
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№31 (553) 18 августа 2017 г.  г.Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

16+

(Продолжение на обороте)

Здравствуйте, друзья.
7 августа впервые на сионис-

тском центральном ТВ целый ве-
чер слушал разглагольствования
тамошних адептов, в основном
евреев, о РУСОФОБИИ.

Надо же, но в устах косогла-
зой возрастной и мордатой еврей-
ки с трудно выговариваемой фа-
милией, просто таки кричащей о
многонациональной России, это
всего лишь означало несправед-
ливость Запада к населению Рос-
сии (В подтексте четко звучало
слов РОССИЯНЦЫ). И так они, эти
гозманы, усердствовали проводя
аналогию между РУСОФОБИЕЙ и
гражданами России, безотноси-
тельно к РУССКИМ, что меня дол-
го еще подташнивало.

Вообще-то очень занятно
было слышать из уст професси-
ональных россиянско-еврейских
РУСОФОБОВ о реализуемой про-
тив них РУСОФОБИИ. А санкции
в переводе на русский язык, как
показал один из аналитиков, ка-
саются прежде всего россиянс-
ко-еврейских олигархов, коих
высчитывают, определяют их
финансовые возможности и вно-
сят в определенные реестры. В
этом номере есть статья Катасо-
нова о россиянской контрабанде,
осуществляемой в огромных раз-
мерах, вот западные абрамы и
озаботились состоянием своих
карманов, а вернее карманов
своих визави в столь своеобраз-
ном бизнесе. Вот только русские
здесь причем, господа РУСОФО-
БЫ?

8 августа все перекрестки
Центрального района были усея-
ны людьми в форме полиции-
ожидался приезд Менделя Дави-
да Аароновича, приезжающего в
Волгоград по своим премьерским
делам.

И я, ведя авто, ужасался мас-
штабами численности сих граж-
дан, готовых в любой момент ис-
полнить любой приказ сионистс-
кой власти. Звания, форма, не-
плохие зарплаты - мирят этих лю-
дей с любыми приказами…

А теперь, дорогие читатели, за
дело: статьи газеты ждут вас!

Колонка

редактора

Достоевский и «еврейский вопрос»
Как правило, в школе и уни-

верситете отношение Достоевс-
кого к евреям обходят стороной.
В произведениях Федора Михай-
ловича просто невозможно встре-
тить положительного еврея: все
они жалкие, подлые, наглые, без-
честные, алчные и опасные.

В еврейской энциклопедии
пытаются такое отношение авто-
ра к евреям скрыть: все объясня-
ется традиционной борьбой хри-
стианина и иудея, пытаясь оправ-
дать Достоевского. Конечно, по-
добное отношение не может не
задевать целый народ, а еще
больше они боятся, что еврейс-
кая тема в творчестве писателя
станет широко известной и будет
активно обсуждаться в обществе,
что среди филологов кто-нибудь
заинтересуется и займется все-
сторонним исследованием этой
темы и, возможно, обнаружит, что
причина нелюбви писателя к ев-
реям мало связана с его религи-
озностью.

Особенно ярко отношение к
евреям со стороны Достоевского
отражено в «Дневнике писателя»
— его сборнике произведений
1873—1881 годов. Он содержит
отклик Достоевского на события,
происходящие в то время, его
можно назвать документом эпо-
хи. В 1873 прошло ровно 10 лет
со дня отмены крепостного пра-
ва, писатель замечает в своих
произведениях повсеместное
пьянство людей того времени:
«Матери пьют, дети пьют, церкви
пустеют, отцы разбойничают;
бронзовую руку у Ивана Сусани-
на отпилили и в кабак снесли; а в
кабак приняли! Спросите лишь
одну медицину: какое может ро-
диться поколение от таких пья-
ниц?» А также размышляет над
судьбой всего русского народа:

«…если дело продолжится,
если сам народ не опомнится <…
> то весь, целиком, в самое ма-
лое время очутится в руках у все-
возможных жидов <… > Жидки
будут пить народную кровь и пи-
таться развратом и унижением
народным<… > Мечта скверная,
мечта ужасная, и — слава Богу,
что это только лишь сон!»

В 1876 году Достоевский раз-
мышляет уже об экономическом
засилье евреев, о том, что они
приносят разорение в чужие зем-
ли. Далее, снова размышления о
судьбе русских: Вообще если б
переселение русских в Крым (по-
степенное, разумеется) потребо-
вало бы и чрезвычайных каких-
нибудь затрат от государства, то
на такие затраты, кажется, очень
можно и чрезвычайно было бы
выгодно решиться. Во всяком
ведь случае, если не займут мес-
та русские, то на Крым непремен-
но набросятся жиды и умертвят
почву края… (Дневник писателя.
Июль и август, 1876 г.)

Вон жиды становятся поме-
щиками, — и вот, повсеместно,

кричат и пишут, что они умерщв-
ляют почву России, что жид,
затратив капитал на покупку
поместья, тотчас же, чтобы во-
ротить капитал и проценты, ис-
сушает все силы и средства куп-
ленной земли. Но попробуйте
сказать что-нибудь против этого
— и тотчас же вам возопят о на-
рушении принципа экономичес-
кой вольности и гражданской
равноправности.

Но какая же тут равноправ-
ность, если тут явный и талмуд-
ный Status in Statu* прежде все-
го и на первом плане, если тут
не только истощение почвы, но
и грядущее истощение мужика
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нашего, который, освобо-
дясь от помещиков, несом-
ненно и очень скоро попа-
дет теперь, всей своей об-
щиной, в гораздо худшее
рабство и к гораздо худ-
шим помещикам — к тем
самым новым помещикам,
которые уже высосали
соки из западнорусского
мужика, к тем самым, ко-
торые не только поместья
и мужиков теперь закупа-
ют, но и мнение либераль-
ное начали уже закупать и
продолжают это весьма
успешно. (Дневник писа-
теля. Июль и август, 1876
г.)

Конечно, на такие тек-
сты Достоевского и ранее
обращали внимание.
Очень много негативных
комментариев писатель
получал именно со сторо-
ны евреев. Особенно от
некого еврея-журналиста
А.У. Ковнера, не знавшего
русского языка до 19 лет,
но обвинившего писателя
в антисемитизме. Когда
Ковнер пребывал в тюрь-
ме в 1877 году, отбывая
наказание за мошенниче-
ство, он передал Достоев-
скому послание через
своего адвоката. Ответ
писателя был не только
личным: в мартовском
выпуске «Дневника писа-
теля» в 1877 году он по-
святил данной теме целую
главу, приводя цитаты из
письма Ковнера (г-на NN):

«Выпишу одно место
из письма одного весьма
образованного еврея, на-
писавшего мне длинное и
прекрасное во многих от-
ношениях письмо, весьма
меня заинтересовавшее.
Это одно из самых харак-
терных обвинений меня в
ненависти к еврею как к
народу. Само собою разу-
меется, что имя г-на NN,
мне писавшего это пись-
мо, останется под самым
строгим анонимом.

… но я намерен зат-
ронуть один предмет, ко-
торый я решительно не
могу себе объяснить. Это
Ваша ненависть к «жиду»,
которая проявляется по-
чти в каждом выпуске Ва-
шего «Дневника».

Я бы хотел знать, по-
чему Вы восстаете против
жида, а не против эксплу-
ататора вообще, я не мень-
ше Вашего терпеть не
могу предрассудков моей
нации, — я немало от них
страдал, — но никогда не
соглашусь, что в крови
этой нации живет безсове-
стная эксплуатация.

Неужели Вы не можете
подняться до основного за-

кона всякой социальной
жизни, что все без исклю-
чения граждане одного го-
сударства, если они только
несут на себе все повинно-
сти, необходимые для су-
ществования государства,
должны пользоваться все-
ми правами и выгодами его
существования и что для
отступников от закона, для
вредных членов общества
должна существовать одна
и та же мера взыскания, об-
щая для всех?.. Почему же
все евреи должны быть ог-
раничены в правах и поче-
му для них должны суще-
ствовать специальные ка-
рательные законы? Чем эк-
сплуатация чужестранцев
(евреи ведь все-таки рус-
ские подданные): немцев,
англичан, греков, которых
в России такая пропасть,
лучше жидовской эксплу-
атации? Чем русский пра-
вославный кулак, мироед,
целовальник, кровопийца,
которых так много распло-
дилось во всей России,
лучше таковых из жидов,
которые все-таки действу-
ют в ограниченном кругу?
Чем такой-то, лучше тако-
го-то…

(Здесь почтенный
корреспондент сопостав-
ляет несколько известных
русских кулаков с еврей-
скими в том смысле, что
русские не уступят. Но что
же это доказывает? Ведь
мы нашими кулаками не
хвалимся, не выставляем
их как примеры подража-
ния и, напротив, в высшей
степени соглашаемся, что
и те, и другие нехороши.)

