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слово главного редактора

сто лет назад, 5 января 1918 года в Петрограде, в Таврическом дворце, 
начало работу Всероссийское Учредительное собрание, которое должно 
было определить государственное устройство России. Подготовку к его 

проведению Временное правительство начало ещё в мае 1917 года, а всеобщие 
выборы в Учредительное собрание назначило на 12 ноября.

И хотя к этому моменту ситуация в стране кардинально изменилась, через 
два дня после октябрьского переворота Ленин подписал постановление Сов
наркома о  проведении выборов в  Учредительное собрание в  назначенный 
Временным правительством срок. Ленин тогда, по крайней мере теоретически, 
не исключал возможности поделиться властью с меньшевиками и эсерами (или 
даже прихода их к власти) в результате ротации депутатов различных уровней. 
Более того, он продолжил линию на включение в состав правительства левых 
эсеров, которые в конце ноября 1917 года оформились в отдельную партию, 
и к концу года их представители возглавили шесть центральных наркоматов из 
шестнадцати и почти во всех из них имели портфели заместителей.

В принципе могло найтись место в большевистской системе власти и Учре
дительному собранию. Я согласен с Луисом Фишером, который пишет: «Что 
случилось бы, если бы большевики добились большинства в Учредительном 
собрании? Вероятно, они сохранили бы парламент».

Но на выборах в собрание победу одержали эсеры, получившие 412 мест 
из 715. У большевиков было 183 мандата, у меньшевиков — 17, у кадетов — 16. 
«Ленин это признал, но он и  говорит: посмотрите, во всех решающих ме
стах — городах, армии, на фронте в решающее время большевики оказались 
в большинстве, — вспоминал Молотов. — Они победили. Они повели за со
бой страну. Хотя большинство ещё оставалось с тухлым противником». Ленин 
окончательно решил, что вопрос о власти — прерогатива не Учредительного 
собрания, а Советов. Учредительное собрание было обречено, а декорации 
для будущей гражданской войны расставлены.

Мощнейшим стимулом для объединения антибольшевистских сил и  их 
перехода к вооружённой борьбе с режимом стал разгон Учредительного со
брания. Оно просуществовало 13 часов. Лозунг его воссоздания, восстанов
ления попранной народной воли объединил противников большевиков самых 
разных оттенков.

Ещё одной сплачивающей противников большевиков темой стали начав
шиеся мирные переговоры с немцами, вызвавшие острое чувство националь
ного унижения — особенно в офицерском корпусе. Поодиночке и группами, 
с фронтов, из Москвы, Питера офицеры потянулись на российский юг. Дон 
и Северный Кавказ стали первыми полями Гражданской войны.

С конца 1917 года национальные окраины, в том числе оккупированные 
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Германией, стали объявлять о своей независимости. За Финляндией (6 дека
бря) последовали Литва (11 декабря), Латвия (12 января 1918 года), Эстония 
(24  февраля). В  феврале Германия и  её союзники признали Украину неза
висимым государством и подписали с ней сепаратный мир. На территорию 
Украины были введены немецкие войска, заправлявшие марионеточным пра
вительством гетмана Скоропадского. Рухнул Кавказский фронт, под давлением 
наступавших турок и немцев грузины, армяне и азербайджанцы провозгласили 
создание независимой Закавказской федерации. Весной о своей независи
мости объявила Сибирь. К лету 1918 года на территории бывшей Российской 
империи существовало как минимум 30 правительств.

Огромная часть территории России оказалась под немецкой оккупацией. 
Ленин, понимая полную беззащитность страны, настаивал на немедленном 
подписании любого, даже самого «похабного» мира. Но большинство ЦК стоя ло 
на позиции «левых коммунистов» во главе с Бухариным и левых эсеров, от
стаивавших лозунг революционной войны в Европе. 17 февраля кайзер начал 
масштабное наступление. 18  февраля Ленин за предложение возобновить 
мирные переговоры впервые получил большинство в ЦК, но было уже поздно: 
немецкие войска продвинулись в центральные области России, в Крым, по
дошли к Пскову и Петрограду. Германия отреагировала на просьбу о перего
ворах жесточайшими условиями. 3 марта мирный договор российская сторона 
подписала, практически не читая. Троцкий: «Брестский мир походил на петлю 
палача». Левые эсеры в знак протеста покинули Совнарком.

