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Величайшей трагедией русского и немецкого народов в 
XX веке стала Великая Отечественная война, победителем 
в которой стал «мировой финансовый интернационал», 
базировавшийся в США. События XXI века развиваются по 
схожему сценарию. Дальнейший раскол России для «ми-
ровой закулисы» в нынешней ситуации нецелесообразен, 
хотя бы для того, чтобы не допустить Китай к стратегиче-
ским запасам Сибири. Именно поэтому процесс развала 
России был остановлен в начале 2000-х годов. Именно 
поэтому проводится реформа Вооруженных Сил России 
с переходом на «натовские» стандарты управления. «Ми-
ровая олигархия» готовит «новое мясо» для 
новой войны. 

Общее дело, которого нет. Именно это видится пробле-
мой макромасштаба. При современном экономическом 
устройстве наблюдается крайний дефицит осмысленной 
полезной деятельности. Есть профессии, где такой пробле-
мы не существует: те, кто учит, лечит, спасает, – изначально 
отчетливо видят свои цели. Остальные чаще всего просто 
за деньги делают то, что умеют, – лучше или хуже. Можно 
предположить, что именно дефицит реальных интересных 
задач и целей для деятельности часто приводит людей в 
экстремальный спорт, компьютерные игры, виртуальные 
проекты. Как ни странно, «настоящую жизнь» люди теперь 
ищут за пределами физической реальности, или, 
по крайней мере, своего рабочего места.

А народ? Можно ли завершить эту картинку пушкинским 
сакраментальным «народ безмолвствует»? Как выясня-
ется, уже нет. Потому что кому же понравится с каждым 
годом все больше и больше платить за все более ветхое 
жилье? Разве что мазохистам. Но их у нас, даже при резко 
возросшем за последние годы количестве выплывших на 
поверхность извращенцев разных мастей, все же, слава 
Богу, не большинство.

И вообще, ЖКХ – это ведь как Олимпиада: реальное 
положение дел ни там, ни там скрыть не получится. Это по-
ложение дел, как говорится, налицо, и каждому становится 
понятным, где реальность, а где - пустые при-
зывы и обещания. 

Отсутствие Больших Национальных Целей привело 
к утрате Большого Смысла  и Предназначения нации. 
Цели существования государства и общества все больше 
расходились даже в своих основах. Диалог между ними 
власть даже не пыталась организовать, так как сама была 
в этом не заинтересована.

Провозглашенная деидеологизация государства 
оказалась порочным принципом государственного 
строительства. Этот лозунг не только дезориентировал 
нацию, но и привел к тому, что роль государственной 
идеологии стали играть антисоциальные принципы 
«наживы любой ценой», а национальная идентичность 
России подверглась разрушению.

I этап – «Целеполагание проекта» (что и из чего строим)

Базовые ценности жизнеустроения «Нашей России»:
1. Государственность – священная государственность России 

как империи духа, Святая Русь и Великая Россия, сильная вер-
ховная власть и великодержавная государственность, реальное 
народовластие и суверенитет. 

2. Власть – народ суверен и источник власти, «жизнь по правде» 
и справедливость, правопорядок и правосудие, социальная правда 
и гражданское согласие, соборность и земство.

3. Культура – ценностно-смысловой код Русской цивилизации, 
основа самоидентичности Нации, способность к пониманию и 
уважению народов других культур, фундаментальность образова-
ния и общенародное просветительство, величие русского языка, 
отечественной литературы и искусства.

4. Духовность – духовный суверенитет и духовная свобода 
Нации, ведущая роль Православия и авторитет традиционных 
конфессий, новая нравственно-религиозная реформация.

5. Идеология –- национальная государственно-ориентированная 
идеология, Божественность мироустройства, цивилизационная са-
мобытность, всечеловечность мировосприятия, любовь к ближне-

II. В духовной сфере:
1. ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ.
2. РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ И ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
3. ДРУЖБА НАРОДОВ И СОГЛАСИЕ КОНФЕССИЙ.

III. В сфере государственного управления:
1. ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ.
2. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
3. НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

IV. В социальной сфере:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ.
2. ЖИЗНЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
3. ДОСТОЙНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

V. В экономической сфере:
1. ПРОТЕКЦИОНИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАР-

ТНЕРСТВО. 
2. «РАЗМНОЖЕНИЕ» БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ОТРАС-

ЛЕЙ.
3. КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА. 
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му, незыблемость  традиции Семья – Род - Родина – Государство, 
патриотизм.  

6. Человек – как образ Божий, знание правильности и неизбеж-
ной трудности собственного Предназначения как служения Прав-
де, Добру и Красоте, ощущение личной причастности к величию 
России и ее всемирной и великой миссии, естественные права и 
свободы человека, достоинство и ценность личности, обязанности 
и ответственность гражданина.

7. Народ – самодержавность народа, духовное и гражданское 
единство Нации, солидарность и дружба народов, осознание себя 
великим, свободным и избранным народом, обладающим по праву 
Промысла Божьего огромными неделимыми пространствами и 
несметным национальным достоянием. 

8. Природа – Мать-Земля, основа всего и начало всех начал, 
священный дар, исторически обоснованная территориальная 
целостность государства, богатство природных ресурсов и их 
разумное использование.

II этап – «Архитектура проекта» (как устроен проект)

Цели проекта:
1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО
2. ДОСТОЙНАЯ И МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ
3. МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Основные угрозы России
Среди главных угроз – возможность утраты принадлежащих 

Русской цивилизации высших национальных духовных, культурных 
и материальных ценностей, собственной идентичности, а также 
исторических национальных пространств. Население страны на-
ходится под угрозой постепенного вымирания, территория – под 
угрозой сокращения и опустошения, уклад государственной и 
общественной жизни – под угрозой умышленного разрушения:

1. Немыслимые для мирного времени утраты численности ко-
ренного населения, его замещение пришлыми этносами в ареалах 
исторического обитания и сферах деятельности.

2. Утрата высоких целей национального бытия и исторических 
национальных ценностей, разрушение духовной и национальной 
идентичности народа.

3. Уничтожение самобытности нации, деградация сферы куль-
туры и образования, социального и медицинского обеспечения. 

4. Идеологическая и информационная агрессия зарубежных 
и недружественных электронных и печатных СМИ, отсутствие 
организованной государством отлаженной системы информаци-
онной безопасности  

5. Разрушение народного хозяйства, сельской жизни и экологии 
среды обитания.

6. Деградация силовой сферы государства – армии, националь-
ной обороны и национальной безопасности.

7. Безнравственная приватизация, разворовывание и бездар-
ное управление общенародной собственностью, развал отече-
ственного производства.

8. Неэффективность государственного управления, корруп-
ционность власти, разложение правоохранительной системы, 
поражающие воображение размеры руководящего аппарата, его 
всевластие, безответственность и бесконтрольность.

Основные приоритеты проекта
I. В политической сфере: 
1. НАРОДНЫЙ СОБОР РОССИИ.
2. ЭФФЕКТИВНАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ.
3. ГРАЖДАНСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ.

VI. В сфере народного хозяйства:
1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И НАУКИ.
2. НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.
3. САМОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НАЦИЮ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

VII. В сфере безопасности и обороны: 
1. ДОСТОЙНАЯ ВЕЛИЧИЯ АРМИЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТЬ.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

VIII. В сфере международных отношений: 
1. СОБСТВЕННЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.
2. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ.

Фундамент проекта – 
«Народный Собор России» (на чём стоим)

Народный Собор России – это общегосударственное со-
брание избираемых прямым голосованием народных депута-
тов, представляющих основные социальные слои и страты 
страны, которое созывается для коллегиального решения 
основных вопросов жизнеустройства государства.

Народный Собор России является исторически легитимным, так 
как сам институт народных соборов в России никто не отменял.

