не ска�
зать тысячелетия. Это и целебный и витаминный,
и восстанавливающий и просто романтический
напиток. Причем он был известным настолько
широко, что даже шел на переработку в «березо�
вое вино», � своеобразное шипучее "лесное шам�
панское",  каковое и по сей день пьют сибиряки,
называя его "березовицей". 

Из официальной фармакопеи известно, что
целебными свойствами обладают все части бере�
зы и к тому же пригодны для этого во всякое вре�
мя года. Так, скажем, крутой настой из почек с
давних времен состоял в арсенале самой эффек�
тивной косметики. Таким настоем и сегодня моют
голову против выпадения волос и сухости кожи.
Кроме этого в народной медицине настой из по�
чек применяют как мочегонное, желчегонное,
противопростудное, а также очистительное сред�
ство для ран, порезов, против нарывов, фурунку�
лов и ревматизма. 

Высушенные березовые почки с ХХ века ста�
ли активно применять и в парфюмерии. И многие
помады, кремы и другие косметические средства
только от этого выигрывают. 

А еще береза известна своим особым грибом,
который образует на белых стволах наросты, на�
зываемые чагой. Это средство после многочис�
ленных научных исследований стало одним из са�
мых доступных и действенных противоопухоле�
вых средств.

При открытии всех свойств березы будто про�
исходит новое переосмысление и расшифровка

древней руны Беркана, берущей свое название от
той же легендарной березы. Этот символ, как из�
вестно, соотносится со всяческим ростом, гибкос�
тью, развитием и сохранением молодости и не�
утомимости в освоении. Но это ведь и есть бота�
нический факт: первыми на заброшенных полях и
пустошах всегда появляется березняк, со своей
неодолимой красотой распускания и стойкостью
к ветрам и непогоде.

Но для нас это неприхотливое, воспетое в
стихах и сказках дерево интересно самыми по�
следними открытиями. Так химики выяснили,
что, казалось бы, заурядное вещество бересты �
бетулин дало целую гамму самых лучших по дей�
ственности не только противораковых (противо�
опухолевых) средств, но также и средств от СПИ�
Да, ВИЧ�инфекции, синдрома хронической уста�
лости и т.. Но кроме всего прочего адаптогенные
и стимулирующие березовые свойства много�
кратно превзошли силу известных канцеростати�
ков, которые сегодня добываются из знаменитого
корня жизни � женьшеня. И при этом "березовый
женьшень" оказался еще и в десятки раз дешевле
дальневосточного. Не отсюда ли в нашей полосе
распространена тяга к здоровью с подсознатель�
ным и традиционным пристрастием к русской ба�
не с березовым веником и ритуалом банного очи�
щения и омоложения?!.

Целебность и оживляющие свойства бере�
зы от простого и душистого веника до послед�
ней почки и чурки сегодня вошли в самый со�
временный арсенал технологий восстановле�
ния. Особенно заметный эффект оказывают
различные виды березы (повислая, плакучая,
бородавчатая, африканская и т.д.) в косметике.
Их экстракты вошли и в серию новой березо�
вой косметики «София Беркано». Полезной,
целительной, омолаживающей, и неувядаю�
щей, как сама красавица береза.

Александр СИЛИН

Вопрос о том, почему у человека болит позво�
ночник, имеет элементарный ответ. Да потому что
сегодняшний трудяга в большинстве своем сидит
за компьютером по 6�7 часов. Или в автомобиле.
Или за телевизором… «Жизнь сидя»  противоре�
чит природе. По законам природы основа жизни �
движение. А эта естественная потребность посто�
янно в дефиците. Как ее, если не восполнить, то
компенсировать, чтобы облегчить страдания, ко�
торые приходят к нам от болезней «чугунной по�
ясницы»?  Над этим вопросом задумался изобре�
татель Юрий Селиванов и нашел интересное и
простое решение, запатентовав его как устройст�
во, доступное для каждого, кто не хочет подхва�
тить недуги от кресельного образа жизни.