Таких вопросов я бы мог
Вам задавать тысячами.

Между тем Вы, говоря
о «жиде», включаете в это
понятие всю страшно ни-
щую массу трехмиллион-
ного еврейского населения
в России, из которых два
миллиона 900000, по край-
ней мере, ведет отчаянную
борьбу за жалкое суще-
ствование, нравственно
чище не только других
народностей, но и обогот-
воряемого Вами русского
народа. В это название Вы
включаете и ту почтенную
цифру евреев, получивших
высшее образование, отли-
чающихся на всех попри-
щах государственной жиз-
ни, берите хоть…

(Тут опять несколько
имен, которых я, кроме
Гольдштейнова, считаю не
вправе напечатать, пото-
му что некоторым из них,
может быть, неприятно
будет прочесть, что они
происходят из евреев.)

… Гольдштейна (ге-
ройски умершего в Сербии

за славянскую идею) и
работающих на пользу об-
щества и человечества?
Ваша ненависть к «жиду»
простирается даже на Диз-
раэли… который, вероят-
но, сам не знает, что его
предки были когда-то ис-
панскими евреями, и кото-
рый, уж конечно, не руко-
водит английской консер-
вативной политикой с точ-
ки зрения «жида» (?)…

Нет, к сожалению, Вы
не знаете ни еврейского
народа, ни его жизни, ни
его духа, ни его сорока-
вековой истории, наконец.
К сожалению, потому, что
Вы во всяком случае, че-
ловек искренний, абсо-
лютно честный, а наноси-
те бзссознательно вред
громадной массе нищен-
ствующего народа, —
сильные же «жиды», при-
нимая сильных мира сего
в своих салонах, конечно,
не боятся ни печати, ни
даже безсильного гнева
эксплуатируемых. Но до-
вольно об этом предмете!
Вряд ли я Вас смогу убе-
дить в моем взгляде, — но
мне крайне желательно
было бы, чтобы Вы убеди-
ли меня.

Вот этот отрывок.
Прежде чем отвечу что-
нибудь (ибо не хочу нести
на себе такое тяжелое об-
винение), — обращу вни-
мание на ярость нападе-
ния и на степень обидчи-
вости. Положительно у
меня, во весь год издания
«Дневника», не было таких
размеров статьи против
«жида», которая бы могла
вызвать такой силы напа-
дение. Во-вторых, нельзя
не заметить, что почтен-
ный корреспондент, кос-
нувшись в этих немногих
строках от своих и до рус-
ского народа, не утерпел и
не выдержал, и отнесся к
бедному русскому народу
несколько слишком уж
свысока. Правда, в России
и от русских-то не оста-
лось ни одного не пропле-
ванного места (словечко
Щедрина), а еврею тем
«простительнее». Но во
всяком случае ожесточе-
ние это свидетельствует
ярко о том, как сами евреи
смотрят на русских. Писал
это действительно человек
образованный и талантли-
вый (не думаю только,
чтоб без предрассудков);
чего же ждать, после того,
от необразованного еврея,
которых так много, каких
чувств к русскому?

До выпуска за март,
Достоевский упоминал
евреев лишь вскользь, но
даже эти упоминания вы-

зывали волну негатива.
Кстати говоря, упрекая
писателя в антисемитизме,
евреи совсем не стесня-
ются собственного русо-
фобства, говорят о рус-
ских с презрением и пре-
восходством.

За первой последова-
ла вторая глава выпуска
«Дневника писателя» за
март 1877 года, позднее
ее станут называть «биб-
лия русского антисеми-
тизма», она появилась из
переписки Достоевского с
евреем Авраамом-Урией
Ковнером.

Леонид Гроссман, со-
ветский литературовед,
написал монографию по
этому поводу: «Исповедь
одного еврея». Она посвя-
щена жизни и творчеству
Ковнера, отдельное вни-
мание уделено переписке
именно с Достоевским,
Гроссман подчеркивает,
что письмо Ковнера пре-
красно во многих отноше-
ниях, а аргументы Досто-
евского в «Дневнике пи-
сателя», напротив, носят
газетный, не философс-
кий характер, якобы писа-
тель не поднимается выше
«ходячих доводов нацио-
налистической прессы»,
«всюду остается на уров-
не фельетонных выпадов
Дрюммонов и Мещерс-
ких», а «тяга к глубинам
духа здесь решительно
изменяет ему, на протя-
жении своего журнально-
го очерка о евреях он ни
разу не пытается при-
стально вглядеться в их
историю, этическую фи-
лософию, или расовую
психологию».

С. Гуревич, являясь
автором предисловия к его
монографии, говорит о
том, что Достоевский не
смог достойно ответить на
письмо Ковнера, ни в лич-
ном письме, ни в «Днев-
нике писателя», а все его
доводы носят шаблонный
характер. Но дальше он
невольно отмечает:
«именно Достоевский
впервые свел в своеоб-
разную систему все воз-
можные реальные дово-
ды и фантастические из-
мышления, которые по-
стоянно предъявляют как
обвинение еврейскому
народу». То есть, случай-
но признавая, что среди
высказываний Достоевс-
кого есть не только фан-
тастические размышле-
ния, но и реальные дово-
ды, он не хочет это под-
тверждать.

Кроме этого, Гуревич
пытается всеми силами
очернить очерк писателя о

евреях, говоря о том, что
во время войны гитлеров-
цы разбрасывали у окопов
советских бойцов листов-
ки с цитатами из Достоев-
ского, то есть приравнивая
русских национал-патрио-
тов и солдат гитлеровской
армии между собой, вме-
няя им общие цели.

Оба автора: и Гуревич,
и Гроссман говорят о двой-
ственности идей Достоев-
ского, описанных им в
«Дневнике писателя». К
Ковнеру, они, наоборот, от-
носятся с любовью, посто-
янно подчеркивают его ум
и образованность. Это выг-
лядит особенно смешно на
фоне того, что Ковнер пы-
тался совершить подлог и
мошенничество, а затем
были последующий арест,
суд и тюремное заключе-
ние. Гуревич именует это
трагическим периодом в
жизни, а Гроссман говорит
о попытке Ковнера пойти
против общества, тем са-
мым углубив свой ум-
ственный подвиг.

Итак, книга Гроссма-
на «Исповедь одного ев-
рея» с предисловием Гу-
ревича к изданию 1999
года очень явно выражает
намерение автора пре-
уменьшить значение мар-
товского выпуска «Днев-
ника писателя» за 1877 год,
вклад Достоевского в изу-
чение «еврейского вопро-
са». Есть и высказывание
Гуревича о том, что отно-
шение к евреям в России
– «лакмусовая бумажка»,
которая показывает «па-
дение нравственного
уровня значительной час-
ти российского общества,
прежде всего, его интел-
лектуального слоя».

Давайте повниматель-
нее посмотрим на вторую
главу антисемитского
«Дневника писателя» в
1877 год. Она представле-
на в виде 4 частей:

I. «ЕВРЕЙСКИЙ ВОП-
РОС»

II. PRO И CONTRA
III. STATUS IN STATU.

СОРОК ВЕКОВ БЫТИЯ
IV. НО ДА ЗДРАВ-

СТВУЕТ БРАТСТВО!
Посмотрим на каждую

из частей. В первой части
Достоевский говорит, что
никакой ненависти к евре-
ям не испытывал, а о ре-
лигиозной подоплеке не
может быть и речи. Якобы
он осуждает евреев как
«эксплуататора и за неко-
торые пороки». Также он
отмечает их повышенную
обидчивость: «на деле
трудно найти что-нибудь
раздражительнее и щепе-
тильнее образованного
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еврея и обидчивее его, как
еврея».

Достоевский четко
разделяет понятия «ев-
рей» и «жид»: «…слово
«жид», сколько помню, я
упоминал всегда для обо-
значения известной идеи:
«жид, жидовщина, жидов-
ское царство» и проч. Тут
обозначалось известное
понятие, направление, ха-
рактеристика века. Мож-
но спорить об этой идее,
не соглашаться с нею, но
не обижаться словом».

Вторая часть содержит
ответ на обвинения Ковне-
ра, о том, что Достоевс-
кий якобы не признает со-
роковековую историю ев-
рейского народа: «нет в
целом мире другого наро-
да, который бы столько
жаловался на судьбу
свою, поминутно, за каж-
дым шагом и словом сво-
им, на свое принижение,
на свое страдание, на свое
мученичество».

Достоевский не верит
таким жалобам и сравни-
вает их с тяготами русско-
го народа: «Но все-таки не
могу вполне поверить кри-
кам евреев, что уж так они
забиты, замучены и при-
нижены. На мой взгляд,
русский мужик, да и во-
обще русский простолю-
дин, несет тягостей чуть ли
не больше еврея».