«Народный Собор России» – это:
• реализация положения действующей Конституции РФ о том, 

что «народ как единственный источник и суверен власти осущест-
вляет ее непосредственно» через создание общегосударственного 
выборного собрания народных депутатов от основных социальных 
слоев и страт населения;

• укрепление института всенародно избранного Президента 
России как Председателя Народного Собора России – Верховного 
Правителя России – Верховного Главнокомандующего и незави-
симость его от политической конъюнктуры; 

• назначение высшего руководителя управительной власти в 
стране – Премьер-министра (Канцлера) России;

• закрепление за Федеральным собранием его прямых обязан-
ностей исполнения законотворческих функций по выполнению 
решений Народного Собора России и формирования Правитель-
ства России;

• определение основных направлений развития и оценка 
деятельности исполнительной, законодательной, судебной и 
муниципальной власти в России. 

«Народный Собор России» принимает следующие докумен-
ты:

• Национальный Манифест России, определяющий систему 
духовно-нравственных ценностей нации, защищаемых государ-
ством, основное предназначение и цели бытия Русской цивили-
зации, место России в системе мировых цивилизаций;

• Национальная Стратегия России, устанавливающая основные 
направления и параметры социально-экономического развития, 
обеспечения внутренней и внешней безопасности, задачи ее 
внешней и внутренней политики, критерии эффективности работы 
институтов государства и исполнительной власти всех уровней; 

• Народный Наказ, обобщающий предложения о конкретных 
проектах жизнеустройства в государстве, регионе и муниципаль-
ном образовании, формирующихся на всех стадиях выборов 
депутатов Народного Собора России.

Маринэ ВОСКАНЯН 

КАК НАМ РЕФОРМИРОВАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ЖКХ

ЛИЧНОЕ + ОБЩЕЕ = 
ЛИЧНОЕ' + ОБЩЕЕ' 

УРОКИ ДАМАНСКОГО: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Оценки и мнения: №103 от 18.03.10  

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ»

ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ»

Наталья ДМИТРИЕВА 

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА РЕАЛИЗУЕМОГО ПАРТИЕЙ "ЗА НАШУ РОДИНУ!"
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О ХИТРОСТИ И ИСКРЕННОСТИ 
В ПОЛИТИКЕ

Оценка смыслов №102/1 
от 18.03.10

20–24.03.2010 г. по приглашению 
Председателя правительства РФ, 
лидера партии «Единая Россия» В.В. 
Путина в Россию (Владивосток) при-
бывает Заместитель Председателя 
КНР, Член Постоянного Комитета 
Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин

Политика – это вопрос власти в фор-
мулировке «Кто враг?»

Со стратегической высоты оце-
нок, нынешнее состояние российско-
китайских отношений напоминает 
отношения между СССР и Германией 
накануне Второй мировой войны. Сто-
роны демонстрируют дружбу, подписы-
вают договора о добрососедстве (нена-
падении) и сотрудничестве, проводят 
совместные учения войск, наращивают 
торговлю. При этом каждая из сторон 
преследует свои краткосрочные цели, 
преисполненные хитрости, а искреннего 

стратегического союза родственных 
цивилизаций, воспрещающего происки 
общего врага, – НЕТ.

В 1939 году при подписании Мо-
сковского договора («Пакт Молотова 
– Риббентропа») ни одна из сторон 
не имела искренних намерений и не 
собиралась его исполнять в долго-
срочной перспективе. И в российско-
китайских договоренностях 2009 года о 
совместном освоении ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока нет искренности и 
долгосрочных намерений превратить 
слова в реальные дела.

А причина тут в том, что США еще 
со времен «перестройки» и бурных 
90-х годов рассматривают Сибирь как 
исключительно свой стратегический 
резерв природных ресурсов. И находясь 
«на пути активного сотрудничества» с 
Китаем, никогда не допустят того, чтобы 
запасы российского сырья и топлива 
пошли на наращивание совокупной 
мощи Китая. 

Поэтому «Коалиция Путина», кото-
рая настроена проевропейски, не любит 
американцев и не имеет интереса к 
Китаю, находясь в клещах американо-

китайского «позитивного всеобъем-
лющего сотрудничества», вынуждена 
разыгрывать либо китайскую карту 
против США, либо американскую карту 
против Китая. 

Специфика же текущего момента 
состоит в том, что в условиях глобали-
зации, размывания устоев суверенной 
государственности и формирования 
новой стратегической архитектуры 
мирового порядка с «экстерритори-
альностью источников принятия ре-
шений» старая дипломатия хитрости 
государств-наций эпохи индустри-
ального общества теряет смысл. А в 
условиях, когда над Евразией навис 
«призрак большой войны», чтобы не 
повторить печальный опыт пакта Мо-
лотова – Риббентропа, нужен переход 
с уровня государственной хитрости 
на уровень искренности родственных 
цивилизаций с четким представле-
нием, кто в планетарном общежитии 
народов родственник и свойственник, 
а кто – буйный сосед с уголовными 
амбициями.    

Исп. Андрей Девятов 

Оценки и мнения: №103 от 18.03.10

УРОКИ ДАМАНСКОГО: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

КОНЕЦ 
ЭПОХИ РЕГУЛЯТОРОВ

Глобальный экономический кризис наглядно продемонстри-
ровал влияние финансовой сферы на нашу жизнь. Процесс 
глобализации связал финансовые институты в один междуна-
родный рынок, объединивший государства в области торговли, 
технологий, капитала, кредитов и других валютных операций.

Основные тенденции этого процесса: ускорение научно-
технического прогресса, дегуманизация производства, ужесто-
чение конкурентной борьбы, обострение безработицы, эконо-
мическая нестабильность.

За последний период для мировой экономики удавалось на-
ходить различные регуляторы, будь то отмена золотовалютного 
стандарта, создание механизма хеджирования или управления 
рисками. Однако неопределенность и дестабилизация про-
должали расти. Этому процессу способствовала идеология 
неконтролируемого производства и потребления, которая в 
свою очередь явилась выражением растущих в человеке эгои-
стических стремлений.

Бернард Лиэтр, профессор Центра устойчивого развития 
Беркли, заметил по этому поводу: «Прямой результат действия 
нашей денежной системы – постоянно рождающиеся и ширя-
щиеся алчность и страх нищеты. Адам Смит, подметив массовую 
алчность и страх дефицита, создал современную экономиче-
скую науку, суть которой сводится к методике распределения 
дефицитных ресурсов под давлением алчности. Страх перед 
дефицитом порождает алчность и накопительство. Те, в свою 
очередь, порождают тот самый пугающий дефицит».

В конце концов, экономический эгоизм достиг своего пика: для 
него нет ничего важнее денег, которые превратились из средства 
в цель. Как следствие, систему поразил глобальный кризис. Кар-
динальное решение проблемы – свергнуть деньги с пьедестала, 
чтобы они снова стали средством. Но средством чего?

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман пишет: 
«Можно с уверенностью утверждать, что роль нынешнего 
капитализма – как лучшего способа соединить индивидуаль-
ные свободы, демократию, безопасность, экономические и 
социальные права человека, экономическую эффективность и 
социальную справедливость – необходимо проанализировать 
снова, учитывая, в какой степени именно эта система лежит в 
основе наших проблем».

Аналитики и ученые ищут новую экономическую модель 
мира, а политики с финансистами тем временем продолжают 
денежные переливания. Им кажется, что миллиардные инъек-
ции создадут стимул для нового подъема. Эти попытки оживить 
отжившую систему взаимоотношений можно назвать «уколом в 
деревянную ногу». Все больше специалистов присоединяются к 
лагерю тех, кто разочарован в экономических регуляторах. Они 
указывают на совершенно иные причины кризиса, на фундамен-
тальное непонимание законов единой системы, в которой все 
мы оказались. Этот сложнейший механизм строится, прежде 
всего, на человеческих взаимоотношениях, и именно их нам 
необходимо исправить.