Особую роль в начале Гражданской войны сыграл бунт чехословацкого леги
она, который большевистское правительство непредусмотрительно разрешило 
эвакуировать во Францию окольным путём — по Транссибу через Приморье. 
Чехословаков вывел из себя приказ только что назначенного наркомом обо
роны Троцкого о разоружении легиона и присоединении его к Красной армии 
или к «трудовым батальонам». Легион овладел Транссибом и сверг советскую 
власть во всех расположенных вдоль него городах.

В Архангельске и Мурманске были дислоцированы Американские экспе
диционные силы в Северной России (AEFNR), во Владивосток прибыли япон
цы, англичане и два американских пехотных полка с Филиппин. Для Антанты 
большевики стали людьми, предавшими союзнические обязательства. Лондон 
и Париж начали оказывать прямую помощь генералам Каледину, Корнилову, 
Деникину и Алексееву.

Какими бы мотивами ни руководствовались западные страны, большевиков 
их поведение наводило на предсказуемые выводы, которые сделал Молотов: 
«Правительства империалистических государств не скрывали в те времена, 
что их главной и неизменной целью было «задушить в колыбели» только что 
появившуюся на свет Советскую социалистическую республику».

С внешней поддержкой 25 июня начала свою вторую кубанскую кампанию 
Добровольческая армия Антона Деникина. Страна пошла стенка на стенку, 
погрузившись в ужас братоубийственной бойни.

Вячеслав нИКОнОВ
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стратЕГиЧЕсКоЕ 
ПЛанированиЕ 

оБраЗования
Парламентские слушания

Комитет Государственной Думы по образованию и науке провёл 
21 ноября 2017 года парламентские слушания на тему: «Стратегиче-
ское планирование развития образования в Российской Федерации». 
Открывая слушания, председатель Комитета Вячеслав НИКОНОВ 
подчеркнул, что от того, насколько хорошо российская система об-
разования и науки сможет адаптироваться к новым реалиям, будет 
зависеть конкурентоспособность нашей страны на международной 
арене. Поэтому и нужна комплексная стратегия развития российско-
го образования. В обсуждении темы приняли участие парламента-
рии, руководители министерств и ведомств, Российской академии 
образования, представители регионов и  профессионального со-
общества. По итогам обсуждения Комитет подготовил соответству-
ющие рекомендации.
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Вячеслав НИКОНОВ
Председатель Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке 

Начну, наверное, с самой обсуждаемой сегодня темы, 
которая находится в центре всех новостей. Это выступле
ние школьника из Нового Уренгоя в Берлине, в котором, 
на мой взгляд, как в капле воды отразились очень многие 
проблемы нашего образования. Я в связи с этим хотел бы 
высказать пять мыслей.

Мысль первая. В принципе, и в 16 лет можно думать над тем, что говоришь, 
пишешь, а тем более представляя Россию за границей.

Вовторых, мне очень хотелось бы посмотреть в глаза учителю истории 
и обществознания и руководству этой гимназии в Новом Уренгое.

Третье. Мне много раз приходилось участвовать в самых разных между
народных конференциях достаточно высокого уровня за рубежами нашей Ро
дины. Должен сказать, что, к величайшему сожалению, подобного рода идеи 
можно услышать в выступлениях российских участников на самых авторитетных 
международных площадках. Причём говорят российские участники, которые 
давно отучились в школе, которые обладают научными степенями и кандида
тов, и докторов наук. Но они тоже, к сожалению, занимают подобную позицию, 
а порой ещё более жёсткую в отношении нашей страны и её истории.