Автор уникальной разработки выяснил, что
длительное сидение создает большое напряжение
в крестцово�копчиковом отделе позвоночника,
который воспринимает немалую нагрузку от мас�
сы верхней части человеческого тела на стандарт�
ном  стуле. И чтобы не ухудшалось привычное в
такой ситуации кровоснабжение органов малого
таза (с сопутствующими ему недугами в гинеко�
логии, проктологии, урологии, остеохондрозе, ра�
дикулите, с простатитом, и аденомой впридачу)

он разработал комплекс специализированных на�
кладок с разгрузочными площадками. Такие кон�
струкции позволяют перенести нагрузку с позво�
ночника на мышцы бёдер. Вследствие этого зна�
чительно уменьшаются боли в области спины и
крестца, нормализуется работа органов малого
таза, улучшается его кровообращение, снижается
боль и наступают улучшения при многих пере�
численных болезнях. Особенно это актуально в
послеоперационный и послеродовый период. А
при регулярном применении накладок нормали�
зуется  работа всех органов человека! Потому что

они  помогают отдыху, разгрузке и самонастройке
позвоночника. Вот почему многие из тех, кто ис�
пытал на себе накладки Селиванова пишут слова
благодарности изобретателю за то, что у них ис�
чезают головные боли, проходит утомляемость,
повышается работоспособность, улучшается па�
мять. И болеют они гораздо меньше, чем раньше. 

Что еще интересного можно сказать про  на�
кладку Селиванова? Первые клинические испы�
тания своего изобретения этот новатор провёл
сам над собой. И избежал «неизбежной» опера�
ции в связи с отступившей болезни крестца.

А теперь накладка Селиванова помогает ты�
сячам людей сохранить здоровье!

ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
*Позвоночник — стержень, на котором дер�

жится здоровье человека! В прямом смысле слова
� становой хребет человека, стержень, на котором
держится человеческое тело. 

*90% людей нашей планеты вынуждены вес�
ти сидячий образ жизни и подвергать позвоноч�
ник непрерывному сжатию. 

*В современном обществе болезни позвоноч�
ника � причина 10�15% случаев нетрудоспособно�
сти. Эти заболевания распространены в такой же
степени как и ОРЗ.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ИЗОБРЕТЕНИЕ? 
Оно меняет опорную часть сидения, куда по�

звоночник передаёт вес торса. Смысл один � снять
или существенно снизить нагрузку на позвоноч�
ник. Для этого также был разработан комплекс кре�
сел, офисных и бытовых стульев, садовых скамеек
и специализированных накладок. Во всех этих из�
делиях используются разгрузочные площадки ори�
гинальной конструкции, позволяющие перенести
нагрузку от верхней части тела человека: с позво�
ночника и органов малого таза на мышцы бёдер. 

*Все устройства Селиванова были испытаны
в производственных, учебных и лечебных заведе�
ниях и получили восторженные отзывы.

*Накладка Селиванова зарегистрирована, как
изделие медицинского назначения, прошла клини�
ческие испытания и получила высокую оценку спе�
циалистов в медучреждениях Белгорода, Москвы,
Харькова. Рекомендована ведущими специалиста�
ми ФГУ «ВНИИИМТ» РОСЗДРАВНАДЗОРА.
Модель защищена патентами, отмечена Золотыми
медалями на международных выставках изобрете�
ний в г. Москва, а её автор награждён Золотым и
Серебряным орденом «Архимеда».

×ÀÐÎÂÍÈÖÀ ÁÅÐÊÀÍÀ - ÏÐÎÑÒÀß ÁÅÐÅÇÀ

ÈÇËÅ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÓËÅ
Этому помогает элементарно простое изобретение – накладка Селиванова

Подробности на сайте 
www.sophia�berkano.ru
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11115555Желание добра � точная наука.                                                         (Б. Окуджава)
Опираясь, не попирай!..                                                                          (Н.Филатов)ШШШШккккооооллллаааа    ддддууууххххооооввввннннооооссссттттииии