В качестве иллюстрации ученые приводят наглядный пример: 
представьте, что каждый человек держит руку на кислородном 
кране, перекрыв который, он лишает воздуха всех. Это и есть ин-
тегральная, глобальная взаимосвязь, требующая от нас новых, 
более гуманных принципов взаимодействия. По всей видимости, 
нужна своего рода «коллективная мысль» – некая критическая 
масса людей, которые хотя бы задумаются об этой проблеме. 
Тогда придет понимание реальных шагов, позволяющих ускорить 
переход к новым социальным отношениям.

Чем больше людей присоединятся к процессу взаимной 
интеграции, тем легче и понятнее он станет для каждого. Вы-
ражаясь по-научному, мы создадим «общий системный разум». 
Этот разум даст нам представление о мире, в котором деньги 
исполняют отведенную им роль, строго придерживаясь ее рамок. 
Их назначение – коммуникация между людьми. Их польза – не в 
наживе друг на друге, а во взаимодействии друг с другом. А это 
возможно только по мере достижения системного равновесия.

Вообще, любые неприятности, болезни, удары, конфликты и 
кризисы проистекают из дисбаланса. Мы живем в глобальном 
мире, законы развития которого требуют правильной реакции 
на каждом этапе. Иначе включаются механизмы коррекции – 
мягкой, а затем и жесткой.

Чем дольше мы откладываем решение проблемы, тем острее 
она напоминает о себе – ведь система стремится к равновесию. 
Выбор здесь не в том, чтобы отказаться или не отказаться от 
старых норм. Мы все равно откажемся от них, но можно сделать 
это уже сейчас.

В качестве первых практических шагов к гуманизации наших 
отношений хотелось бы предложить всеобщее обучение осно-
вам интегрального сосуществования: создание факультетов в 
университетах, введение соответствующих разделов в школьные 
программы. Приступив к глобальному самообразованию, мы 
приобретем другой взгляд на вещи и поймем значение гармо-
нии, равновесия между нами. В результате общество быстрее 
выйдет на новый уровень сознания, встанет на путь устойчивого 
развития, создаст сбалансированную экономику и достигнет 
всеобщего благосостояния...

Таль Ашер

15 марта исполнилось 41 год со дня 
окончания советско-китайского конфликта 
вокруг острова Даманский на реке Уссури. 
Но советская историография так не дала 
политической оценки этому конфликту, не 
обозначила причин и последствий. А ведь 
эти события имеют самое непосредствен-
ное отношение и к скрытым причинам со-
временного возвышения Китая, и к будущим 
конфликтам XXI века.

В подавляющем большинстве китайской 
литературы, посвященной событиям вокруг 
«Драгоценного» острова (Даманский) в 
марте 1969 года, также нет ответа на основ-
ной вопрос: зачем китайское руководство 
послало на смерть несколько тысяч своих 
солдат и поставило мир на грань ракетно-
ядерной войны ради захвата ничего не 
значащего в стратегическом и военном 
плане острова. На поверхности одна дезин-
формация, истинный смысл событий скрыт 
от непосвященных в глубинах китайской 
геостратегии.

Для справки: остров Даманский в конце 
60-х годов территориально относился к По-
жарскому району Приморского края, грани-
чившему с китайской провинцией Хэйлунц-
зян. Удаление острова от советского берега 
было около 500 м, от китайского – порядка 
300 м. С юга на север Даманский вытянут 
на 1500–1800 м, а его ширина достигает 
600–700 м. Цифры эти достаточно при-
близительны, поскольку размеры острова 
сильно зависят от времени года. Например, 
весной и в период летних паводков остров 
заливают воды Уссури, он почти скрывается 
из виду, а зимой Даманский возвышается 
среди замерзшей реки, поэтому какой-либо 
хозяйственной или военно-стратегической 
ценности остров не представляет. 

Так в чем же причина конфликта двух 
ядерных держав вокруг не имеющего хозяй-
ственного и военного значения острова?

Немного истории.
История  становления  китайских 

революционно-демократических партий во 
главе с доктором Сунь Ятсеном и, позднее, 
коммунистической партии по сущности и по 
времени во многом напоминает историю 
появления их аналогов в России. Все основ-
ные вожди китайской социал-демократии 
прошли школу становления Второго и 
Третьего Интернационалов. Это были 
элементы с чужеродным менталитетом, 
вкрапленные в китайский этнос для реали-
зации задачи разрушения существующей 
«императорской» системы управления и 
присоединения Китая к глобальной мировой 
системе управления. 

Первый этап задачи был выполнен. Им-
перская система управления, как и в России, 
была разрушена. Как и в России, страна по-
грузилась в хаос борьбы за власть, которая 
продолжалась почти 40 лет. Окончательно 
установить всю полноту власти в Китае 
удалось только коммунистам при поддержке 

Советского Союза и под руководством Мао 
Цзэдуна – в октябре 1949 года. 

Большой интерес представляет личность 
«великого кормчего». Не вдаваясь глубоко 
в этот вопрос, лишь скажем, что история 
его прихода к власти во многом напоминает 
историю возвышения Иосифа Сталина. С 
одной стороны, он не стоял у самых истоков 
создания КПК, но благодаря личным каче-
ствам сумел выдвинуться на первые роли 
в 30-е годы XX столетия и стать активным 
деятелем партии. С другой стороны, для 
отцов-основателей КПК, имевших тесные 
связи с Коминтерном, Мао всегда оставался 
чужеродным национально ориентирован-
ным элементом. Был только один вопрос: 
«кто, кого и когда «съест?»

Встав на путь собственного политическо-
го становления и экономического развития 
в 1949 году, Китай в течение 15 лет пытался 
развиваться на внутренних ресурсах, но в 
основном эти попытки терпели неудачу. 

За эти годы Мао сумел усилить свои 
позиции в системе управления страной, 
хотя влияние представителей старой «ко-
минтерновской» гвардии (делегированной в 
руководство КПК «Коминтерном» в 20–30-х 
годах) было достаточно сильно, и неудачи 
внутренних экономических реформ во 
многом объяснялись скрытым противо-
действием именно этого слоя китайской 
элиты.

Мао Цзэдун попал в ту же ситуацию, что 
и Сталин в конце 20-х годов. Он оказался 
чужеродным элементом в массе правящей 
элиты КПК.

Прекрасно просчитывая ситуацию, Мао, 
как и Сталин, выбирает «жесткий» путь кон-
солидации единоличной власти в своих ру-
ках. За два года (1966–1968) он практически 
полностью «вырезает» «коминтерновскую» 
прослойку правящей элиты партии. Все 
остальное, что нам известно по книгам и га-
зетам, – идеологическое и информационное 
оформление скрытой политики.

Осуществив «культурную революцию», 
Мао Цзэдун, не поменяв цвета националь-
ного флага, вывел Китай из «красного» по 
идеологии и «инородного» по сути проекта, 
заложив фундамент успешного националь-
но ориентированного развития КНР на 
десятки лет. Сегодняшнему экономиче-
скому успеху китайцы во многом обязаны 
жесткости позиции Мао Цзэдуна в ходе 
«культурной революции». 

К 1969 году Председатель Мао уже имел 
всю полноту власти в стране, но новое 
время поставило перед ним новые задачи: 
где взять финансовые ресурсы для модер-
низации экономики?

А деньги в тот период можно было по-
лучить только на Западе. И Мао, «зачистив» 
представителей Запада в своем окружении, 
начал искать способы примирения с ним.

И здесь Мао опять нашел нестандартный 
ход. В обмен на деньги и технологии он 
предложил Западу услуги Китая в борьбе 
против СССР. А для этого была нужна 
крупная военная провокация с целью проде-

монстрировать свою «готовность бороться с 
СССР». И такой провокацией стал конфликт 
вокруг Даманского.