В связи с этим и четвёртая мысль. Ещё недавно подобного рода рассуж
дения можно было прочесть в  учебниках истории, которые использовались 
в  наших школах. И  сейчас, к  сожалению, это можно прочесть в  огромном 
количестве литературы, в научных исследованиях. Существует огромная ли
тература, обеляющая власовцев, которая пропагандирует более чудовищные 
вещи, чем те, о которых сказал мальчик из Нового Уренгоя. Но и в этом случае 
я никак его не оправдываю.

И  последнее. Действительно, назрела пора для серьёзного разговора 
о  стратегии развития образования, о  стратегии развития исторической на
уки в нашей стране и преподавания истории, в целом — всего исторического 
знания. То есть маленький эпизод, который вызвал такую эмоциональную ре
акцию у самых разных людей, заставляет всех нас думать об очень серьёзных 
проблемах, связанных со всей системой образования.

Конечно, образование, наука вообще определяют будущее любого государ
ства. Ведь современный мир — это мир знаний. Мир динамично развивается, 
а образование и наука являются одной из самых крупных интегрированных 
систем и в нашем обществе, и в нашей экономике. Система образования — 
это 35 миллионов человек, из которых 30 миллионов приходят в детские сады, 
садятся за парты, занимаются в студенческих аудиториях. А ещё 5 миллионов 
человек учат.

Для нормального функционирования такой системы нужен большой бюд
жет. В этом году он составил 3,2 триллиона рублей, а в соответствии с при
нятыми поправками к 2020 году мы планируем консолидированный бюджет 
в 3,8 триллиона рублей. Это одна из самых крупных расходных статей вообще 
в нашей стране. 80 процентов приходится на собственно региональные и муни
ципальные бюджеты. Это огромная отрасль экономики, от которой очень многое 
зависит и которая в то же время является одной из самых «долгоиграющих». 
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Стратегическое планирование образования

Для того чтобы подготовить специалиста со средним специальным образо
ванием, начиная с детского сада, надо 17 лет, а для специалиста с высшим 
образованием — 19 лет.

Если мы сегодня проведём какието изменения, они могут отразиться на 
соответствующем образовательном продукте только в  конце 2030х годов. 
А ведь мир изменяется стремительно, и ни одна отрасль не изменяется так бы
стро, как отрасль знаний. Сейчас каждые два года объём знаний, накопленных 
человечеством, удваивается. Думаю, дальше это удвоение будет происходить 
быстрее, чем раз в два года.

Ясно, что кардинальным образом меняется ситуация на рынке труда в связи 
с развитием новых знаний и новых технологий. Сейчас звучат идеи, что ряд 
профессий будет в ближайшие годы исчезать. С трудом можно представить, 
как будет выглядеть рынок труда через двадцать лет, но мы должны это пред
ставлять, потому что именно сейчас надо начинать готовить детей к тому, чтобы 
они жили в экономике будущего, в экономике знаний.

Есть многочисленные прогнозы на этот счёт в нашей стране и за рубежом. 
Считают, например, что начнут исчезать самые массовые профессии. У нас 
самая массовая профессия  — водитель. Кстати, к  подготовке водителей 
традиционная система образования имеет очень небольшое отношение, 
но предполагается, что водить машины станет искусственный интеллект. 
Я,  правда, сомневаюсь, что американские дальнобойщики не вооружатся 
против искусственного интеллекта, но, тем не менее, очевидно, что подобная 
перспектива существует.

Вторая по массовости профессия в нашей стране — продавец, и к подго
товке его образовательная система тоже имеет опосредованное отношение. Но 
уже «Alibaba», крупнейшая компания в мире, которая занимается продажами, 
не имеет продавцов. Процесс автоматизирован, задействованы только поч
товые работники, а не продавцы.