Третья часть «Status in
Statu» содержит размыш-
ления Достоевского о силе
и живучести еврейского
народа, отмечает, что по-
могло евреям сохранить
свою идентичность: «не
мог существовать без
status in statu, который он
сохранял всегда и везде,
во время самых страш-
ных, тысячелетних рассе-
яний и гонений своих». Что
же он подразумевает под
status in statu? Вот неко-
торые признаки: «отчуж-
денность и отчудимость на
степени религиозного дог-
мата, неслиянность, вера
в то, что существует в
мире лишь одна народная
личность — еврей, а дру-
гие хоть есть, но все рав-
но надо считать, что как бы
их и не существовало».

По словам писателя,
status in statu, нельзя при-
писывать только гонени-
ям и чувству сохранения,
как это делают отдельные
образованные евреи.
Только самосохранения не
могло хватить на 40 веков:
«не одно самосохранение
стоит главной причиной, а
некая идея, движущая и
влекущая, нечто такое, ми-
ровое и глубокое».

Достоевский был

очень верующий, потому
считал, что «все что тре-
бует гуманность и спра-
ведливость, все что тре-
бует человечность и хри-
стианский закон — все это
должно быть сделано для
евреев». Но он также от-
мечает, «совершенное
уравнение всевозможных
прав» не очень хорошо для
русских: везде евреи все-
гда находили возможность
пользоваться правами и
законами. Они всегда уме-
ли водить дружбу с теми,
от которых зависел народ,
и уж не им бы роптать хоть
тут-то на малые свои пра-
ва сравнительно с корен-
ным населением. Доволь-
но они их получали у нас,
этих прав, над коренным
населением.

Достоевский подбира-
ется к сути status in statu,
которая «дышит именно
этой безжалостностью ко
всему, что не есть еврей, к
этому неуважению ко вся-
кому народу и племени и
ко всякому человеческо-
му существу, кто не есть
еврей. <…> Еврей предла-
гает посредничество, тор-
гует чужим трудом. Капи-
тал есть накопленный труд;
еврей любит торговать чу-
жим трудом! Но все же это
пока ничего не изменяет;
зато верхушка евреев во-
царяется над человече-
ством все сильнее и твер-
же и стремится дать миру
свой облик и свою суть».

А вот и контраргумент
Достоевского на избитое
выражение, что «среди
евреев тоже есть хорошие
люди»:

Евреи все кричат, что
есть же и между ними хо-
рошие люди. О Боже! да
разве в этом дело? Да и
вовсе мы не о хороших или
дурных людях теперь го-
ворим. <…> Мы говорим о
целом и об идее его, мы
говорим о жидовстве и об
идее жидовской, охваты-
вающей весь мир».

В четвертой части, «Но
да здравствует братство!»
Достоевский снова гово-
рит: «полное и окончатель-
ное уравнение прав — по-
тому что это Христов за-
кон, потому что это хрис-
тианский принцип»  —
здесь уже видно, что ре-
лигиозность Достоевско-
го не имеет никакого от-
ношения к его нелюбви к
евреям, а скорее, все со-
всем по-другому: как
добропорядочный христи-
анин он выступает за дол-
жное отношение к этому
народу, за уравнение его
в правах, не взирая на по-
следствия. Из этих же по-

буждений Достоевский
говорит об идее русско-
еврейского братства («Да
будет полное и духовное
единение племен и ника-
кой разницы прав!»), а так-
же о том, что со стороны
русских нет препятствий,
чего не скажешь о евреях:
он отмечает брезгливость
и высокомерие еврейско-
го народа по отношению к
русским и другим нацио-
нальностям. Не у русского
больше предубеждений
против еврея, а у последне-
го, еврей более неспособен
понимать русского, чем
русский – еврея.

Провозглашая идею
братства народов, Досто-
евский подчеркивает, что
«все-таки для братства,
для полного братства
нужно братство с обеих
сторон. Пусть еврей пока-
жет ему и сам хоть сколь-
ко-нибудь братского чув-
ства, чтоб ободрить его».
Другими словами, русские
не против братства, это
евреи против него.

И «библия русского ан-
тисемитизма» заканчива-
ется вопросом: а насколь-
ко даже самые лучшие из
евреев «способны к новому
и прекрасному делу насто-
ящего братского единения
с чуждыми им по вере и по
крови людьми»?

Автор не дает ответов
на свои вопросы, но сама
идея status in statu, гово-
рит о нереальности такого
братства. Уже прошло 140
лет с момента публикации
данного произведения, а
евреи так и не научились
сосуществовать с други-
ми народами. Будучи та-
лантливым писателем и
публицистом, Достоевс-
кий дает невероятно точ-
ную психологическую ха-
рактеристику еврейскому
народу. В его рассуждени-
ях по «еврейскому вопро-
су» нет никаких противо-
речий, наоборот, он очень
логичен и последователен
в своих взглядах. Совер-
шенно неправильно счи-
тать, что антипатия писа-
теля к еврейскому народу
имеет религиозную подо-
плеку: у Достоевского
вполне конкретные пре-
тензии к «жидам», и эти
претензии вытекают из
некоторых особенностей
национального характера,
который, в свою очередь,
обусловлен status in statu.
Таким образом, мы можем
сделать вывод, что все
доводы гроссманов и гу-
ревичей относительно
взглядов Достоевского на
«еврейский вопрос» абсо-
лютно несостоятельны.

«В России реализуется
чудовищная программа
уничтожения культуры»
 http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/01/1635055.html

Труппу театра Петербургской консерва-
тории уволили прямо во время спектакля.
Как это было, рассказал хореограф Олег
Виноградов.

Хореограф Олег Виноградов © Фото из личного архива
Олега Виноградова

Хореограф Олег Ви-
ноградов несколько лет
работал в США по при-
глашению Джорджа
Буша.  Он попытался
вернуться на родину и
возглавил труппу Теат-
ра оперы и балета Санкт-
Петербургской консер-
ватории. Но теперь тако-
го театра больше нет: в
июне всю труппу уволи-
ли. Как это произошло и
кто уничтожает русский
балет, Олег Виноградов
рассказал в интервью
порталу «Петербургский
авангард».

— Почему Вы решили
вернуться в Россию?

— 10 лет назад я ус-
лышал призыв нашего
президента: «Соотече-
ственники, возвращай-
тесь!» Я уже 27 лет живу
и работаю в США и дру-
гих странах мира, руко-
вожу проектами и со-
здаю новые, не преры-
вая связь с родиной. Я

достаточно занят и хо-
рошо зарабатываю, что-
бы не думать о  хлебе
насущном.

Помимо призыва
президента ,  сыграла
свою роль еще одна при-
чина:  моему ребенку,
который родился в США,
нужно было поступать в
школу.  А мы с женой
всегда считали, что наше
образование лучше аме-
риканского.

Вскоре Сергей Стад-
лер, который в то время
был ректором Санкт-
Петербургской консер-
ватории, предложил мне
место декана факуль-
тета музыкальной ре-
жиссуры и художе-
ственного руководителя
театра при консервато-
рии, фактически — ба-
летной труппы.

— И как Вы восприня-
ли предложение о работе
в учебном театре?

(Продолжение на обороте)
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— Когда мне предло-
жили эту труппу после тех
театров, которыми я руко-
водил и в которых работал
по всему миру, включая
Мариинский и Михайлов-
ский театры, Ковент-Гар-
ден, Парижскую оперу,
Театр в Новосибирске,
Национальный балет Сеу-
ла, меня это не смутило. Я
могу сделать конфетку из
чего угодно, поскольку у
меня большой професси-
ональный опыт и огромная
работоспособность.

Я всегда хотел хоро-
шо жить, поэтому очень
много работал. Я и сейчас
неплохо обезпечиваю
свою семью. Дело в дру-
гом: в июне всю труппу
Консерваторского театра
во главе со мной — 80 че-
ловек — уволили.

Про мою зарплату в
этом театре говорить не-
удобно и даже неприлич-
но — 30 тыс. рублей в
месяц, несмотря на все
мои звания, заслуги, ре-
галии и 60-десятилетний
опыт. Но у моих артис-
тов зарплата была еще
ниже, и мне за это все-
гда было стыдно. Чудо-
вищный факт заключа-
ется в том, что на улицу
выкинули молодых спо-
собных людей, которых
государство выучило,
потратив на это немалые
средства. На обучение
одного артиста балета
необходимо 6-9 лет. У
них есть семьи, дети…

Работая в театре, они
получали 9 тыс. рублей в
месяц. Солисты балета
чуть больше — 12 тыс. И
даже этого их лишили!