В подготовленной к печати книге “Социальные
аспекты тотальности”, написаной основателем
Школы Причинности В.П. Гочем в соавторстве с
А.Д. Костюковым, многие направления социологии,
рассмотренные по методологии Неклассической то�
тальной науки (НТН), предстают в новых ракурсах
и измерениях. Они не отвергают известной класси�
ческой формулы социологии (“жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя”). Но векторы
найденных измерений пронизывают это исследова�
ние буквально с первых строк. В предисловии к кни�
ге сразу ставится акцент, что для НТН “социум �
вечная основа Слова, континуум действия Воли
Творца, и человек не войдёт в Царствие Божие дру�
гими путями, минуя общество. Подход к самотранс�
ценденции (реализации своей высшей задачи) не�
возможен вне и без социума. Путь человека к Богу
проходит в социуме и только в социуме, ибо Его Во�
ля не может быть ограничена одним человеком, а
распространяется на всех людей”. 

Такая постановка вопроса, преследующая цель
не разрушения, а бережного совершенствования со�
циумов, ставит благородную задачу  одушевленная
науки через соприкосновение (а далее и через освое�
ние) божественных принципов сохранения и разви�
тия общества и ее культуры. Мы почему�то порой за�
бываем о том, что созданные социальные и цивили�
зационные принципы уже сами по себе представля�
ют самоценность истории. И очень жаль, что многие
глухи к такому подходу, привыкнув замыкаться в
прокрустово ложе ограниченности отраслевого на�
учного дискурса, доходящего до пределов несущест�
венных частностей, либо впадающего в примити�
визм старых и опошленных классовых подходов
(вроде тех сравнений, почему в Европе, Америке и
т.д. и т.п. жить лучше/хуже/, чем в Африке или
Азии). Наверное, поэтому зачастую идет и неоправ�
данное соблазнение малосущественными обощения�
ми, которые пытаются выдать за модные ныне мета�
подходы, так и не постигнув их сущности. В исследо�
ваниях же Гоча соблюдена мера охвата темы, как со
стороны чисто классических научных взглядов, так и
в применении истинного мета�исторического подхо�
да, и в уже упомянутых нами ракурсах порой очень
образных неклассических определений и выводов. 

Глобальной метафорой социальной жизни (То�
тальности) стал образ извергающейся, бушующей,
растекающейся, но в конце концов застывающей ла�
вы. Это вызывает ассоциации и сравнения со многи�
ми теориями. Например, с этногенезом Гумилева с
его четко очерченными этапами пассионарности
(фазами подъема, акматичской, инерционной, над�
лома, мемориальной и последней стадией � обскура�
цией, т.е. старостью этноса с падением жизненных
сил ниже уровня гомеостаза). Такое сходство, со�
гласно самому Гумилеву, исходит из того, что „пас�
сионарное поле всегда обусловлено наличием био�
химической энергии”.

Еще большее сходство процессов жизни социу�
ма с лавовым истечением заметно с построениями
духовидца Даниила Андреева в его описаниях ста�
новления государственности как череды фазовых
переходов от состояния жидкого через промежуточ�
ные стадии переходов к состоянию твердому.

Это напоминает и новые подходы уже нелиней�
ного математического прогнозирования демогра�
фии, связанного как минимум: 1) с начальной (лаг�
фазой), 2) временем роста (логорифмической или
лог�фазой), 3) периодом динамического равновесия
(стат�фазой) и 4) периодом затухания и гибели
(морт�фазой).

И совсем уж резонно “лавовая модель” социума
нашла подтверждение в одном из номеров журнала
Академии наук СССР “Природа” (№6, 1988), где
статья о предполагаемом местонахождении Содома
и Гоморры прямо связывалась с вулканическим про�
цессом, что отразилось и в названии статьи: “Биб�
лейская легенда глазами геологов”. Среди молодых
лавовых потоков, возраст которых составляет тыся�
чи лет, самым свежим выглядит поток от небольшо�
го  вулкана возле современной сирийской деревни
Рдемет Аш�Шакхур. Распространившись по старой
библейской земле, описанной в Ветхом Завете со
времен Авраама, этот застывший лавовый поток
идет на 32 километра и при аэрофотосъеке выделя�
ется выступами, подобными растопыренным паль�
цам руки. Некоторые прозвали это геологическое
образование “Божьей ладонью”. И порой кажетсся,
что такое символичное выражение в предложенной
Гочем и его соавтором модели социума, совсем не