Ясно, что будущее будет определяться целым рядом технологий, по 
которым уже начали готовить специалистов, причём специалистов в  самых 
разных областях, а  не собственно специалистов по данным технологиям. 
Искусственный интеллект  — это явно междисциплинарная сфера, которую 
невозможно осваивать только физикам, химикам, математикам и так далее. 
Искусственный интеллект — это, ясно совершенно, новая специальность, по 
которой необходимо готовить специалистов.

3Dтехнологии. Ясно, что за этим колоссальное будущее. Но специалистов 
по 3Dтехнологиям сейчас в традиционной системе образования не готовят, 
а готовят, опять же, математиков, физиков, химиков, материаловедов, строи
телей, биологов. И ещё ясно, что 3Dтехнологии — это совершенно отдельное 
направление знаний, к которому надо готовить.

Можно много на эту тему говорить, существует огромная литература. 
В связи с этим, конечно, возникают вопросы: как мы будем приспосабливать 
общество, потому что именно эти направления будут определять конкурен
тоспособность нашей страны на международной арене. Тем более что мы 
существуем в очень жёстком окружении, где нашими оппонентами порой вы
ступают страны, находящиеся на самом передовом краю научнотехнического 
прогресса.

В связи с этим и встал вопрос о том, как нам планировать развитие знаний, 
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нашей системы образования и  науки. Это тем более актуально, что принят 
закон о стратегическом планировании, появляются самые разные стратегии. 
А стратегии развития образования у нас нет, на что мы обращали внимание 
и на слушаниях, и в решениях Государственной Думы по итогам рассмотрения 
докладов правительства о состоянии сферы образования.

Существует огромное количество подстратегий, охватывающих те или иные 
отрасли образования, но они не охватывают всё поле в целом и не связывают 
стратегические задачи, которые стоят перед страной. Некоторые отрасли и не
которые подотрасли вообще не охвачены стратегическим планированием. Мы 
в проекте постановления отмечаем, что и дошкольное образование не явля
ется предметом стратегического планирования, и непрерывное образование 
не является предметом такого планирования, и образование пожилых людей 
с  точки зрения приобщения их к  современным информационным и  другим 
технологиям не является предметом стратегического планирования.

Поэтому комитет и пригласил вас всех к участию в серьёзном и, я надеюсь, 
содержательном разговоре о том, как нам строить систему российского образо
вания. Строить так, чтобы мы были подготовлены к вызовам, с которыми страна 
сталкивается, и будет сталкиваться на протяжении ближайших десятилетий.

Валентина ПЕРЕВЕРЗЕВА
Первый заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации

В России сегодня более чем 30 миллионов детей и мо
лодёжи обучаются в  почти 90  тысячах образовательных 
организациях, дающих стране пять миллионов рабочих 
мест. Ключевая задача министерства — обеспечение до
ступности и соответствия качества российского образо
вания запросам населения и экономике страны, высокий 

уровень подготовки кадров в  системе, а  также поступательное увеличение 
объёмов финансирования отрасли. Решаем мы эти задачи и в принимаемых 
правительством документах стратегического планирования.

Основой нормативного правового регулирования в области стратегическо
го планирования, в том числе в сфере образования, является федеральный 
закон от 28 июня 2014 года за номером 172ФЗ «О стратегическом планиро
вании в Российской Федерации». Во исполнение положений федерального 
закона утверждён план подготовки документов стратегического планирования 
по вопросам, находящимся в ведении правительства на 2016–2018 годы, ко
торым установлен перечень документов стратегического планирования. От
ветственным за их разработку определено Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

Прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации мы 
должны представить в  правительство Российской Федерации в  декабре 
2017 года. Документы стратегического планирования по отраслевому и тер
риториальному принципу должны быть согласованы с  Минэкономразвития 
в марте 2018 года, а в июне 2018 года внесены в правительство. Государствен
ная программа планирования и программирования уже внесена 15 февраля 
2017 года, а в 2018 году состоится её окончательное чтение.