Сразу после конфликта начались вояжи 
эмиссаров «мировой олигархии» в Пекин. С 
ней были согласованы вопросы выделения 
финансовой помощи Китаю. В страну пошли 
инвестиции и технологии. Так начиналась 
«мировая фабрика» XXI века. 

Интересы «мировой олигархии» и Китая 
все эти годы совпадали. Первые захватыва-
ли «новые высоты» в мировой экономике и 
политике, вторые развивали национальное 
государство. Но и те, и другие прогнозируют, 
что рано или поздно наступит конфликт, 
когда интересы Китая войдут в конфликт с 
интересами «мировой олигархии»: планета 
просто не может выдержать два «золотых 
миллиарда».

«Первый звонок» уже прозвенел в про-
шлом году, когда Госналогслужба Китая при-
няла постановление «Об особом порядке 
начислении налога на прибыль для корпо-
ративных (транснациональных) компаний». 
30 лет «китайская фабрика» производила 
продукт для «мировой олигархии» без 
прибыли: только оплата рабочей силы. По 
новому закону китайская налоговая служба 
получила право самостоятельно начислять 
5% прибыли предприятию на его оборот, 
если его финансовые результаты оказа-
лись убыточными или малоприбыльными. 
Иными словами, Китай постепенно пере-
ходит от политики привлечения капитала в 
страну и развития производственной базы к 
политике накопления внутреннего капитала 
и инвестирования его вовне. А при решении 
этой задачи интересы Китая непременно 
войдут в противоречия с интересами «ми-
ровой олигархии». И очертания конфликта 
вырисовываются все четче.

Величайшей трагедией русского и не-
мецкого народов в XX веке стала Великая 
Отечественная война, победителем в кото-
рой стал «мировой финансовый интерна-
ционал», базировавшийся в США. События 
XXI века развиваются по схожему сценарию, 
только вместо Германии противовесом «ми-
ровой олигархии» будет выступать большой 
Китай, и очертания войны всех против Китая 
уже четко просматриваются на горизонте.

Дальнейший раскол России для «миро-
вой закулисы» в нынешней ситуации не-
целесообразен, хотя бы для того, чтобы не 
допустить Китай к стратегическим запасам 
Сибири. Именно поэтому процесс развала 
России был остановлен в начале 2000-х го-
дов. Именно поэтому проводится реформа 
Вооруженных Сил России с переходом на 
«натовские» стандарты управления. «Миро-
вая олигархия» готовит «новое мясо» для 
новой войны. И очень бы не хотелось по-
вторения мрачного сценария XX века.

В дополнение к материалам ИРКСВ на-
встречу визиту Заместителя Председателя 
КНР Си Цзиньпин в Россию 20-24.03.2010

Алексей Леонидович Евдокимов С-92
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Если прошлой осенью экспертное 
сообщество и СМИ в основном рассу-
ждали о том, почему произошел кризис 
и каким он будет, то спустя год наиболее 
актуальными стали всевозможные про-
гнозы на тему, каким будет посткризис-
ное мироустройство. Большая часть 
этих прогнозов говорит о серьезных 
изменениях макроэкономических па-
раметров. И в качестве одного из таких 
параметров все чаще упоминается мо-
тивация труда, хотя в «тучные 2000-е» 
мотивация чаще всего обсуждалась 
лишь в контексте эффективного управ-
ления персоналом отдельной компании. 
Сможет ли российская экономика быть 
конкурентоспособной в изменившемся 
посткризисном мире – будет зависеть и 
от отношения россиян к собственному 
труду. Ставка только на личные амбиции 
и личное обогащение вряд ли сможет 
стать двигателем серьезного экономи-
ческого прорыва.

Вопрос «почему и для чего люди 
работают?» долгие годы служил для 
того, чтобы понять, какую зарплату и 
бонусную систему лучше использовать, 
как добиться от персонала большей ло-
яльности и больших результатов. Тот же 
вопрос в контексте жизненных смыслов 
и общественных настроений интересо-
вал разве что социологов. Казалось, 
времена, когда идеи превращались в 
трудовые подвиги и достижения, давно 
прошли. Успешный «офисный» менед-
жер и энтузиаст комсомольских строек 
– ну что между ними может быть обще-
го? Ведь в России 2000-х на пике инте-
реса к «капиталистической» мотивации 
труда общим местом стало понимание 
мотивации работника исключительно в 
эгоистическом ключе – что мы можем 
предложить лично ему в качестве ком-
пенсации (чаще всего исключительно 
денежной) за его труд.

Может ли мотивация – в понимании 
нематериальных причин, по которым 
люди работают, и, более широко, их 
жизненных стремлений – быть макроэ-
кономическим параметром в рыночной 
экономике? Такая мысль не нова, и 
более того, Дэвид МакКлелланд, один 
из признанных авторитетов в области 
теорий корпоративной мотивации, еще 
в 1961 году в работе «Общество дости-
жения» выдвинул гипотезу о том, что мо-
тивация достижения служит важнейшим 
залогом экономического процветания. 
Оценив степень выраженности соответ-
ствующего мотива в обществе, можно с 
изрядной достоверностью предсказать 
тенденцию к экономическому развитию. 
Если на идеи МакКлелланда посмотреть 
из нынешней России, добавив к этому 
исторический опыт и некоторые, пусть и 
не академические, но в целом принимае-
мые нашим обществом представления 
об особенностях россиян как работников, 
выводы получаются интересные.

ДОСТИГАТЬ ИЛИ БОГАТЕТЬ?
До того, как замахнуться на исследо-

вания мотивов, приводивших к успеху 
или неуспеху целые страны и цивили-
зации, МакКлелланд изучал мотивацию 
отдельных людей в учебе или работе. 
По его мнению, важнейшей движущей 
силой является потребность достиже-
ния (успеха). Слово «успех» в России 
сегодня в каком-то смысле стало почти 
ругательным. «Успешный бизнесмен», 
«успешная компания», «успешный 
проект», «успешные» лица на обложках 
– слишком фальшиво, слишком офици-
ально, во всем этом россияне чувствуют 
подвох. И не зря – даже в бизнес-языке 
словом «успех» у нас давно называют 
нечто совсем другое (внешнее, по-
казное), чем понимал американский 
теоретик мотивации. Согласно его идее, 
потребность в успехе не удовлетворяет-
ся провозглашением успеха – это лишь 
дает возможность повысить свой статус. 
Успех – это доведенная до успешного 
завершения работа, задача, решенная 
проблема. Это сделанное дело, значи-
мое для человека, когда в итоге чего 
он получил то, к чему стремился (и это 
вовсе не обязательно деньги или извест-
ность). Важно, что такое стремление 
становится «двигателем», если есть 
уверенность, что обстоятельства дадут 
шанс его реализовать.

С переходом на рыночные рельсы 
в России в качестве успеха предлага-
ется видеть финансовые достижения 
индивида – сколько ты заработал, 
такой и успех. В качестве главного 
мотива труда выступает стремление 
разбогатеть. «Просто жить», «работать 
и зарабатывать», «обеспечить себе и се-

мье достойную жизнь»…Формулировки 
разные, а смысл один: работаю, чтобы 
получать деньги, желательно побольше, 
чтобы обеспечить себе и семье комфорт 
и достаток. А что еще нужно? Многие 
уже и правда с искренним недоумением 
спросят, а что, мол, какой еще другой 
смысл есть для меня работать? Был бы 
миллион в кармане, сидел бы на пляже 
на далеких теплых островах и ничего бы 
не делал вообще. Как противоположная, 
оставшаяся в прошлом установка рас-
сматривается советское «трудиться на 
благо страны».