случайно отразилось в карте библейской Земли. 
Сегодня на этой земле идет война, спрогнозиро�

ванная по теории столкновения цивилизаций Хан�
тингтона. В новом труде Гоча также немало анало�
гичных прогнозов, показывающих очередные исхо�
ды отрицательных вариантов цивилизационного
развития из неосуществления Тотальности. Но ре�
зультаты бывают и положительными, и тем успеш�
нее для общего поступательного развития, чем боль�
ше в них творческого элемента, что в народе зачас�
тую справедливо связывают с Божьим промыслом
(телеологическим направлением в старых терми�
нах). Поэтому и наш прогноз для новой книги более
чем позитивен. Мы считаем, что НТН�подход может
стать фундаментальной и практической основой
для новой социологии. 

СТИХИИ УПРАВЛЯЮТ РЕВОЛЮЦИЯМИ 
Это замечание, сделанное нами по ходу анализа

книги объясняет актуальный вопрос о том, почему
именно на ближнем Востоке идут войны и создается
хаос со стороны американцев. Подобные вопросы
решаются как социальные теоремы в общем и част�
ном виде. Общее решение описано в предисловии
книги Гоча так: «Нынешний социум представляет
модель отсутствующего СамоСущего. При этом в
социуме проявлены свойства СамоСущего: Миро�
вая Воля, точка самотрансценденции, возможность
реализации Творчества, хаос, как проявление абсо�
лютной свободы СамоСущего. 

Всяк, кто берётся за переустройство Мира, стал�
кивается с хаосом. Но победа будет дана Творцу, а не
экспортёру образа жизни. В отношении хаоса требу�
ется духовно�творческое преобразование его, а уп�
равление им невозможно в силу природы хаоса �
всякое движение хаоса, в том числе и попытка уп�
равления им, есть хаос и ничем другим быть не мо�
жет. Хаос неуправляем, ибо смешивает все времена,
но он же � глина для Творца».   

Актуален прогноз в главе «Перколяция», данный
по другим трагическим событиям Майдана для Укра�
ины. Обозначенный термин означает процесс проте�
кания, как, впрочем, и сходные процессы, скажем, фи�
зико�химические превращения или вирусное зараже�
ние в информационной среде (идеей, разнообразны�
ми фанатскими предпочтениями и т.д.). Процитиру�
ем, как этот процесс может быть вызван «Внешним
источником, обеспечивающим протекание в среде.

«Перколяция может вызываться одной или не�
сколькими стихиями и протекать с их участием», �
говорится в книге. Но существенно и другое утверж�
дение: «Источниками перколяции в социуме явля�
ются также: авантюрные идеи; мощные Силы, в ос�
новном, � исполнительные; негатив, накопленный в
Интернете, особенно, � в социальных сетях. Идеи не�
доразвитых и действия не по Мировой Воле запус�
кают протекание ментальности и социум ведёт себя
как неуправляемая стихия».

“Известно, � читаем дальше, � что социальные
сети Интернета как зеркало отражают настроения
общества. Это зеркало, обладая свойствами Тоталь�
ности, подвержено перколяции. В них быстро на�
капливается негатив и через них происходит выброс
хаоса не только в социум, но и в Природу. Социаль�
ные сети Интернета требуют взрослого уровня вну�
треннего развития человека, детей же они перевоз�
буждают, перенося поднятый негатив из их внутрен�
него мира в социум. То есть, социальные сети Ин�
тернета эксплуатируют незрелость людей и управ�
ляют этой незрелостью». 

Со ссылкой на «Kyiv Post» приведена и статис�
тика процесса: “Тысячи участников Евромайдана
пришли на митинг не из�за лозунгов оппозиции, а
после призывов в Facebook и Twitter 01.12.2013. «В
период с 21 по 28 ноября 2013 года среднее число
Twitter�сообщений с хэштегом «# euromaidan» до�
стигло 1,5�3 тысяч в час”. 