План деятельности федеральных органов Российской Федерации. Под
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черкну, что целесообразность разработки отраслевой стратегии развития 
образования в формате единого отраслевого документа, затрагивающего все 
уровни образования, неоднократно обсуждалась в ходе заседаний Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке. В настоящее время министер
ство формирует межведомственную рабочую группу по разработке отраслевой 
стратегии развития образования, которую мы планируем разработать уже 
в I квартале 2018 года. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» включена в  перечень пилотных государственных 
программ, требования к которым утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2017 года.

Новой редакцией госпрограммы предусмотрена интеграция мероприя
тий федеральных целевых программ ФЦПРО и  ФЦПРЯ в  состав пилотной 
государственной программы с полным сохранением ранее предусмотренных 
объёмов бюджетных ассигнований на реализацию интегрируемых мероприя
тий федеральных целевых программ. Госпрограмма теперь состоит из двух 
разделов: проектного и процессного. В состав проектного раздела включены 
все приоритетные проекты, реализуемые министерством, и ведомственные 
проекты. В процессную часть — основной объём мероприятий, обеспечива
ющих государственные гарантии по федеральным полномочиям.

Приоритетные проекты сегодня — это задел на качественные изменения 
в инфраструктуре образования на всех уровнях. Они решают важные социаль
ные задачи, в том числе обозначенные в майских указах президента. В текущем 
году министерством запущены шесть приоритетных проектов по строительству 
новых школ, развитию системы дополнительного образования детей, развитию 
среднего профессионального образования, поддержке высшего образования, 
развитию электронных форм обучения, экспорту российского образования. 
Они и стали ядром проектной части новой пилотной государственной програм
мы. Практически все проекты — это решения развития условий для повышения 
качества отечественного образования.

Ежегодно увеличивается количество школьников. Только в этом году в День 
знаний за парты сели 1,8 миллиона первоклассников, что на 110 тысяч больше, 
чем в прошлом году. Всего в России в школы пошли 15,2 миллиона учащихся. 
Наша задача — обеспечить всех местами и создать максимально комфортные 
условия для обучения. Начиная с 2017 года задача строительства школ решает
ся по приоритетному проекту создания современной образовательной среды 
для школьников и региональных программ.

В этом проекте сегодня участвуют 53 региона. К 1 сентября 2017 года уже 
открылись 76 новых школ и до конца года будут открыты ещё 94. В них может 
обучаться почти 100 тысяч человек. Мы понимаем необходимость серьёзного 
инфраструктурного обновления российской школы. Физический износ школь
ных зданий, построенных 40–50 лет назад, стал основной проблемой прак
тически всех регионов России. Мы выполняем и даже превышаем на 8 тысяч 
мест установленный паспортом проекта плановый показатель 2017 года. Это 
позволяет решить в ряде регионов проблему трёхсменного и даже частично 
двухсменного режима обучения в школе.

Однако всем очевидно, что для решения такой масштабной задачи не
обходимы дополнительные бюджетные средства. Помимо школьной про
граммы, важно, чтобы жизнь детей наполнялась факультативной, внеурочной 
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деятельностью. Это кружки, дополнительные занятия. Проект «Доступное 
дополнительное образование для детей» комплексно охватывает основные на
правления совершенствования системы уровня образования. Работа ведётся 
и будет продолжена по трём основным направлениям: инфраструктура, кадры, 
методическое сопровождение.

Развивается сеть детских технопарковкванториумов, которая должна со
ставить до конца текущего года не менее 40 технопарков с охватом 400 тысяч 
детей разными формами обучения. Большое внимание уделяется развитию 
кадров. Совместно с Минтрудом России прорабатываются условия привлече
ния студентов педагогических специальностей к реализации дополнительных 
образовательных программ. В настоящее время вносятся изменения в проф
стандарт «педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Минобрнауки России оказывает существенную поддержку системе сред
него профессионального образования. Предварительные итоги реализации 
проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» наглядно демонстрируют 
достижения, которые связаны с совершенствованием содержания СПО и вне
дрением стандартов WorldSkills.