А вот МакКлелланд считал, что и на 
капиталистическом Западе, и в СССР 
людьми двигало одно и то же – тот са-
мый мотив достижения. Как это может 
быть? Ведь коммунисты с их стремлени-
ем к общественному благу всегда проти-
вопоставляли свои мотивы буржуазному 
стремлению к прибыли. Макклелланд 
убежден, что западный капитализм 
двигало далеко не только стремление 
людей разбогатеть. «Само по себе 
желание быть богатым и приобретать 
материальные блага очень мало может 
поспособствовать экономическому раз-
витию общества», – писал он. Действи-
тельно, даже в самом экономически 
отсталом государстве редкий человек 
откажется стать более состоятельным. 
Но далеко не везде распространен дух 
предпринимательства, традиционный 

для западного капитализма. А писав-
ший о нем Макс Вебер отмечал, что 
протестантская этика породила тип 
предпринимателя-капиталиста, который 
тратит на свой личный комфорт куда 
меньше средств, нежели фанатично за-
рабатывает, потому что главный мотив 
его деятельности – «делать дело», а не 
«жить богаче».

Макклелланд, будучи психологом, 
призывал, рассматривая экономику, 
отказаться от принципов марксовского 
экономического дарвинизма, от мнения, 
что психология человека формируется 
исключительно под влиянием внешних 
экономических условий его труда. 
Такой же упрек он адресует и теориям 
Фрейда, и концепции истории Тойнби. 
Важнейшая мысль этих рассуждений – 
не только обстоятельства формируют 
людей. Напротив, если страна хочет до-
биться экономического роста – следует 
обращать самое пристальное внимание 
на ценности, мотивы и цели людей, по-
тому что в долгосрочной перспективе 
они определяют экономическое раз-
витие общества.

ОСМЫСЛЕННЫЙ ТРУД ВМЕСТО 
ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ

Даже без всяких теорий достаточно 
очевидно: наиболее продуктивный труд 
– это труд осмысленный, понимаемый 
не как ненавистная повинность, а как 
поле самореализации. Наибольших 
успехов и прорывных достижений ор-
ганизация может добиться только при 
условии, что сотрудники прилагают свои 
силы не «для галочки» в надежде лишь 
получить очередную премию. Главный 
фактор – интерес к этой деятельности 
и стремление добиться успехов в деле, 
которое представляется для человека 
лично и общественно значимым.

Достаточно заглянуть в наиболее 
известные работы из области бизнес-
литературы, например «От хорошего к 
великому» Джима Коллинза, – практи-
чески везде встречается мысль о том, 
что люди, формально выполняющие 
свои обязанности и на самом деле не 
увлеченные своей работой, не способны 
в долгосрочной перспективе генериро-
вать серьезные достижения. Откройте 
любой современный учебник по управ-
лению персоналом – уже стало общим 
местом утверждение, что серьезного 
профессионала нельзя мотивировать 
исключительно ростом зарплаты, ему 
нужны интересные задачи как возмож-
ность реализовать свой профессиона-
лизм, условия для обучения и роста 
компетенции. Более того, отсутствие у 
работников таких возможностей и за-

интересованности в своем труде ведет 
к прямым убыткам – в работе Дэвида 
Болховера «Живые мертвецы» на массе 
практических примеров и статисти-
ческих данных прекрасно показано, к 
какой ужасающей неэффективности это 
приводит и какие виртуозные способы 
«откосить» от ненавистной работы ис-
пользуют люди.

Казалось бы, всем это известно и 
понятно. Однако россияне как работни-
ки (или пресловутые «трудящиеся») не 
выглядят очень счастливыми. Начиная 
с 90-х массовым явлением был отказ 
от выбранной специальности в пользу 
более денежной профессии. Кто-то 
перечеркивал десятилетия работы 
инженером-конструктором или хими-
ком, чтобы с нуля и, что называется, на 
ходу, становиться предпринимателем-
управленцем. Не потому, что всегда 
испытывал тайную страсть стать бизнес-
меном, а просто потому, что надо было 
кормить семью. И можно сделать предпо-
ложение, что многие наши выстроившие 
бизнес граждане не потому добились 
успехов в предпринимательстве, что 
новые времена в них разбудили дух этого 
предпринимательства. А потому, что они 
в принципе по своему складу личности 
умели ставить цели и достигать их. Тот 
самый мотив достижения.

Другая значительная часть – это те, 
кто отказался от своей мечты, даже 

не решившись ее осуществить. Те, 
кто в 90-е заканчивал школы и вузы. 
Сколько выпускников подавали доку-
менты на бесконечные экономическо-
юридическо-торгово-международные 
специальности, отказываясь от инте-
ресующих с детства физики, биологии, 
истории, проектирования техники? И 
сколько мы в результате недополучили 
увлеченных своим делом специалистов 
– а значит, и шансов на новые идеи и 
технологии, имея взамен иллюзорный 
офисный средний класс? Нет, «мо-
лодые профессионалы», конечно, не 
рыдают в подушку о том, что романтика 
оставленного призвания теперь недо-
стижима. Жизнь их сделала прагмати-
ками, и они вполне осознанно идут на 
размен своего IQ на ипотечный кредит, 
шоппинг и горные лыжи. К тому же у 
нас все в результате этой добровольно-
насильственной «депризваниезации» 
оказались работниками-универсалами – 
с легкостью могут решать самые разные 
задачи, менять профессию. В сущности, 
умный, обучаемый и быстро приспоса-
бливающийся к обстоятельствам чело-
век – это у нас и есть главная профес-
сия. Но думается, многим понятно, что 
это просто наиболее безболезненный 
из компромиссов.

Явно или нет, бессмысленность 
своего труда ощущают многие. Не-
смотря на любой «компенсационный 
пакет». В сущности интернетовская 
«падонковская» культура, которая так 
по душе пришлась офисному планкто-
ну, – это осознанный или нет протест 
окружающему абсурду. Многочислен-
ные корпоративные «маразмы» давно 
затмили пресловутое лицемерие госу-
дарственных бюрократов. Распевать 
корпоративный гимн куда лицемерней, 
чем носить комсомольский значок, не 
веря в светлое будущее. Сейчас бюд-
жеты на «тимбилдинг» урезаны, но еще 
несколько лет назад редкая компания не 
отправляла коллектив в лес или на пляж 
заниматься перетягиванием каната или 
бегом в мешках – с обязательным брата-
нием на фоне корпоративного стяга. При 
этом любой из этих сотрудников легко 
покинул бы дружный коллектив, получив 
хорошее предложение от конкурентов. 
Корпоративная культура в России про-
питана ложью. И «офисный планктон» 
прекрасно это понимает. Но имеет хоро-
шее оправдание – надо кормить семью, 
ведь хочется жить по-человечески. В 
конце концов, разве есть еще какие-то 
варианты, кроме романтического ухода 
в энтузиасты-бессребренники?

Не заметно трудового энтузиазма и 
у работников «неофисных» специаль-

ностей. Российская почта, где с одной 
стороны – женщины с потухшими гла-
зами и мизерной зарплатой принимают 
переводы и выдают бандероли, а с дру-
гой – неработающие ксероксы, очереди 
и потерянные посылки. Нам который год 
обещают вместо этого «русский DHL», а 
воз и ныне там. Но честно говоря, просто 
не верится, что новые управленческие 
методы заработают с персоналом, 
который чувствует себя, как в трудовом 
лагере. Продавцы в торговых центрах, 
которые с фальшивой улыбкой пытают-
ся «впарить» товар, вместо того чтобы 
дать грамотную консультацию, и всей 
душой ненавидят руководство и по-
купателей. И наоборот, порой все-таки 
остающиеся людьми вопреки строгим 
внушениям о том, что главное – про-
дать побольше. «Не берите – это не 
свежее», – шепотом предупреждает нас 
продавщица, а ведь от объема продаж 
зависит ее премия. Вот островок чело-
веческого там, где, как нас старательно 
убеждают, не должно быть ничего, кроме 
личной выгоды. Мрачные пограничницы, 
каменными лицами встречающие нас в 
аэропортах. Список можно продолжать 
долго. Иногда складывается впечатле-
ние, что у нас вся страна не любит свою 
работу. Но работает именно на ней.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И… 
«УМНОЖЕНИЕ НА НОЛЬ»

Утверждение, что большинство пред-
ставителей среднего класса в России 
не видят смысла в своей работе, ка-
жется на первый взгляд невероятным. 
Успешные 2000-е породили образ 
специалиста-профессионала, который 
не просто зарабатывает деньги, но 
при этом видит пользу от результатов 
своего труда, успешно самореализуется 
как в работе, так и в активном досуге. 
Но почему, несмотря на свои вполне 
нормальные зарплаты, комфортные 
офисы и не такую уж изматывающую 
работу за компьютером (позволяющую 
целыми днями быть в Интернет-онлайне 
в форумах и социальных сетях), те, кого 
Тоффлер и прочие футурологи сере-
дины XX века предполагали видеть в 
будущем как движимых творческими и 
научными интересами «интеллектуаль-
ных работников» и «информационный 
пролетариат», в современной реаль-
ности презрительно называют себя 
офисным планктоном и не очень-то 
гордятся своей жизнью?