Вывод из такого процесса дает вполне закономер�
ную причину: «Основная характеристика этих источ�
ников бедствий � смерть, поэтому люди, сеющие бед�
ствия, и являются местом протекания смерти. «Душа
моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизи�
лась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в мо�
гилу; я стал, как человек без силы» (Пс. 87: 4,5). В со�
временном мире проще протестовать и проявлять аг�
рессию, чем решать проблемы мирно. Но именно спо�
собность действовать «по уму» отличает цивилизо�
ванного человека, который не хочет войны и хаоса, а
хочет нормальной жизни для себя и своих детей». 

Какие еще аналогии вызывает означенный ме�
ханизм социальной перколяции? Аналогичной ме�
тафорой процесса могло бы стать описание появля�
ющейся в обществе разрушительной стихии, оха�
рактеризованной Даниилом Андреевым в «Розе ми�
ра». В главе по инфрафизике этот духовидец расска�
зывает, что многие понятия легенд и древних сказа�
ний надо понимать более чутко, когда речь касается
слоев демонического антикосмоса и его стихий. Из
стихий он описал могучих демонов женственной
природы, условно названных велгами  � гигантами,
которые в истории человечества проявляются как
умножительницы жертв и вдохновительницы анар�
хий. «О каком бы то ни было их подобии не только
людям, но даже чудовищам нашего мира здесь надо
забыть совсем, пишет духовидец, � это скорее огром�
ные, свивающиеся и развивающиеся покрывала,
черные и лиловые». 

Проследив основные этапы социальных смут,
истощавших субстанцию сверхнарода, со времен
усобиц Киевской Руси до тиранствования Ивана
Грозного (а позже и Сталина), Андреев описал про�
сачивание Велги на поверхность истории, как вели�
кой хищницы, гасительницы светочей и домашних
очагов, умножательницы страданий. И, несмотря на
призыв не прибегать к антропоморфности, именно
через нее автор сделал понятным, как выпущенная
стихия действует. По его описаниям, это «она сры�
вает в человеческом существе все запреты с низших
инстинктов разрушения и осквернения. Она втяги�
вает в себя клочья распавшихся человеческих эфир�
ных и астральных тел. Она смерчеобразное средото�
чие множества мелких инфрафизических существ,
вдохновительница анархических сил, хозяйка на по�
лях сражений и на местах казней».

Налицо – один из вариантов протекания среды
в материю социумов. У Гоча подобные процессы на�
учно детализированы в уже рассмотренном термине
перколяция: «Она разрушает вещество, структуру
живой системы подобно электрическому пробою,
урагану, прорыву плотины, волне цунами. Для соци�
альной группы это � мятежи, погромы, революции».
В старых социумах эти стихии вызывают напряже�
ния от зарегулированности законами, разного рода
ошибки из�за пресловутого человеческого фактора.
Введен и термин неосуществления, атрибутом кото�
рого становится смерть. В обществе такие события
развиваются из�за накопления «негативного потен�
циала, «под воздействием идеи», скопления «хаоти�
ческих сил разрушительного характера” и т.д.  

То, как стихии управляют революциями, как
«просачиваются» в материю социумов, все больше
доказывается в последнее время данными науки.
Даже представители классической школы, ученые
Принстонского университета статистически показа�
ли, например, взаимосвязь революций и социаль�
ных волнений в зависимости от экваториального те�
чения Эль�Ниньо в прилегающих странах. Правда,
причинно�следственная цепочка тут, по их описани�
ям, более проста. Течение несет тепло, а, следова�
тельно, � засухи, неурожаи и голод рождают соци�
альные катаклизмы.

В.П. Гоч, не отвлекаясь на очевидности, идет
дальше и описывает своеобразную антистихийную
«технику безопасности» для социального творчест�
ва. С помощью этого выявляются нежелательные
явления в обществе, которые можно предотвратить.
Общим решением тут выступает «Полнота � само�
трансценденция Тотальности в Со�Творчестве». Но
конкретизации решений также не менее интересны.
Аналогии идут из примеров фазовых переходов пер�
вого и второго рода, в т.ч. по методам самого Гоча, в
частности, в  его известных рунных технологиях.