По результатам конкурсного отбора 44 региона станут в 2018 году получа
телями субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных 
систем СПО, в  том числе на создание материальнотехнической базы, для 
подготовки кадров по специальностям топ50, а также технологической плат
формы сетевого взаимодействия.

В октябре 2017 года в АбуДаби состоялся 44й чемпионат мира WorldSkills. 
В  нём приняли участие 1300  конкурсантов из 77  стран мира. Участники со
ревновались по 52 компетенциям. Особо хочется отметить, что наша сборная 
впервые приняла участие в соревнованиях по всем дисциплинам и в обще
командном зачёте чемпионата мира заняла первое место. Россия завоевала 
11 медалей по дисциплинам и 21 медаль за профессионализм.

В настоящее время мы активно готовимся к проведению в России миро
вого чемпионата WorldSkills, который состоится в 2019 году в Казани. Будущее 
высшего образования мы видим не только в обеспечении присутствия наших 
ведущих университетов в международных рейтингах, но и в новом содержании 
деятельности вузов в регионах России.

Создание университетских центров инновационного, технологического 
и социального развития регионов позволит удержать баланс в развитии сети 
организаций высшего образования, равный доступ к  качественному обра
зованию независимо от места жительства и возможностей семьи. Вот залог 
движения для обретённых, а не потерянных поколений.

В декабре 2017 года мы подведём итоги конкурсного отбора вузов, претен
дующих на статус таких центров. Заявки на участие в конкурсе подал 121 вуз, 
что даёт возможность конкурентного отбора не менее 40  университетских 
центров из 30 регионов.

Не только повышение качества, но и  экспорт российского образования 
является важной национальной задачей. Хочется отметить положительную 
динамику в данном направлении. Так количество иностранных студентов за 
последние 4 года выросло на 14 процентов и составило 243 тысячи человек. 
В мае текущего года стартовал приоритетный проект развития экспортного 
потенциала российской системы образования.
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Вместе с тем современное общество сталкивается с глобальными вызова
ми и тенденциями — приоритизация цифровой формы данных во всех сферах 
социальноэкономической деятельности, создание экосистемы цифровой 
экономики. Ответ на подобные вызовы закреплён в  программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Она ставит и перед общим образованием, 
которое является базовой ступенью в системе обучения, задачу формирования 
универсальных и специальных навыков работы в цифровом пространстве, вы
работки и закрепления цифровых компетенций.

Решение задач по формированию условий для принятия системных ре
шений в общем образовании может быть успешно лишь при консолидации 
усилий всех уровней государственной власти, поскольку потребует не только 
соответствующих изменений нормативноправовых актов и распорядительных 
и  методических документов, но и  модернизации материальнотехнической 
базы образовательных организаций.

При разработке стратегии развития образования необходимо учитывать 
основные подходы и  приоритеты, заложенные в  ключевых стратегических 
документах. Это развитие условий для непрерывного образования, стиму
лирование профессиональной и территориальной мобильности работников, 
тонкой подстройки образовательных программ под перспективные направле
ния научнотехнологического развития.

За последние 15 лет в российском образовании сформирован существен
ный модернизационный потенциал. Прежде всего, он связан с  фундамен
тальными изменениями в управлении и финансировании образования, с его 
кадровым и инфраструктурным обеспечением, содержательным обновлением 
образовательных программ, внедрением новых образовательных стандартов, 
с новыми подходами к обучению и оценке качества образования, с интерна
ционализацией образования. Это является основой не только для дальней
шего развития самой системы образования, но и для повышения её вклада 
в  научнотехнологическое и  инновационное развитие страны, устойчивый 
экономический рост.

Система стратегического планирования развития образования должна 
обеспечить координацию стратегических планов развития федерального, ре
гионального и муниципального уровней и, возможно, уровня образовательной 
организации.