Те же самые люди, разбредаясь в 
Сети по своим виртуальным интересам, 
могут тратить массу времени совершен-
но бесплатно на поддержку какого-то 
интересного им Интернет-ресурса, 
обсуждения интересных им тем в фо-
румах, бескорыстную помощь (пусть 
хотя бы и только информационную). 
Просто во всех этих действиях люди 
видят очевидный смысл и пользу для 
самих себя и окружающих. В своей еже-
дневной работе «на дядю», за которую 
получают зарплату, – такого смысла 
они не видят.

Не так просто дело обстоит и с само-
реализацией. У успешных работников 
есть вроде и она – можно гордиться тем, 
что эффективно руководишь людьми, 
решаешь сложные задачи, признан 
коллегами, доходы позволяют жить 
приятно и комфортно, в окружении пре-
стижных вещей. Главное – пореже ду-
мать, для чего нужно это эффективное 
руководство и решение задач. Можно 
крайне успешно, с интересом и про-
фессионализмом заниматься продажей 
товаров, которые на самом деле никому 
не нужны, но хорошая реклама убедит, 
что нужны и еще как. Или создавать эту 
манипулятивную рекламу. Или строить 
уродливые торговые центры. Или при-
думывать рейтинговые скандальные ТВ-
передачи. Но даже последний циник при 
этом прекрасно понимает, что, пусть и 
профессионально, и с высокой оплатой, 
но он занимается, в сущности, генера-
цией бессмысленной пустоты.

При этом в России существует усу-
губляющее эту ситуацию неверие, что 

возможны какие-то альтернативы. Демо-
тивированность (и социальную апатию) 
вполне можно считать проблемой всего 
нашего общества и фактором, негатив-
но влияющим на экономический рост, а 
вовсе не только проблемой отдельного 
человека. Максимум, во что верят рос-
сияне – это в свою семью, свои личные 
возможности как-то устроиться. В то, что 
будет побеждена коррупция – не верят, в 
возможность появления законов и усло-
вий для развития малого бизнеса – не 
верят, в призывы государства, будь они 
хоть трижды благие, – не верят.

И здесь вновь полезно взглянуть на 
выводы теорий мотивации. Мотиваци-
онная теория ожиданий говорит о том, 
что важнейшую роль в том, насколько 
сильно человек стремится к какой-то 
цели, играет оценка индивидом реаль-
ности достижения поставленной цели. 
Если этот параметр становится «равным 
нулю» – просто нет веры в то, что цели 
реально достигнуть (даже если все усло-
вия для этого есть) – в результате и по-
лучается умножение на ноль, или полная 
демотивированность и нежелание что-
либо делать. Надо признать, государство 
у нас постаралось – ему граждане не 
верят практически полностью: никакого 
внятного образа будущего нет, ожиданий 
успехов страны за рамками футбольных 
турниров – тоже нет. Потому и соглаша-
ются играть профессиональные роли, 
которые при других обстоятельствах 
никогда бы не выбрали.

А значит, вовсе не только эти фак-
торы виноваты в том, что в России не 
стало массовым предпринимательство 
и малый бизнес, как предсказывали 
теоретики-либералы, что не произо-
шло реальных прорывов в наукоемких 
отраслях, что госаппарат не может раз-
родиться ни одной реально работающей 
госпрограммой. Но можно утверждать 
смело: человеческий капитал сегодня 
используется неэффективно.

ОБЩЕЕ ДЕЛО, КОТОРОГО НЕТ
Общее дело, которого нет. Именно 

это видится проблемой макромасшта-
ба. При современном экономическом 
устройстве наблюдается крайний де-
фицит осмысленной полезной дея-
тельности. Есть профессии, где такой 
проблемы не существует: те, кто учит, 
лечит, спасает, – изначально отчетливо 
видят свои цели. Остальные чаще всего 
просто за деньги делают то, что умеют, – 
лучше или хуже. Можно предположить, 
что именно дефицит реальных интерес-
ных задач и целей для деятельности 
часто приводит людей в экстремальный 
спорт, компьютерные игры, виртуальные 
проекты. Как ни странно, «настоящую 
жизнь» люди теперь ищут за пределами 
физической реальности, или, по край-
ней мере, своего рабочего места.

Все это означает, что та самая «энер-
гия достижения» либо не появляется 
вообще – поскольку для многих нет даже 
выбора, он либо задушен необходимо-
стью удовлетворить для себя и семьи 
хотя бы базовые материальные по-
требности, либо «умножается на ноль» 
апатичных отрицательных ожиданий, 
либо уходит в «свисток» развлечений. 
Между тем у многих россиян, несо-
мненно, помимо зарабатывания денег и 
обустройства комфортной жизни себе и 
близким, есть потребность реализовать 
себя в чем-то действительно нужном и 
важном для окружающих, а не просто за 
вознаграждение поучаствовать своим 
трудом в увеличении чьей-то прибыли.

Да, сегодня многие не чувствуют 
осмысленности трудиться на своем 
конкретном рабочем месте. Гораздо 
хуже, что в России сложилась ситуация, 
когда граждане атомизированы и не 
видят ни своего вклада, ни вклада своей 
организации/компании в дело общего 
развития страны и ее экономики. Сама 
постановка вопроса многим покажется 
смехотворной – какое общее дело? ка-
кое общее развитие? И что «эта страна» 
мне сделала такого, чтоб я еще думал 
о ее общем процветании? Здесь во-
прос мотивации из области экономики и 
психологии уходит в совершенно другое 
поле – идеологическое. Потому что ни 
один гражданин сам не может видеть ни 
общего дела, ни общих целей, если их 
нет у самого государства. 

Сегодняшняя либеральная уста-
новка, напротив, предельно индивиду-
альна – «крутись как хочешь и богатей, 
если получится», в ней нет места ни 
коллективному, ни социальному. И 
никакое гражданское общество не за-

Мотивация достижения как двигатель экономики 

(продолжение на стр. 8)

ЛИЧНОЕ + ОБЩЕЕ = 
ЛИЧНОЕ' + ОБЩЕЕ' 

Маринэ ВОСКАНЯН 
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ПОНЯТЬ 

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ КАК ЦЕЛОГО

Многие регионы страны сегодня трясет 
от резкого повышения тарифов по оплате 
жилья. «Квартирный вопрос», который, 
как известно, уже давно «портил» наших 
граждан, сейчас заставляет объединиться 
в едином порыве против грабительских 
тарифов ЖКХ и правых, и левых лидеров. 
Причем объединяются не только партии, но и 
самые разные общественные силы - движе-
ния, НКО, профсоюзы, просто никем и ничем 
не охваченные граждане, сохранившие еще 
общественную активность, чувство самосо-
хранения и простого здравого смысла.