В форме занимательных теорем социологии вы�
воды Гоча философски обобщены уже в предисло�
вии. «Диалектика взаимодействия хаоса и порядка,
согласно его определению, истекает из вечной про�
цессуальности Бытия, в которой, при отсутствии
творческого Потенциала, предельными состояния�
ми движения Мироздания с необходимостью явля�
ются порядок и хаос”. Другой, альтернативный ва�
риант развития, предложен как Со�Творчество, и
“приводит к фазовому предельному состоянию 0+ �
убегающему потенциальному горизонту Бытия, Со�
Творённому Человеком”. 

Книга изобилует терминологическими, методо�
логическими, теоретическими, и различными автор�
скими обобщениями. Это привлекает к пристально�
му изучению и заставляет сосредоточиться на про�
дуктивных сравнениях. Уже само оглавление пока�
зывает разнообразие послойного сканирования
жизни социума в его актуальных направлениях.
Они представлены в образе разветвляющейся кро�
ны на благодатном дереве социологического позна�
ния. И задача изучения и обуздания хаоса для соци�
олога может быть решена, что называется, в разных
ипостасях. Например, классическая тема конфликта
поколений (кстати, решенного оригинально в духе
модельных портретов каждого времени)  имеет
очень оригинальное дополнение (в самом оглавле�
нии) �  “Ответы на вопросы современной науки”. В
“Ответах...” с позиций НТН объясняются такие ак�
туальнейшие темы, как “Тотальность и причины
глобализации”, “Откуда берутся двойные стандар�
ты?” и т.д. При этом глобализация вытекает из то�
тальности по строгой формуле (что тоже очень по�
лезно исследователям). А глава “Стихии и общест�
во” предваряет прогноз для нежелательных перко�
ляций, при невозможности обуздать хаос. 

Главный алгорим такого прогноза исходит из
христовой заповеди, произнесенной Спасителем:
«И познаете истину и истина сделает вас свободны�
ми» (Ин 8,32). В приложении к нашему времени
аналогичный запрос по Гочу удовлетворяется сход�
ным образом: “Преображением идея лишается внут�
ренней стихийности и формирует социально ответ�
ственного человека”. Но еще более перекликается с
евангельским другое его афористичное высказыва�
ние: “Человек, владея Истиной, не впадёт в истери�
ческую ложь пропаганды и не подвержен болезням
общества: коррупции, двойным стандартам, сребро�
любию...”.

Такова максима, прежде всего, для нашего вре�
мени. И авторы разъясняют: “постмодерн провоз�

глашает переход к обществу, основанному на упоря�
доченном хаосе. Однако, хаос не может быть упоря�
доченным по своей природе. Такое общество «упо�
рядочено» и управляется произволом”. 

Исследованию “феномена самонадеянности” со�
временной политики и ментальности в книге посвя�
щено немало страниц. Это объяснимо, ведь все по�
следние доктрины США (и это в стране, считаю�
щейся цитаделью демократии!?) основаны на пре�
словутом управляемом хаосе.  Если раньше в пору
СССР у нас в стране говорили, что мы создаем труд�
ности, чтобы потом бороться с ними, то теперь, надо
сказать, что этот “опыт”  в однополярном исполне�
нии лучше всего развивает сама Америка. Таким об�
разом, создавали Аль�Каиду, а потом боролись с гло�
бальным проектом под названием “международный
терроризм”. Аналогично после экспорта демокра�
тии, цветных революций и “свержения тираний” по
всему Ближнему Востоку породили плохо искоре�
нимую “демократию боевиков исламистов” с тем�
ным, монструозным образованием в виде Исламско�
го государства.

«Общества погибают сами от себя, когда наби�
рают силу и перемагничиваются», � отмечает Гоч и
рисует малопривлекательный образ такой метамор�
фозы, когда «первым признаком этого является
ужесточение жизни в социуме, тотальный контроль
и навязывание другим своего образа жизни. Такой
социум становится высохшей коркой на планете и
сбрасывается обновившейся Силой».