— А Вы почему ушли?
— Я не мог бросить

труппу, поскольку соли-
дарен со своими колле-
гами. Я тоже подписал
приказ об увольнении,
хотя мне предлагали ос-
таться в консерватории в
другом качестве. Сейчас
мы ищем возможность
как-то сохранить этот
творческий коллектив.

— В каком состоянии
был коллектив театра,
когда Вы к нему присое-
динились?

— Труппа Консерва-
торского театра была
малочисленной. Но все
равно она пополнялась
— например, артистами,
которые приезжали из
других городов и хотели
жить и работать в Петер-
бурге. В то время танцов-
щики принимали участие
в основном в одноактных
балетах.  Для больших
постановок не было
средств.

Когда я реанимировал
труппу, и к нам пришли
новые артисты, мы смог-
ли создать несколько пол-
ноценных спектаклей. Это
были балеты «Золушка»
на музыку Прокофьева и
«Щелкунчик» Чайковско-
го. Все замечательно
танцевали и даже выез-
жали за рубеж, в том чис-
ле в Южную Корею.

— Какие гастроли Вам
особо запомнились?

— Буквально после
официального уведом-
ления об увольнении у
нас состоялось триум-
фальное турне по Кры-
му. Там нам устроили та-
кой прием, который
обычно бывает только за
рубежом. Гастроли в
Крыму были благотвори-
тельными. На наши выс-
тупления пришли боль-
ные дети, инвалиды, ве-
тераны, и  было такое
впечатление,  что эти
люди впервые увидели
настоящий балет.

В театрах, где про-
ходили наши спектакли
— в Севастополе, Сим-
ферополе и Ялте — мест
в зрительном зале  не
было совсем,  даже в
проходах стояли. Более
того, были открыты две-
ри в фойе, и та публика,
которая не попала в зал,
через двери смотрела
наши спектакли. Люди
принимали нас овация-
ми. Это было счастье.
Труппа театра консерва-
тории — забитая, уни-
женная, оскорбленная —
почувствовала успех и
надежду на то, что еще
не все потеряно…

Но до этого триумфа
нас всех уволили прямо
во время спектакля
«Лебединое озеро». Чи-
новники пришли за кули-
сы с приказом, который
все артисты вынуждены
были подписать. После
этого они выходили на
сцену со слезами на
глазах, но танцевали по-
трясающе, как будто в
последний раз.

— Как Вы думаете, в
чем причина ликвидации
театра?

— Причина просто за-
мечательная. Руковод-
ство консерватории
объяснило эту «оптимиза-
цию» тем, что есть приказ
министра культуры о по-
вышении зарплаты про-
фессорско-преподава-
тельского состава вузов.
Администрации учебного
заведения было предло-
жено самостоятельно раз-
работать меры повыше-
ния зарплат. Якобы поэто-

му было решено ликвиди-
ровать единственный кон-
серваторский театр в мире.
Хотя мое личное мнение —
здание самого театра на
Театральной площади, в
настоящее время находя-
щегося на капитальном
ремонте, для кого-то гото-
вят. Не буду называть кон-
кретного имени, но людям,
знающим ситуацию, дога-
даться нетрудно…

— А Министерство
культуры РФ как-то при-
нимало участие в судьбе
театра?

— На протяжении всех
10 лет моей работы в Кон-
серватории нам постоянно
грозили закрытием. И мы
не могли поверить в это, но
только с приходом госпо-
дина Мединского это осу-
ществилось.

Самое интересное,
что я пережил несколь-
ких министров культуры.
Со многими был в очень
хороших отношениях,
особенно с Фурцевой, ко-
торая мне во всем помо-
гала. Но с таким мини-
стром, как господин Ме-
динский,  я столкнулся
впервые.

Он приезжал знако-
миться с консерваторией
в Петербург. Прослушав
его невзрачную, без-
цветную речь, я задал
ему вопрос: «Скажите,
пожалуйста, будет ли
больше внимания уде-
ляться консерваторско-
му театру?» Он спросил:
«Какому театру?»

Я ему рассказал, что
в Санкт-Петербурге —
единственная в  мире
консерватория, которая
имеет свой собственный
профессиональный Те-
атр оперы и балета. Он
удивился: «И что, у вас
идут  спектакли?» Мы
говорим, что да ,  и не
только идут, а их любят
зрители, и многие посе-
щают наши спектакли
постоянно потому, что у
нас  самые доступные
билеты в городе.  Этот
уважаемый историк ,
очевидно, даже не зна-
ет, что на сцену консер-
ваторского театра выхо-
дили такие выдающиеся
артисты, как Елена Об-
разцова, Анна Нетребко
и многие другие. Театр
был организован более
50 лет назад. Балетная
труппа создавалась од-
ним из ведущих хореог-
рафов ХХ века Федором
Лопуховым и профессо-
ром Петром Гусевым,
моим учителем.  Муд-
рость создания театра
заключается в том, что

опере и балету всегда
были и будут необходи-
мы талантливые поста-
новщики и хореографы.
Включить в процесс обу-
чения полноценный те-
атр было логично. И на
протяжении более чем
полувека театр помогал
консерватории воспиты-
вать режиссеров, хоре-
ографов, музыкантов…

— Выходит, что в Пе-
тербургской консервато-
рии фактически «сокра-
тили» уникальное куль-
турное явление?

— На мой взгляд, сей-
час в России реализует-
ся чудовищная програм-
ма уничтожения нашей
русской национальной
культуры — в режиссуре,
опере, балете, музыке,
хотя в музыке в меньшей
степени. (С.В.-!!!!!!)

Так, многие десятиле-
тия авторитет нашего рус-
ского балета был непре-
рекаем и недосягаем. Но
последние 20-30 лет в на-
шей культуре появилась
группа «умников», кото-
рые провозгласили, что
академическая классика
сегодня не нужна, что от
этого нужно отказаться,
что сегодня ее никто не
смотрит, и все наши тра-
диции отжили. Они пола-
гают, что мы должны вы-
ходить на так называемый
«мировой уровень».

Каков же этот уро-
вень? Например, в апре-
ле прошлого года на сце-
не Мариинского театра я
видел постановку, в кото-
рой танцуют абсолютно
голые люди, а уж что они
делали на сцене, я даже
не берусь пересказы-
вать… Это была труппа
знаменитого французс-
кого хореографа Анжеле-
на Прельжокажа. Бедный
Мариус Петипа в гробу,
наверное, не только пе-
реворачивался, но и бил-
ся об его крышку, пыта-
ясь достучаться до се-
годняшних руководите-
лей театра! К сожалению,
пока ему этого сделать
так и не удалось…

Я полагаю, что все это
происходит от отсутствия
понимания сути самого
прекрасного вида искус-
ства — балета — и неве-
жества тех, кто оказался у
руля власти.

О том, что хореограф
думает о постановке Ки-
рилла Серебренникова
«Нуреев» и собирается ли
он вернуться в США, чи-
тайте на сайте «Петер-
бургский авангард».

Беседовала Юлия
Иванова

Страну отдали
на разграбление
контрабандистам
При этом
власти ничего
не делают для
того, чтобы
остановить
этот процесс

Доктор экономических
наук, профессор кафедры
международных финансов
МГИМО Валентин Катасо-
нов (Фото: topwar.ru)

— Дайте мне 2100 мм
российской границы, я
озолочусь и обезпечу сво-
их внуков.

— Почему именно
2100?

— Это ширина колеи
современного грузовика.

(Современный анек-
дот)

Контрабанда — гиган-
тская «дыра» российской
экономики

На протяжении более
четверти века идет непре-
рывное ограбление России
(практически с момента
рождения Российской Фе-
дерации). Я уже неоднок-
ратно говорил о таком ка-
нале ограбления, как
трансграничное движение
капитала.

Во-первых, за исклю-
чением двух-трех лет на
протяжении всего суще-
ствования Российской
Федерации Банк России
фиксировал чистый отток
частного капитала. 2014
год был одним из рекорд-
ных, чистый отток частно-
го капитала по итогам года
превысил 152 млрд долл.

Во-вторых, в течение
всего времени существо-
вания Российской Феде-
рации иностранные инве-
сторы выводили из нашей
страны доходов больше,
чем российские экспорте-
ры получали доходов от
инвестиций за рубежом.
Например, международ-
ный баланс инвестицион-
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ных доходов России в 2016
году выглядел следующим
образом (млрд. долл.): до-
ходы к получению —
36,75; доходы к выплате —
69,24. Таким образом чи-
стые потери (отрицатель-
ное сальдо) составили
32,49 млрд долл.