Почему это стало возможным? Ни для 
кого не секрет: городское хозяйство России 
(и сам жилфонд, и сети), как, впрочем, и 
абсолютное большинство отраслей про-
мышленности, как и наше многострадальное 
сельское хозяйство, за последние десятиле-
тия пришло в состояние полнейшего упадка 
и ветхости. Уже в 90-х было понятно: с этим 
надо что-то делать.

И кто только ни ломал сначала копья, 
а потом и зубы о несдвигаемую глыбищу 
российского ЖКХ! Даже такие зубры, как 
Немцов и Чубайс, обломались. В результате 
целой серии административных решений 
трудная и неблагодарная тема ЖКХ была от-
дана на откуп и разграбление управляющим 
компаниям, которые, в полном соответствии 
с Жилищным кодексом, теперь занимаются 
бесконтрольным и безнаказанным отъемом 
денег полностью дезорганизованных и дезо-
риентированных собственников жилья. Про-
куратура - созерцает. Чиновники и депутаты 
потворствуют мошенникам-уголовникам, 
оседлавшим многомиллионные денежные 
потоки жилищно-коммунальных платежей. 

матично) изложу свой взгляд на реформи-
рование (читай – реанимирование) ныне 
существующей системы ЖКХ. Оговорюсь 
сразу: концепция, о которой речь пойдет 
ниже, имеет своих вполне конкретных авто-
ров, которые трудились над ней без малого 
10 лет и провели ее апробацию в ряде ре-
гионов страны, от небольших городов типа 
подмосковного Воскресенска до районов 
областных центров - например, таких, как 
Краснодар.

Теперь - о сути. Правоотношения в 
жилищно-коммунальной сфере – это отно-
шения между муниципальными предприяти-
ями и органами местного самоуправления, 
связанные с оказанием последними услуг 
потребителям. Особенностью отношений, 
сложившихся в сфере ЖКХ в современной 
России, является то, что это - виртуальные 
отношения между виртуальными субъектами 
(виртуальными органами местного самоу-
правления и виртуальными муниципальны-
ми предприятиями) по поводу виртуальной 
же собственности.

Кажется диким? Не расстраивайтесь и не 
пугайтесь: вы не сошли с ума, никто не может 
поверить в это с первого раза. Но в действи-
тельности (и, более того, согласно действую-
щему российскому законодательству) это 
именно так, поскольку ни органы местного 
самоуправления, ни муниципальные пред-
приятия, ни муниципальная собственность 
в своем подавляющем большинстве не 
прошли процедуру государственной реги-
страции.

Единственная реальность в этой общей 
виртуальной схеме – это реальность про-
текающих внутри нее денежных потоков 

Что делать?
1) включить в хозоборот муниципальное 

имущество, относящееся к сфере ЖКХ, че-
рез его государственную регистрацию; 

2) провести процедуру государственной 
регистрации органов местного самоуправ-
ления (в настоящее время они существуют 
в форме учреждений, которые по закону не 
имеют права выполнять функции коммер-
ческого характера и распоряжаться муни-
ципальной собственностью);

3) провести процедуру государственной 
регистрации муниципальных предприятий 
и муниципальной собственности;

4) произвести полную инвентаризацию 
всего имущества в ЖКХ;

5) ликвидировать незаконную практику 
двойного налогообложения в жилищной 
сфере; 

(Поясню: муниципальные образования 
после проведения инвентаризации муни-
ципального жилфонда должны наконец 
снять с баланса (изъять из казны) привати-
зированные квартиры, а оставшуюся часть 
муниципального жилого фонда передать в 
управление компании по управлению муни-
ципальным жилым фондом.)

6) упорядочить межбюджетные отноше-
ния между государством и муниципалите-
тами;

7) создать единую систему организаций, 
оказывающих услуги потребителям, осно-
ванную на принципе узкой специализации 
по формуле «одна организация – один вид 
услуг». Уставный капитал таких организаций 
формируется внесением имущественных 
комплексов. Имущественный комплекс 
– это имущество одной технологической 

А наши дома и обслуживающие их сети тем 
временем продолжают приходить в упадок.

А народ? Можно ли завершить эту кар-
тинку пушкинским сакраментальным «народ 
безмолвствует»? Как выясняется, уже нет. 
Потому что кому же понравится с каждым 
годом все больше и больше платить за все 
более ветхое жилье? Разве что мазохистам. 
Но их у нас, даже при резко возросшем за 
последние годы количестве выплывших на 
поверхность извращенцев разных мастей, 
все же, слава Богу, не большинство.

И вообще, ЖКХ – это ведь как Олимпиа-
да: реальное положение дел ни там, ни там 
скрыть не получится. Это положение дел, 
как говорится, налицо, и каждому становится 
понятным, где реальность, а где - пустые 
призывы и обещания. И если в случае с 
Олимпиадой наш очевидный провал так 
больно трогал за душу потому, что «за 
державу обидно», то в случае с жильем и 
его оплатой становится обидно уже за себя, 
за свою семью и детей, за семьи друзей и 
соседей. Т. е., опять же, по большому счету, 
за державу - ту, частью и олицетворением 
которой каждый начинает себя сознавать. 

И люди начинают возмущаться, вспоми-
нать свой Основной Закон, который гласит: 
«Единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многона-
циональный народ» (п. 1 ст. 3 Конституция 
РФ). И начинают выдвигать требования. 
Например, такие:

- принудить власть к отмене грабитель-
ских жилищно-коммунальных тарифов, 
зафиксировав их на уровне 2008 года, на 
ближайшую пятилетку;

- восстановить государственное финанси-
рование капитального ремонта жилья;

- установить 10-процентный (от сово-
купного семейного дохода) максимум ком-
мунальных платежей;

- установить системный общественный 
и прокурорский контроль за всем процес-
сом финансирования и восстановления 
жилищно-коммунального хозяйства на 
уровне городов и областей.

В завершение - несколько слов, обра-
щенных к паникерам и алармистам. Все, 
конечно же, совсем не просто и сильно 
запущено. Но не безнадежно. И надо ис-
кать конструктивные решения и предлагать 
реальные выходы, а не в очередной раз, 
вспоминая историю, без малого сто лет на-
зад случившуюся в эти мартовские дни на 
станции «Дно», призывать к отречениям и 
отставкам. Ведь ход истории – это не пун-
ктир, а сплошная линия, пусть и имеющая 
сложную конфигурацию. 

Очень кратко (даже лучше сказать – схе-

(бюджетное финансирование и оплата услуг 
населением) при отсутствии какой-либо 
правовой ответственности за совершаемые 
действия. В связи с тем, что органы местного 
самоуправления не прошли госрегистрацию, 
т. е. де-юре как бы и не созданы, следова-
тельно:

- решение о создании муниципальных 
предприятий и закрепления за ними имуще-
ства не принималось;

- договор хозяйственного ведения не 
заключался;

- уставный фонд не формировался.
Здесь - небольшое отступление: объ-

ектом отношений в сфере ЖКХ является 
муниципальная собственность, которая 
практически вся относится к недвижимому 
имуществу и подлежит госрегистрации (ст. 
131 ГК РФ). На данный момент практически 
вся муниципальная собственность в сфере 
ЖКХ за муниципальными образованиями 
не зарегистрирована, и сделки, совершае-
мые ей, по закону считаются юридически 
ничтожными.

цепочки. Пример технологической цепочки: 
котельная + магистральный трубопровод + 
внутридомовой трубопровод до потребителя 
(квартиры). 

Все это позволит за 2-3 года без потрясе-
ний для населения и государства:

- снизить тарифы, т. к. появятся четкие 
критерии определения себестоимости ока-
зываемых услуг;

- снизить затраты государства на под-
держку ЖКХ и уменьшить дотации из бюд-
жетов всех уровней;

- убрать посредников.
И наступит всем счастье… А пока ми-

нистр регионального развития РФ Виктор 
Басаргин, выступая на прошлой неделе на 
Всероссийском форуме по реформе ЖКХ, 
констатировал, что «угроза серьезного по-
вышения тарифов сохранится и в дальней-
шем; потребитель по-прежнему оплачивает 
большие потери, возникающие из-за износа 
сетей и составляющие по воде до 20%, по 
электроэнергии - до 15%, по тепловой энер-
гии - до 40%».