Главную причину гибели цивилизаций «Соци�
альные аспекты…» связывают с «континуальным
восприятием и континуальным осуществлением».
А, чтобы уйти от негативного исхода, сегодня «за�
падной цивилизации необходимо не расширять своё
влияние установлением своих принципов мировоз�
зрения, а расширить горизонты Бытия в целом рас�
крытием в нём новых континуумов более высоких
измерений, что осуществляется творческим Потен�
циалом 0+ в Со�Творчестве человека и Жизни».

Вот почему в ответ на известные современной
науке два вида социального прогресса � постепен�
ный (реформистский) и скачкообразный (револю�
ционный) Гоч противопоставляет еще и третий вид
социального прогресса – “Преображение общества в
Царствие Божие через самотрансценденцию в Со�
Творчестве и в Истине”.

Кто�то назовет автора новым социальным ро�
мантиком, идеальным философом. Что ж? Зато в
этом зримо проявляется его подлинно научное дер�
зание, одухотворенное благородством поиска. Оче�
видно, оно и дает ему право написать о том, что
“Творческое раскрытие в социуме являет особую по�
ляризацию человеческого Потенциала”, а из этого
потенциала может возникнуть «содружество Масте�
ров», которые своим творческим огнем могут преоб�
разить сам «порядок во внутреннем мире человека».
«Наработка и движение творческого Потенциала
есть проявление социальной и духовной природы».

Гоч говорит так, потому что верит в обновлен�
ный социум. Сама книга заражает такой позитивной
идеей. Ну а каков прогноз для России во всем этом
движении новизны? Он не состоит в раз и навсегда
выверенных, однозначных ответах, подтверждая вы�
ражение классика, что истина многозначна. Тут вме�
сте с Гочем на вопрос отвечает и анализ Тоффлера с
его столкновением с будущем. И пределы роста Ме�
доуза с перекликающимся «великим пределом» гек�
саграмм и триграмм китайской «Книги перемен». А
описание проблем сверхобщества, открытого фило�
софом Зиновьевым, находят достойные разреше�
ния. Есть тут и надежда на Поколение Z – тех, кто
родился после 2000 г. Тут вообще много светлых, же�
лаемых, а значит, вполне воплотимых надежд… 

Но самый главный прогноз дан в последней гла�
ве «Тайна русской души». «Россия � посредница
между Востоком и Западом, � читаем здесь. � В ней
сталкиваются два потока всемирной истории, вос�
точной и западной. В России скрыта Тайна, которую
мы сами не можем вполне разгадать. Но Тайна эта
связана с разрешением какой�то темы всемирной
истории. Час наш ещё не настал. Он будет связан с
кризисом европейской культуры».  

Это сказал философ Бердяев. Сказал непри�
метно тихо для своей метущейся души. Может,
потому и говорят, что истина рождается в тиши�
не. Гоч уточняет: «Эта Тайна � осуществление Со�
Творчества в Со�Бытии и Перезапуск СамоСуще�
го и всего Творения».

В этом наша вера в будущее! Мы верим, верим…

ВВВВ аааа сссс ииии лллл ииии йййй     ПППП аааа вввв лллл оооо вввв ииии чччч     ГГГГоооо чччч

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÒÅÎÐÅÌÛ ÀÍÒÈÕÀÎÑÀ

“Божья ладонь” на карте Сирии
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� Что ты наделал?! Уму непостижимо! Ска�
жи, как ты мог? Скажи?!  � отец в возбуждении
всплеснул руками и с укором уставился на сына. 

Сын, опустив голову,  смотрел в пол. 
� Я тебе, что велел коллекционировать? –

спросил отец и сделал многозначительную паузу. 
Сын неопределённо пожал плечами  и тихо

сказал:
� Ну, марки.
� А ещё что? – раздражённо спросил отец.
� Ну,  открытки. И какие�то там значки.
И опять пожал плечами .  
� А ты что же сделал? – удручённо вопрошал

отец. – А ты, ты…, � и он задохнулся от возмуще�
ния. – Я всё  тебе разрешил – любые марки от�
клеивать от моих заграничных писем,  любые за�
граничные поздравительные открытки ты мог
взять себе. Но ты не  воспользовался моей добро�
той. Ты сосвоеволь�ничал.  Ты залез туда, куда я
тебе  категорически запретил.