Как продуктовое эм-
барго сказалось на каче-
стве питания россиян

В-третьих, банковская
система России также
участвует в трансгранич-
ных капитальных опера-
циях, но работает только в
одну сторону — «туда».
Экспорт капитала выра-
жается в наращивании
международных резервов,
которые, согласно после-
дним данным достигли
величины 412,24 млрд
долл. (на 1 июля 2017
года). Без монетарного зо-
лота международные ва-
лютные резервы были
равны 343,77 млрд долл.
Для сравнения: на 1 июля
прошлого года междуна-
родные валютные резер-
вы составляли 329,26 млрд
долл. Таким образом, чи-
стый прирост вывоза ка-
питала банкирами за год
составил 14,51 млрд долл.

В отдельные годы чи-
стые потери России толь-
ко по трем выше указан-
ным позициям, которые
фиксируются официаль-
ной статистикой суще-
ственно превышали план-
ку в 100 млрд долл. А в
2014 году сумма трех со-
ставляющих достигла 200
млрд долл. А это, между
прочим, эквивалентно при-
мерно половине доходной
части бюджета России в
указанном году.

Но официальная ста-
тистика не отражает всех
потерь. Это, прежде все-
го, потери, которые назы-
ваются контрабандой. Под
ней понимается не фикси-
руемое органами госу-
дарственного контроля
трансграничное переме-
щение капиталов, товаров
и услуг. Впрочем, кроме
классической, или «чер-
ной» контрабанды, имеет-
ся еще так называемая
«серая» контрабанда .
Когда операции фиксиру-
ются таможней и другими
уполномоченными орга-
низациями, но данные опе-
раций фальсифицируют-
ся в интересах «бенефи-
циаров» сделок. В некото-
рых случаях имеет место
просто обман таможенных
и иных служб, но чаще
всего фальсификация
происходит при попусти-
тельстве и прямом учас-
тии контрольных служб.
Ни для кого не секрет, что

уровень коррупции в тамо-
женных службах зашка-
ливает. Разновидностью
«серой» контрабанды яв-
ляется провоз товаров,
запрещенных к экспорту и
импорту, через третьи
страны. Классическим
примером такой «серой»
контрабанды является по-
ставка товаров с Украины
в Россию через Белорус-
сию, которая использует-
ся в качестве «транзит-
ной» или «буферной» тер-
ритории.

Питательной почвой
«серой» контрабанды яв-
ляется коррупция в тамо-
женной службе. Журнали-
сты неоднократно состав-
ляли неофициальные рей-
тинги российских ве-
домств по степени их кор-
румпированности. Феде-
ральная таможенная
службы (ФТС) неизменно
входила в пятерки лиде-
ров. Все мы хорошо по-
мним скандал прошлого
лета, когда в загородном
особняке руководителя
ФТС Андрея Бельянинова
ФСБ проводила обыск.
Чиновник подозревался в
коррупции в особо круп-
ных размерах. Как всегда,
дело спустили на тормо-
зах. Бельянинова уволили,
следствие было прекра-
щено. Видимо, как всегда,
опасались «засветить»
стоящих над чиновником
«покровителей».

Что касается «черной»
контрабанды, то в России
для нее полное раздолье.
Ведь наша государствен-
ная граница за годы «ре-
форм» стала «дырявой». В
силу того, что ослабла по-
граничная служба страны.
Контрабандисты исполь-
зуют сотни проверенных
«троп» и «коридоров», че-
рез которые не только
проносят, но и провозят на
автомобилях тысячи тонн
грузов. Мелкие партии
контрабандных товаров
могут поставляться с ис-
пользованием физических
лиц. Речь идет не только о
наркотиках или драгоцен-
ных металлах, но также о
самом широком ассорти-
менте бытовых потреби-
тельских товаров. Вот, на-
пример, как организована
«мелкооптовая» контра-
банда на российско-фин-
ской границе. В ней каж-
дый день задействуются
сотни граждан Российской
Федерации, преимуще-
ственно пенсионного воз-
раста. Их называют «туш-
канами». Рано утром эти
«тушканы» на личных ав-
томобилях пересекают
российско-финскую гра-
ницу. В Финляндии их уже

ждет фура с 20 т товара,
который раскидывается по
двум сотням легковушек,
по 100 кг на автомобиль.
Физические лица легаль-
но провозят товар якобы
для личных нужд, не уп-
лачивая пошлин. Сотруд-
ники таможенного поста
помогают челнокам быс-
тро пересекать границу.
На российской стороне их
поджидает другой грузо-
вик, в который сгружает-
ся товар. За день «туш-
кан» успевает сделать до
трех ходок туда-обратно,
заработав 3 тыс. руб.

Впрочем, цель моей
статьи — не попытаться
дать обзор всех методов и
технологий «черной» и
«серой» контрабанды. Для
краткого такого обзора не
хватило бы даже формата
толстой книги. Я лишь по-
пытаюсь раскрыть, каковы
мотивы контрабанды, ка-
ковы (хотя бы примерно)
ее масштабы, какие ее по-
следствия для российской
экономики.

Итак, каковы цели и
мотивы контрабанды?

Прежде всего, для пе-
ремещения через границу
товаров, запрещенных для
ввоза и вывоза частыми
лицами законом. Речь,
прежде всего, идет о нар-
котиках, оружии, ядерных
материалах, боеприпасах
и т. п. В этот же список
можно включить контра-
фактную продукцию, не
отвечающей стандартам и
создающую угрозу жизни
человека. Впрочем, в не-
которых случаях речь идет
не о контрабандном им-
порте, а контрабандном
экспорте. Например, ору-
жия. Список таких опасных
для жизни и здоровья лю-
дей товаров, содержится в
Уголовном кодексе РФ в
главе 24 «Преступления
против общественной бе-
зопасности» в статье 226`,
которая устанавливает
уголовную ответствен-
ность за их перемещение
без специальных разре-
шений. А как раз реализа-
ция таких товаров на внут-
реннем российском и на
внешнем рынках обезпе-
чивают бешеную прибыль.

Вторым мотивом кон-
трабанды является укло-
нение от уплаты налогов и
пошлин. О каких налогах
и пошлинах идет речь? —
Прежде всего, о тех, ко-
торые взимаются при им-
порте и экспорте товаров.
Взять, например, группу
товаров, относящихся к
легкой промышленности.
Как отмечает руководи-
тель Центра поддержки
ВЭД Галина Баландина, «в

среднем платежи в бюд-
жет при ввозе в Россию
товаров легкой промыш-
ленности составляют 30-
35% от стоимости
партии». Однако цифры по
отдельным товарам могут
сильно различаться. В ка-
честве примера эксперты
Центра поддержки ВЭД
рассчитали величину
официальных сборов с
конкретной партии турец-
ких товаров (автозапчас-
ти, кофеварки, мебель,
дубленки, одежда) сто-
имостью 64 тыс. долл. со-
гласно инвойсу (товаро-
сопровождающий доку-
мент, предоставляемый
продавцом покупателю) в
транзитной декларации
(товар ехал через Прибал-
тику). Получилось 56 тыс.
долл., то есть почти 90%.
Другой пример — партия
итальянской одежды це-
ной 13 тыс. долл. Платежи
в казну составили 183 тыс.
руб., или 3,2 тыс. долл. —
примерно 25% от стоимо-
сти товара (сравнительно
скромный для данной
группы товаров уровень).
Как видно, «цена вопроса»
немалая. Есть ради чего
рисковать.

Третий мотив — ис-
пользовать контрабанду
товаров и услуг как канал
экспорта капитала, при-
чем такого, когда концы
его уже трудно бывает
найти. Речь чаще всего
идет о «серой» контрабан-
де, когда товар формаль-
но проходит таможню, но
имеет место фальсифи-
кация цен. При экспорте
товаров цены занижаются.
А разница между «фаль-
шивой» ценой, фигуриру-
ющей в документах, и ре-
альной продажной ценой
иногда измеряется десят-
ками процентов или раза-
ми. Эта разница оседает за
границей в виде банковс-
ких депозитов или иных
активов. При импорте то-
варов имеет место обрат-
ная картина: цены в доку-
ментах искусственно за-
вышаются. И опять же
деньги оказываются за
границей в виде банковс-
ких депозитов или иных
активов. Это нелегальный
экспорт капитала, осно-
ванный на «серой» кон-
трабанде. Одна из целей
такого экспорта — уйти от
уплаты налогов на доходы
от зарубежных активов в
российскую казну.

Правоохранительные
органы ведут кое-какую
статистику по контрабан-
де. Фиксируются (регист-
рируются) преступления,
квалифицируемые как
«контрабанда», но процент

их раскрытия крайне не-
высокий. К тому же даже
зарегистрированные слу-
чаи — лишь верхняя часть
айсберга. Эксперты пыта-
ются определить масшта-
бы всего айсберга, назы-
ваемого «коррупция» пу-
тем опросов. Однако оцен-
ки весьма сильно варьи-
руют, являются ненадеж-
ными.