Кроме этого, для стратегического планирования на уровне региона важна 
стабильность в целевых индикаторах и показателях федеральной образова
тельной политики. Только это может гарантировать среднее и долгосрочное 
планирование и успешную реализацию этих планов.

Наталья НАУМОВА
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки

С точки зрения стратегического планирования, сегод
ня я хотела бы рассказать о некоторых проектах, которые 
служба реализует начиная с 2014 года и планирует про
должить.

Прежде всего, это единая система оценки качества 
образования. В общем образовании сегодня реализуется 
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несколько процедур: ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские проверочные работы, нацио
нальные исследования оценки качества образования. Российская Федерация 
активно участвует в международных исследованиях качества образования. Для 
нас очень важно, чтобы эти результаты анализировались и использовались 
прежде всего в корректировке региональной политики в сфере образования, 
стали основой в том числе дополнения в стандарты, в подготовке специалистов 
в системе педагогических вузов.

В  структуре Рособрнадзора существует федеральный институт оценки 
качества образования, и сегодня большой объём данных собран в единую си
стему. До конца года в федеральной целевой программе развития образования 
для каждого региона будет подготовлена аналитическая информация, где по
явятся данные о достижениях регионов по муниципалитетам и даже отдельным 
образовательным организациям при анализе различных оценочных процедур.

Для нас очень важно, чтобы существовала объективная система оценки 
качества. Поэтому в этом году мы больше уделяли внимания объективности 
вручения медалей и вопросам, связанным с прозрачностью проведения все
российских олимпиад.

Второй момент  — национальная система учительского роста, которая 
реализуется совместно с Министерством образования и науки. Рособрнад
зор в  течение 2015, 2016  и  2017  годов проводил несколько апробационных 
мероприятий в формировании модели оценки компетенций и возможности 
внесения и разработки предложений по формированию национальной системы 
учительского роста. В мероприятиях 2017 года участвовало более 10 регионов, 
сейчас проходит аналитическая работа, чтобы подвести итоги и спланировать 
мероприятия на 2018 год.

В системе высшего образования в 2016 году совместно с федеральными 
учебнометодическими объединениями был реализован проект независимой 
оценки качества образования на основании единых федеральных оценок по 
экономике и  юриспруденции. В  среднем результат эксперимента не очень 
высокий, и  это говорит, что надо развивать внутривузовскую независимую 
систему оценки качества образования.

Были ещё оценка и  квалификационный экзамен для выпускников вузов 
совместно с представителями правительства Москвы. Они шли в два этапа. 
Первый — тестовый, оценка знаний. Второй этап — оценка квалификационных 
навыков, которую выносили совместно с работодателями. Они готовы были 
предоставить рабочие места лучшим выпускникам, которые успешно пройдут 
два этапа. Только 5 процентов выпускников вузов получили предложения на 
работу, потому что их знания и навыки полностью удовлетворили требования 
работодателей.

Основное наше предложение: продолжить формиро
вать объективную систему оценки качества образования.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Руководитель фракции Либерально-
демократической партии России в Государственной 
Думе

Считаю, что Комитет по образованию и науке должен 
быть главным комитетом в Государственной Думе. И вот 
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почему. Наши приоритеты  — оборона, внешняя политика, финансы  — всё 
правильно. Но люди, которые этим занимаются, должны быть очень и очень 
образованными. Иначе мы будем совершать ошибки. Поэтому главный упор 
должен быть на то, чтобы найти способы поднять выше уровень образования.

Вот сейчас все говорят о юноше из Нового Уренгоя, который назвал без
винными жертвами немецких солдат. Ему не объяснили, что это были солдаты 
армии, которая собиралась захватить весь мир. И  Нюрнбергский трибунал 
осудил нацистский режим.

Надо понимать, что для немцев это память о всех погибших, а мы чтим 
память наших солдат и офицеров, которые действительно безвинно погибли, 
ибо к нам вторгся враг.