КАК НАМ РЕФОРМИРОВАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ЖКХ

Сергей КАРА-МУРЗА:

Наталья ДМИТРИЕВА 

работает, пока от государства не прозвучит 
внятная установка, куда, зачем и как долж-
на развиваться страна. А в условиях этой 
неопределенности все занимаются только 
понятным и простым – обустраивают личный 
быт и личное потребление. По сути, люди 
перестают быть гражданами и становятся 
просто отдельными субъектами, решающи-
ми вопросы своей частной жизни на общей 
географической территории. И пока нет 
единой государственной идеологии – не 
пустышек политического цирка, а внятной 
системы ценностей и смыслов, отдельным 
призывам власти что-то сделать для страны 
сегодня никто не поверит.

Казалось бы, какая разница для эконо-
мического пейзажа, что думает и чувствует 
отдельная трудовая человеко-единица, если 
она вроде бы исправно выполняет должност-
ные обязанности и платит налоги. Но если 
таких единиц десятки миллионов, как бы эта 
мелочь не стала решающей. Если завтра 
государство возьмется за рузвельтовского 
типа масштабные госпроекты – чем оно бу-
дет привлекать людей? Только зарплатой? 
А призывы «улучшать и повышать»? Мы все 
каждый день сталкиваемся с безобразно 
организованной работой госучреждений 
с населением, с нерациональными ново-
введениями в транспортной системе, с не-
возможностью получить нужные товары и 
услуги от коммерческих компаний. Поле для 

повышения эффективности работы органи-
заций, как коммерческих, так и остальных, 
просто огромно. Но никто этих вопросов 
не решит, если работает «на дядю», думая 
только о пятничном вечере и дне получки. 
А вот ощущение осмысленности своего 
труда, отчетливое понимание его роли в 
построении общего экономического и со-
циального благосостояния способно стать 
«двигателем» гораздо более осмысленной 
и плодотворной работы.

Мотивация, таким образом, может стать 
не только вопросом личного отношения 
каждого работника к труду, но и серьезным 
экономическим параметром, влияющим на 
всю экономику в целом. Но это возможно в 
экономике, где отчетливо понятен и проде-
кларирован государством приоритет страте-
гических и функциональных задач над чисто 
финансовым интересом отдельных игроков, 
– сформулированы цели, которым служат 
действия экономических субъектов, концеп-
ция того, что является общественным благом 
и то, как государство может учесть интересы 
всех своих граждан. Вопрос в том, будет ли 
такая экономика создана– или россияне по-
прежнему будут довольствоваться ролью 
получающих зарплату винтиков в механизме, 
задачи и направление движения которого им 
в лучшем случае чужды и безразличны.

Впервые опубликовано в журнале 
«Однако», №6, 2009 

ЛИЧНОЕ + ОБЩЕЕ = ЛИЧНОЕ' + ОБЩЕЕ' 
(Продолжение. Начало на стр. 7)

По материалам интернет-конференции о кризисе, эконо-
мике страны, современной молодежи и т.д. (Полный текст в 
на сайте http://www.orossii.ru/).

- Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, как на Ваш 
взгляд возможно сочетание (если возможно?!) народа-
семьи и свободы личности? Каким образом можно со-
четать общее дело и право человека жить по своему 
разумению? Какие механизмы нужно выработать, чтобы 
устранить возможность конфликтов между народом-
семьёй и личностью? 

– Это – один из труднейших вопросов современной фило-
софии. В программе Просвещения предполагалось, что высшие 
ценности согласуются между собой и их можно привести в 
гармонию. Например, «свобода, равенство и братство». Реаль-
ность этому противоречила, и начались споры о приоритетах: 
что лучше – свобода или равенство? Тут, кстати, кроется осно-
вание атаки на советский социализм. Нам внушали, что в нем 
был большой перекос в сторону равенства и справедливости 
(братства) в ущерб свободе. А это якобы подавляет инициати-
ву и конкуренцию, и в результате «всем хуже». Так скатились 
в социал-дарвинизм с его «правом сильного» (или «умри ты 
сегодня, а я завтра»). 

Вывод такой: механического сочетания ценностей нет, они 
конфликтуют между собой. Надо научиться жить с таким раз-
ладом в душе. Это достигается следованием «указаниям» цен-
ностей высшего порядка. А указаниям каких высших ценностей 
подчиняться, - это, как говорят, нравственный выбор. Голос 
совести. Для религиозного человека этот выбор проще – он 
прочувствует заповеди, укрепится в их определенном понима-
нии и будет действовать как по уставу. Хотя и у него бывают 
тяжелые сомнения. 

Сейчас у нас смута, пересмотр всех ценностей. Мы видим, 
что очень большая часть людей жертвует ценностями семьи 
ради личной свободы. Из-за этого упала рождаемость, дети – 
гиря на ногах. Под сомнением ценность народа. С какой стати 
я, личность, буду сидеть в этой дыре с этим неконкурентоспо-
собным народом! Сама власть, заявившая, что «конкуренция 
– это наше всё», рассыпает семьи и народ. Но ведь многие этого 
и ждали, власть отвечает их чаяниям (которые подсказывает 
телевидение).

Механизмов тут не выработать. Каждому придется делать 
свой личный выбор, угадывать по разным признакам «своих» и 
сплачиваться на основе совпадающих ценностей. Такая «пере-
сборка» народов периодически происходит, это и разделяет 
историю на эпохи. Если в России не соберется достаточно боль-
шая общность людей, готовых пожертвовать частью «личного» 
ради «целого», то довольно быстро от нашего целого останется 
лишь оболочка. Сейчас уже вырабатывается доктрина «заме-
щающей миграции» – завоза в Россию контингентов более жиз-
неспособного народа, «замещающего» на нашей земле русских. 
Они завоевали «право человека жить по своему разумению» и 
перестали воспроизводиться в детях. Взгрустнем, зато погуляем 
напоследок как свободные личности.

- Недавно прошла новость о создании партии «ЗА 
НАШУ РОДИНУ». На сайте сказано, что вы являетесь 
членом оргкомитета политической партии «За нашу 
Родину!» и ее национального совета. Пожалуйста, оха-
рактеризуйте эту партию. Что нам ожидать от нее? 
Как вы видите ее "изнутри"? 

– Да, такая партия создается и, возможно, будет благопо-
лучно зарегистрирована. Если дело пойдет так, как задумано, 
то она станет площадкой для самоорганизации людей, которые 
стремятся понять проблемы России как целого (цивилизации и 
народа), а не отдельной социальной группы. На «языке целого» 
пока не говорит ни одна из существующих партий – они пред-
ставляют интересы какой-то части в конфликте с другими. Обыч-
но такие организации «цивилизационного» (а не «классового») 
типа называют не партиями, а «движениями» или «фронтами», 
но этого в политической системе РФ не предусмотрено. 

Я был в оргкомитете, где обсуждали замысел этой партии, 
ее особенности. Теперь меня ввели в национальный совет (кон-
сультативный орган). Что нам ожидать от нее… это во многом 
зависит от тех ячеек, которые возникли в регионах. Партия их 
свяжет в большую сеть, и это даст большие возможности. Такая 
партия может стать крупной интеллектуальной лабораторией 
и форумом для непрерывного «плебисцита». Этого сейчас в 
России нет, а отдельные ячейки старательно «размываются». 
Я думаю, что надо помогать строительству этой партии и вни-
мательно следить за его ходом. Если эта попытка не удастся, 
надо будет с накопленным опытом приступить ко второй.

Вообще, даже этот наш разговор – дело именно такой партии. 
Я не представляю, чтобы его организовала какая-то партия, 
заточенная на «борьбу частей».