Пожалуй, наиболее на-
дежным методом оценки
является статистический.
На нем я хочу остановить-
ся подробнее. Речь идет о
сопоставлении внешне-
торговой (таможенной)
статистики России и ее
торговых партнеров. Такое
сравнения показывает,
что существует заметное
(иногда очень значитель-
ное) расхождение между
цифрами экспорта из
России в другую страну по
российской статистике и
цифрами импорта из Рос-
сии по статистике страны-
контрагента. Точно также
могут наблюдаться несов-
падения по цифрам импор-
та в Россию из какой-либо
страны и экспорта из этой
страны в Россию. Возни-
кающие различия и дают
представления о масшта-
бах контрабандной тор-
говли России. Некоторые
несовпадения в цифрах
таможенной статистики
России и стран-партнеров
конечно могут возникать
по техническим причинам
(скажем, различия в ме-
тодиках стоимостной
оценки товаров, некото-
рые расхождения во вре-
мени вывоза и времени
ввоза товаров и др.). Но
такие технические рас-
хождения могут состав-
лять не более нескольких
процентов. Если расхож-
дения измеряются цифра-
ми 10 и более процентов,
нет никакого сомнения,
что имеет место контра-
бандная торговля.

Оценки, которые про-
водились российскими
экспертами, показывают
следующую картину в
конце прошлого века. В
период 1992—2000 гг. об-
щий объем контрабанды
оценивался в диапазоне от
25 до 65 млрд долл. В рас-
чете на год получается от
3 до 7 млрд долл. Приведу
один пример из моей кни-
ги «Бегство капитала из
России» (М.: Анкил, 2002).
Он касается торговли
России с Японией продук-
цией морского рыболов-
ства в 1995 году. Россий-
ская таможенная статис-
тика показала экспорт

(Продолжение на обороте)
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рыбы и морепродуктов из
России в Японию в разме-
ре 7 тыс. тонн на сумму 85
млн долл. Японская же
статистика зафиксирова-
ла импорт этих продуктов
весом 56 тыс. тонн на сум-
му 622 млн долл. Получа-
ется, что контрабанда
только по одной товарной
группе и в торговле толь-
ко с одной страной превы-
сила полмиллиарда долла-
ров.

Может быть, позднее
удалось уменьшить масш-
табы контрабанды? — От-
нюдь. Воспользуюсь рас-
четами, которые мне лю-
безно предоставил Михаил
Александрович Бочаров,
известный политический и
общественный деятель,
предприниматель. Вот, на-
пример, обобщенная кар-
тина по внешней торговле
России за 2011 год, осно-
ванная на разных источни-
ках (млрд. руб.):

Как видим, данные о
товарообороте Российс-
кой Федерации, приводи-
мые Всемирной торговой
организацией (ВТО) и ООН
в два раза превышают
данные Российской тамо-
женной службы (РТС). При
этом уровень контрабан-
дных операций по экспор-
ту был выше, чем по им-

порту (а у нас в СМИ, меж-
ду прочим, основное вни-
мание уделяют разным
историям, связанным с
контрабандным импор-
том).

А вот более частные
расчеты. Они касаются
только экспорта и только
одной товарной группы в
2015 году. Речь идет о то-
варной группе N27 (по
российской таможенной
статистике) «Минераль-
ное топливо, масла, про-
дукты перегонок». Группа

очень важная, можно ска-
зать, основная для России.
Во все страны мира, со-
гласно РТС, было экспор-
тировано товаров этой
группы на сумму 216,1
млрд долл. А вот согласно
статистике стран-партне-
ров, импорт из России этих
же товаров составил 338,2
млрд долл. Величина
«дыры» астрономическая
— 122,1 млрд долл. Это и
есть контрабанда товара-
ми группы N27. Контра-
банда по отношению к
«белому» экспорту соста-
вила 56,5%! Особенно вы-
соким был удельный вес
контрабандного экспорта
в США (превышение кон-
трабанды над «белым» эк-
спортом 1,9 раза), в Гер-
манию (в 1,5 раза), во
Францию (в 2,5 раза), в
Испанию (в 1,75 раза). В
Испанию контрабандный
экспорт составил 63% от
величины «белого» экс-

порта, в Англию — 46%,
Белоруссию — 50%, Ук-
раину — 76%, Польшу —
21%, Японию — 3%, Китай
— 7%. По последним двум
странам могу допустить,
что расхождения в данных
таможенной статистики
обусловлены не контра-
бандой, а причинами тех-
нического характера.

Согласно официаль-
ной статистике, в 2016
году экспорт товаров из
России составил 281,85
млрд долл.; импорт —
191,59 млрд долл. Общий
товарооборот, таким обра-
зом, был равен 473,44 млрд
долл. Если исходить из
того, что объем контрабан-
дной торговли примерно
равен объему «белой» тор-
говли (как это было в 2011
году), то получаем, что в
прошлом году объем кон-
трабандной торговли Рос-

ВК Юрий Болдырев.
Группа единомышленников.

Сырьевая экономика
делает Россию страной
дураков. Почему госу-
дарству с массовым выс-
шим образованием не
нужны знания. Россия
одна из немногих стран,
где высшее образование
доступно большинству
граждан. Вот только спрос
на эти знания невелик. К
такому выводу пришли
авторы совместного ис-
следования Boston
Consulting Group (BCG),
Сбербанка, Worldskills и
Global Education Futures.

Свой самый каче-
ственный человеческий
капитал РФ экспортирует,
а тот, что остается, не во-
стребован. Сырьевая эко-
номика совершенно не
ценит знания, отмечает-
ся в исследовании. По-
этому и материальных
стимулов осваивать
«сложные» профессии
немного. Так, врач в Рос-
сии зарабатывает в сред-
нем всего на 20% боль-
ше водителя. Для сравне-
ния: в США разница со-
ставляет 261%, в Герма-
нии — 172%, в развиваю-
щейся Бразилии — 174%.

При этом общедос-
тупное высшее образова-
ние качество кадров в
России не улучшает, счи-
тают аналитики. Новая
экономика требует не
только теоретических
знаний и навыков про-
граммирования, но и твор-
ческого, аналитического
мышления, умения рабо-
тать в условиях неопре-
деленности. Между тем,
нынешняя система обра-
зования ориентирует мо-
лодых людей на техни-
ческую и рутинную рабо-
ту — учит действовать
согласно инструкциям.

В результате, спрос на
этих выпускников неве-
лик. Многие получают
дипломы, а работают там,
где дипломы не нужны.
Для этого вовсе не нужно
было долго учиться, ука-
зывается в исследовании.
По оценкам аналитиков,
26% выпускников могли
бы с тем же успехом
учиться меньше пяти лет.
Однако российская систе-
ма образования ориенти-
руется на контрольные
цифры приема, а не на
реальные потребности
бизнеса, делают вывод
авторы исследования.

Налицо и другая про-
блема. За 20 лет разнооб-
разных реформ — с 1995
по 2015 годы — структура
рынка труда в России из-
менилась незначительно.
Основной работодатель
по-прежнему госсектор,
пусть в виде госкомпаний,
а в малом и среднем биз-
несе, а также новых круп-
ных компаниях работает
менее трети всех занятых.

По мнению аналитиков
BCG, дело усугубляется
тем, что безработица в
России — одна из самых
низких — почти не реаги-
рует на изменения ВВП. Во
всем мире если ВВП па-
дает, то безработица рас-
тет, у нас же она может
даже уменьшаться. В та-
кой среде, даже если у че-
ловека есть необходимые
новой экономике знания и
навыки, применить их ему
может оказаться негде.
Это означает, что в буду-
щем в России может ока-
заться невостребованным
любой современный про-
фессионал, подытожива-
ют эксперты.

Что нужно, чтобы зна-
ния в РФ снова стали вос-
требованными, выведет ли
это экономику страны из
тупика?

— Я работаю в систе-
ме высшего образования
с 1974 года, — говорит
председатель Русского
экономического общества
им. С.Ф. Шарапова, про-
фессор кафедры между-
народных финансов МГИ-
МО (У) Валентин Катасо-
нов. — И на протяжении
четырех десятилетий на-
блюдаю процесс ее дегра-
дации. Отчасти эта дегра-
дация связана с тем, что
университеты получают не
вполне адекватных абиту-
риентов. Но и сами вузы
вносят в дело свою лепту,
и немалую.

Так происходит, на
мой взгляд, потому, что
цель нынешней системы
высшего образования
заключается вовсе не в
подготовке квалифициро-
ванных специалистов, а в
формировании опреде-
ленного типа сознания
людей.