� Ну, скучно же, пап. Мне было скучно. 
И он постучал маленьким  кулачком по своей

коленке. 
� Ах, тебе было скучно,  тебе было скучно, �

запричитал отец.
� Скучно, � подтвердил сын. И добавил:
� Ещё как скучно. Хоть в калошу лезь.
� Куда? – не понял отец.
� В калошу. Это у нас так  зовётся интернет, �

ответил сын.  
� Это у кого же, у нас?  � строго спросил отец.
� У нас – это у пользователей, � сказал непри�

нуждённо сын. 
� Не надо мне зубы заговаривать, � раздра�

жённо сказал отец. – Ты сделал то, что ты сделал.
Ты залез туда, куда я тебе запретил залезать. Тебе
мало своего компьютера, так ты залез в мой!!! 

� Па, но я же хотел, как лучше: коллекциони�
ровать через комп. Ну, эти… А у меня в компе сил
не хватило, и я объединил  мой и твой.  И ещё
университетский, профессора Перцева. 

� Что? – ты залез и в университетский? Как
же ты мог, без разрешения? 

� Почему без разрешения, � сын улыбнулся. –
Я разговаривал с профессором, мы с ним обсуж�
дали это довольно долго. И ему моя идея понра�
вилась. Он сам мне разрешил задействовать уни�
верситетский. 

� Какая идея? – с подозрением спросил, на�
сторожившись, отец. 

� Как, какая? – воскликнул сын, оживляясь.
Коллекционировать облака! 

� Что коллекционировать? – переспросил
отец.

� Облака, � спокойно  ответил сын. 
�  Так вот почему стоит такая жара, � и отец   с

тоской посмотрел в окно.  – Вот почему на небе
ни одного облачка. Значит, это всё твоих рук де�
ло?  

� Ну, понимаешь, па, они постоянно меняют�
ся, то есть,  менялись.  И у меня аппарат был при�
соединён  к компам круглосуточно. И он не толь�
ко автоматически считал облака, но и улавливал
их сетями. Я придумал электромагнитно�резо�
нансные сети с отрицательными и положитель�
ными ионами. Я могу направлять определённое
количество облаков в определённые любые мес�
та. Но вот относительно   дождя  у меня пока не
очень получается.  Но, я надеюсь,  ты мне помо�
жешь? А, пап?

� Стоп, � сказал отец и поднял руку. – Скажи,
а ты  всё это можешь вернуть на круги своя? На�
деюсь, ты меня сейчас понимаешь? 

� Вообще�то я об этом  пока не задумывался, �
сказал сын. – И потом, я ведь должен сейчас идти  в
детский сад. Я обещал младшей группе тёплый дож�
дичек в четверг. А сегодня как раз четверг, и нельзя
обманывать детей. Ты сам мне это говорил, па. 

Отец, вздохнув, задумчиво посмотрел на сы�
на, потёр подбородок и сказал:

� Ну, хорошо. Но к завтрашнему вечеру   все
облака должны быть на своём месте, то есть,  я
хочу сказать, на небе. 

«ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ»Александр МИЛОРАДОВ:

***
Поля, перелески, дороги,
Заросшие сорной травой…
К России мы слишком строги 
Бываем порой.
А надо быть нежным ребёнком 
И очень её любить,
И надо быть просто подонком,
Живя в ней, её губить

***
Жара, жара, 

жара, жара
Дотла спалила жалюзи.
Нас всех свела с ума жара.
В ней нет ни капли жалости.
И ветер тоже жар несёт.
И жарит жаром  в ярости.
А солнце, солнце,

как желток,
Вот, вот расплавится….
И растечётся по земле
Пожарами и дымом…
Россия, ты живёшь во мгле! 
И все вокруг слепые?

***
И шорох жухлых трав,

и крики 
птиц

И ты – 
мне кажутся 

несовместимы,
Но вдруг узнать 

в осенней 
паутине 

Прикосновение 
твоих ресниц …

Живя в ней, её губить

Окончание. Начало на стр. 10
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