Наши вузы формиру-
ют человека, который
должен быть максималь-
но управляемым. Не толь-
ко в смысле своей эконо-
мической деятельности,

Читайте также

$ 10 МЛРД «НАВАРИЛИ»
СВЕРХБОГАТЫЕ В
НИЩАЮЩЕЙ РОССИИ
Вопиющее социальное
неравенство подрывают социальную базу
поддержки президента

сии составил астрономи-
ческую величину — более
470 млрд долл. Если сде-
лать условное предполо-
жение, что обороты тор-
говли облагаются пошли-
нами и налогами в разме-
ре 10%, то приходим к вы-
воду, российская казна из-
за наличия «дыры», назы-
ваемой «контрабанда», не-
дополучила почти 50 млрд
долл. В пересчете на на-
циональные деньги по
нынешнему курсу это эк-
вивалентно примерно 3
триллионам рублей. Меж-
ду прочим, это составляет
22,3% от доходной части
российского бюджета,
запланированного на 2017
год. В прошлом году, ког-
да разгорелся скандал
вокруг ФТС (в связи с
увольнением руководите-
ля службы Бельянинова)
депутат Государственной
думы от «Справедливой
России» Михаил Василье-
вич Брячак заявил о необ-

ходимости наведения по-
рядка на таможне. Он ска-
зал, что контрабанда, по-
ощряемая ФТС, ведет к
тому, что казна ежегодно
недополучает по 2,5 трлн.
руб. Цифра, очень близкая
к приведенной мною выше
оценке.

Вместо того, чтобы за-
тыкать контрабандную

«дыру» российской эко-
номики, наши власти на-
чинают «закручивать гай-
ки» и сокращать соци-
альные и другие жизненно
необходимые расходы. Не
помню, чтобы кто-то из
российского правитель-
ства хотя бы заикнулся о
контрабандной «дыре» и
необходимости принятия
мер по ее ликвидации.
Если ее не заткнуть, то ко-
рабль под названием
«Российская экономика»
неизбежно пойдет ко дну.
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но и в самом широком
смысле. С этой точки зре-
ния, система высшего об-
разования — это конвейер
для выпуска, простите за
резкость, дураков. Потому
что самым ценным ресур-
сом в рыночной экономи-
ке, по моему убеждению,
является именно дурак.
Без дураков рыночная
модель банально не будет
работать.

Я не первый год на-
блюдаю картину: когда
человек приходит на пер-
вый курс вуза, он вроде
бы еще размышляет, за-
дает какие-то вопросы.
Но к окончанию универси-
тетского курса средний
студент, как правило, ду-
реет. Он начинает мыс-
лить стереотипно, и ви-
деть мир словно через уз-
кое окошко.

Поверьте, мне больно
говорить на эту тему. Но я
действительно считаю, что
нынешняя система выс-
шего образования не фор-
мирует, а уничтожает че-
ловека.

«СП»: — Эта система
плохо готовит специалис-
тов?

— В том-то и дело, что
специалистов она готовит.
Но ущерб от этой системы
в несколько раз переве-
шивает позитивные ре-
зультаты.

«СП»: — Это чисто
российская проблема?

— Как ни странно, нет.
Мы порой идеализируем
системы высшего образо-
вания на Западе. На деле,
проблемы там не менее
острые. В той же Испании
около 50% выпускников
вузов вообще не могут
найти работу по специ-
альности. В России доля
людей с высшим образо-
ванием, которые работа-
ют на недостаточно ква-
лифицированных рабо-
чих местах, примерно
такая же, как в странах
ОЭСР — 20%.

Словом, это проблема
глобальная. И я считаю, ее
корни — в растягивании
процесса обучения. Ког-
да-то на Западе — как и в
СССР — была десятилет-
няя система среднего об-
разования. Сейчас в аме-
риканских школах учатся
12 лет. Когда-то у нас в
стране была пятилетняя
система подготовки кад-
ров в высшей школе. Те-
перь это занимает 6 лет:
четыре года бакалавриат,
еще два магистратура.

Такая затянутость

процесса обучения во вре-
мени только вносит в него
хаос. А главное — из-за
этого молодой человек го-
раздо позже попадает на
рынок рабочей силы.

«СП»: — Если бы си-
стема образования в
России была нормальной,
это бы оказало стимули-
рующее влияние на эко-
номику?

— Конечно, и не толь-
ко на экономику. Система
образования должна фор-
мировать личность чело-
века. Имейте в виду, в со-
ветское время в вузах нас
не только учили — нас вос-
питывали. И никто этого не
стеснялся. Наоборот, в ву-
зах подчеркивали, что ве-
дут не просто процесс пе-
редачи каких-то знаний и
навыков, но и процесс вос-
питания.

Без этого воспитания,
я считаю, не может быть
гражданского общества.
Ведь человек первичен
именно как гражданин, а не
как узкий специалист.

Если в России не бу-
дет полноценного граж-
данского общества, не бу-
дет и нормальной эконо-
мики. Я считаю, уничто-
жение воспитательной со-
ставляющей — это глав-
ная проблема и нынешней
системы образования, и
страны в целом.

— Первична все-таки
структура экономики
страны, под которую и
формируется рынок рабо-
чей силы, — считает пре-
зидент Союза предприни-
мателей и арендаторов
России Андрей Бунич. —
Можно сказать, здесь на-
блюдается полное соот-
ветствие. Если экономика
развита, ей требуются
инициативные, энергич-
ные, творческие кадры.
Если же она сырьевая,
вполне достаточно, чтобы
две трети населения зани-
мались малопроизводи-
тельной работой. Отсюда
огромная армия охранни-
ков в нашей стране, отсю-
да ситуация, при которой
значительная часть трудо-
способного населения во-
обще не имеет квалифи-
кации, и перебивается
случайными заработками.

Чтобы эта ситуация
коренным образом изме-
нилась, нужно менять
экономику. Тогда пере-
строится и система обра-
зования, и знания в ней
пригодятся.

http://svpressa.ru/
economy/article/178392/

Это было еще в Ленинграде,
в середине 80-х

Ехал я в маршрутке на
Васильевский.

На сиденье рядом бу-
шевал ребенок, лет шести.

Его мама безучастно
смотрела в окно, не реа-
гировала.

А он дергал и дергал ее
за рукав. За окном про-
плывали деревья, дождик
моросил, серо было, ну,
Ленинград!

Ребенок что-то требо-
вал или что-то утверждал.

И тут вдруг она как
развернется от окна к
нему, как дернет его за
руку на себя и как проши-
пит ему:

- Что ты хочешь от
меня?!

Он запнулся.
- Что ты хочешь, я

тебя спрашиваю?! Да ты
вообще знаешь, кто ты та-
кой?! Ты никто! Понял?!
Ты никто-о! — она это
выдохнула ему в лицо,
просто выплеснула.

Мальчик смотрел на
нее, и мне показалось, у
него дрожит голова.

Или это я дрожал. По-
чувствовал, как потеет
спина.

Помню первую мысль:
— Неужели это она ему
говорит?! О ком она дума-
ет в этот момент?!

- Видеть тебя не могу,
— прошептала она.

- Ты же убила его! —
сказал я, но никто меня не
услышал.

В маршрутке, как ни в
чем не бывало, продолжа-
ли дремать люди.

Я сидел, не шевелясь.
А мальчик не плакал.

Она отбросила его руку и
снова развернулась к
окну.

Он уже не бушевал,
притих, как-то сразу.
Смотрел в разорванную
спинку сиденья напротив
и молчал.

А у меня было жела-
ние встать и при всех, вот
сейчас просто разорвать
ее на части! Сказать ей: —
Это ты б… последняя! Это
ты никто! Ты же убила его!

Клянусь, я бы сделал
это!.. Мальчик сдерживал
меня.

Я закрыл глаза, стал
глубоко дышать, чтобы
успокоиться как-то.

А когда открыл их,
увидел конфету.

Молодой парень, похо-
же, студент, такой свет-
лый, кучерявый, в джин-
совом костюме, протяги-
вал конфету мальчику.

Он еще встряхнул ру-
кой, сказал: — Бери, это
тебе.

Тот взял. И тут же па-
рень протянул ему вторую
конфету.

Мальчик помедлил и
взял вторую.

Дальше происходило
действие, вспоминая кото-
рое, я еле сдерживаю слезы.

Мальчик не стал есть,
он коснулся маминой руки.

Она не сразу поверну-
ла к нему лицо. Но все-
таки повернула. И видно
хотела добить его.

Но он протягивал ей
конфету.

Она посмотрела на
него, на конфету, я видел,
она недоумевает.

Тогда он вложил ей
конфету в руку. Она, как
обожглась, быстро верну-
ла ему.

- Я не хочу, — сказала.
Две конфеты лежали у

него на ладони.
Руку он не опускал.
- Ешь сам, — сказала

она и тихо добавила, - я не
хочу… Честное слово.

Тогда он положил кон-
фету к ней на колени.

Никогда не забуду эту
паузу. И эту взрослость.
Передо мной за несколько
минут этих мальчик стал
мужчиной, а она из злой,
раздраженной стервы
стала красивой молодой
женщиной. Во всяком слу-
чае, это я так почувство-
вал.

Она молчала. Долго-
долго молчала. Смотрела
на него так, словно только
увидела.

Потом обняла.
И он ее обнял.
Потом он развернул

конфету и дал ей.
И пока она не положи-

ла ее в рот, сам не ел.
Вы представляете та-

кое?!
Это был еще одни шок,

но уже другой.
Я тогда подумал о

себе.
Я подумал: — Вот ты

сидишь, такой праведник,
ты хотел встать, обвинить,
ты хотел ее «разорвать»,
переделать. И ты бы ни-
чего не добился, кроме
скандала и брани. А этот
мальчик, посмотри, на-
сколько он мудр, как он
велик, этот мальчик, он
взял другим. И пронял до
самых печенок, до серд-
ца, до слез.

- А еще этот молодой
парень, который дал ему
две конфеты, — подумал
я, — он ведь не просто так
дал две.

Я огляделся…
В заднем стекле мар-

шрутки увидел этого мо-
лодого парня, он уходил
вдаль по «моросящей»
улице.

А мама и сын сидели,
склонив головы, друг к
другу. Как молодые влюб-
ленные, ей Богу!

Тут водитель объявил
мою остановку.

Я, выходя, дотронулся
до руки мальчика.

Я этим сказал ему:
«Спасибо».

Не думаю, что он по-
нял, но это и не важно.

Я навсегда запомнил
этот урок.

Запомнил-то, запомнил,
но должны были пройти
годы, чтобы я его осознал.

Что это и есть настоя-
щее воспитание. О котором
не все взрослые знают.

Что только примером
и воспитывают. Не кри-
ком, не обвинениями, не
битьем, нет. Только при-
мер работает,  больше
ничто.

И мальчик этот пока-
зал пример. И ей, и мне. И
он изменил нас.

Где он, этот мальчик?!
Где ты, мальчик?! Что

с тобой сегодня? Как же
ты нам нужен всем, а?!

Мы ведь без тебя про-
падем.
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1.Как вам статья!?

"Банковско-финансовая система — целе-
направленно выстроена не как источник
средств для развития, но как паразит, выса-
сывающий соки из страны. Сплошь и рядом,
что в «лихие девяностые», что и поныне: сна-
чала бюджетополучатели (регионы, отрасли,
предприятия) целенаправленно загоняются в
кредиты банкам под немыслимые проценты,
после чего власть перечисляет бюджетопо-
лучателям положенное, часть из которого тут
же уходит на проценты паразитам. И даже по-
мощь тем или иным секторам национальной
экономики оказывается не напрямую, а не
иначе как путем «частичной компенсации
процентных ставок банкам». То есть, наши
госресурсы, не мытьем, так катаньем, но обя-
зательно, в конечном счете, идут посредни-
кам-паразитам — банкам, вице-президента-
ми в которых оказываются сыночки высших
должностных лиц… Подчеркиваю: не просто
ростовщикам (что отдельный предмет разго-
вора), но еще и поставленным властью в по-
ложение обязательного паразитического по-
средника в любом процессе".

Ю.Ю. Болдырев
-Без слов…
2. Что скажете?

ЭМИГРАЦИЯ
“ Я не хочу стать

эмигрантом. Для меня в
этом много унизитель-
ного. Я слишком рус-
ский, чтобы бежать со
своей земли", — писал
Бунин. Решение поки-
нуть Россию приходило
нелегко. Все медлил и
медлил Иван Алексее-
вич. Но “ ...убедившись,
что наше дальнейшее
сопротивление грозит

нам лишь безплодной, безсмысленной гибе-
лью, ушли на чужбину". В начале февраля 1920
года на французском пароходе “Спарта” вме-
сте с женой он покинул красную Одессу.

-Нет слов…
3. Я потрясен словами Нарочницкой…
Не надо бояться слова «русские»- нашей

кровью полита вся эта земля". (Наталия На-
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

рочницкая - историк, политолог, доктор исто-
рических наук).

-Именно поэтому АДЫГИ поставили воп-
рос о включении РУСССКОГО НАРОДА в текст
Конституции, «насмешив» всю Волгоградскую
областную вертикаль власти во главе с гу-
бернатором….

4.Считаю слова Тихомирова формулой
нашего падения…

"Монархия - принцип вечный, высший и
всегда возможный, если же он становится для
какой-то нации невозможным, то лишь по
нравственному падению самой нации!" (Л.А.
Тихомиров)

-Без слов…
5. ВК Здоровье. Красота. Секреты долго-

летия
ЛУК ДРОБИТ КАМЕШКИ И ВЫВОДИТ ИЗ

ОРГАНИЗМА
Ледкова Галина Ивановна: рецепт дей-

ствительно уникальный, оставшийся от мамы,
работавшей врачом-гомеопатом в Московс-
кой Кремлевской больнице. Эффективен и
прост в применении.

2 кг репчатого лука очистить от шелухи.
Мелко порезать или крупно натереть. Сме-
шать с 2 кг сахарного песка.

Томить два часа на медленном огне, по-
мешивая, чтобы не пригорел. Вместо каст-
рюли прекрасно томить в скороварке. Полу-
чается 2 – 2,5 л янтарной массы. Разложить
по банкам. Одну на стол – чтобы не забывать
о приеме по 1 ст. л. 3 раза в день до еды, запи-
вая водой. Остальные – в холодильник.

Весь объем съедается - за три недели.
Через 2 – 5 дней в анализе мочи сами увидите
песочек и мелкие камешки темноватого цве-
та. Могут возникнуть боли. Прием не прекра-
щать. Это дробятся камни. Бывали случаи, что
с грецкий орех дробились и выходили песоч-
ком. Для профилактики рекомендуется повто-
рять курс через каждые три года. Желатель-
но посоветоваться с врачом. Сделать УЗИ до
приема и после.

6. ВК Сергиев удел Крестьянское хозяй-
ство

Главное, что вы должны понять, — то, что,
переступая порог роддома, вы попадаете в
медицинское учреждение СИСТЕМЫ здраво-
охранения, и сами становитесь частью этой
системы. Ваши роды сразу перестают быть
естественными и уникальными, свойственны-
ми вашему организму, роды становятся кли-
ническими. Вы и ваш процесс родов будет по-
ставлен в определенные рамки медицинского
стандарта, любое отклонение от него будет
считаться патологией и корректироваться ле-
карственно. При этом, изучая данную тема-
тику, рано или поздно, вы поймете, что сама
технология медицинского родовспоможения
— это и есть сплошная патология.

Врачи-акушеры, защищая свое очень по-
хожее на тюрьму гнездо, никогда не упуска-
ют случая прошить ваше сознание той мыс-
лью, что роддом – единственное безопасное
для рождения ребенка место. И в это место
они готовы доставлять рожениц под конвоем.
При этом скорбного перечня ятрогенных (выз-
ванных врачами) повреждений у детей любо-
му здравомыслящему человеку будет доста-
точно, чтобы сделать вывод о том, что самое
безопасное место для появления ребенка на
свет – родной дом.

Почему мы не рожаем в роддоме.
Изложим ос-

новные причи-
ны,  кратко  по
пунктам.

— первые
роддома были со-
зданы для блуд-
ниц и бездомных;

— врачи пре-
вратили беремен-
ность в болезнь;

— преждев-
ременное отсече-
ние пуповины с
целью – как можно больше крови оставить в
плаценте, и тем самым лишить этой крови ва-
шего ребенка;

— продажа плаценты с кровью ребенка
третьим лицам;

— выдавливание и вытаскивание ребенка
из утробы матери;

— принудительное поворачивание голо-
вы ребенка;

— ультразвуковая диагностика, монито-
ринг состояния плода, седация, обезболива-
ние и анестезия;

— стимуляция окситоцином;
— эпизиотомия;
— отсутствие возможности выбора лю-

бой удобной для роженицы позы;
— закапывание химикатов в глаза ново-

рожденного ребенка;
— выкачивание крови из ребенка под пред-

логом анализов, при этом происходит откры-
тие пути для больничных бактерий — мутан-
тов в организм ребенка;

— лечение желтухи с помощью биллиру-
биновых ламп. При этом нужно понимать, что
причиной возникновения желтухи, в большин-
стве случаев, является применение оксито-
цина и других химикатов во время родов;

— помещение ребенка в кювез – инкуба-
тор, в большинстве случаев при отсутствии
реальной необходимости в этом. Особенно
учитывая тот факт, что существуют есте-
ственные методы реанимации ребенка;

— введение ребенку витамина «К» в ком-
плексе с рядом химикатов, что в свою оче-
редь также вызывает желтуху;

— больница – одно из самых антисани-
тарных мест из всех возможных.