Такую простую истину учитель истории должен объяснять на всех уроках. 
Да, можно жалеть людей погибающих. Однако надо смотреть, как они оказались 
на войне. Я вас уверяю, пройдёт лет тридцать, и какойнибудь мальчик будет 
оправдывать убитого в Сирии, который воевал на стороне ИГИЛ. Тоже, мол, 
безвинный был, его насильно мобилизовали. Но он же совершал преступления! 
И поэтому уже не безвинный.

И у нас были зверства. Я считаю, что не должно быть героев Гражданской 
войны. Не должно быть города Пугачёвск в Саратовской области. Пугачёв — 
противник режима. Сколько погибло русских солдат и чиновников от его рук? 
А у нас Емельян Пугачёв, оказывается, народный герой. Или взять улицу Дека
бристов. Что героического совершили декабристы? В их программе был пункт: 
убить царя. А возьмём Февральскую и Октябрьскую революции, перевороты 
1991 и 1993 годов! Это тоже были преступления, которые привели к большим 
жертвам.

Надо воспитывать у нового поколения отрицательное отношение к любой 
революции, к любой войне, к любому насилию. И в то же время помнить, кто 
и почему погибал во Второй мировой войне. Поэтому здесь есть проблемы. 
Может быть, нам нужно, Вячеслав Алексеевич, другие слушания провести, 
встретиться с преподавателями истории?

Вернусь к революциям. Их нужно отвергать, а некоторые их празднуют. Ведь 
сколько крови пролито, это же тоже нужно учитывать! То есть проблема какая? 
Надо воспитать неприятие однопартийного режима в любом обличье. Мы не 
должны поддерживать однопартийные режимы. Не должны поддерживать 
религиозные государства. В каждой стране государство и церковь отдельно. 
Мы не должны поддерживать монархии. Только светские республики с много
партийной демократией. Вот задача всего человечества, вот здесь мы можем 
найти сторонников в Германии, Франции, Британии, во всём мире.

Но когда дело касается Второй мировой войны, здесь нужно быть осто
рожными. Нужно понять психологию 16летнего школьника. Ему впервые дали 
такую возможность поехать за рубеж. Поэтому виноваты дипломаты, учителя 
и мама.

Очень часто учителя и преподаватели вузов читают лекции, а их никто не 
слушает. Впустую тратим время. Должна быть связь. Неужели учитель не ви
дит, что все смотрят на него отсутствующим взглядом? Потому что не умеет 
преподать.

Возьмём наш известный фильм «Доживём до понедельника». Десяти
классник говорит, что лейтенант Шмидт был неправ, а главный герой, учитель 
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истории, доказывает, что прав. Вся страна на стороне Тихонова, играющего 
учителя истории. А ведь прав школьник! Что сделал лейтенант Шмидт? Поднял 
восстание на лучшем броненосце царского Военноморского флота. Фильм 
создали, и все на этом фильме, как говорится, выросли. Вот от таких искажений 
истории надо быстрее освобождаться.

До сих пор охаивают царское образование. Оно было самое лучшее в Ев
ропе. Почему сегодня мы не можем это сказать? Сколько было школ, вузов! 
У нас студентов было больше, чем во Франции, и наше обучение при царе было 
дешевле, чем в Америке и в Европе, а малоимущие не только не платили, им 
ещё стипендию давали. Что ж мы это всё скрываем?

Главное сегодня — это нет смычки учителей и учеников в школе, надо по
смотреть, почему не слушают преподавателя. Не интересно подаёт материал? 
Или сам материал устарел?

Конечно, жалко, когда учителю вдруг говорят — уходи, твой предмет не 
нужен. Или сокращается количество часов. Но надо же думать о будущем, мы 
протестное население сами формируем. Сколько министров образования 
поменяли? Но никакого толка я не вижу.

Надо разрешить учителям и преподавателям читать те предметы, которые 
нравятся ученикам и студентам, освободить их от лишней бюрократической 
опеки, чтобы не командовало министерство образования, какое будет учебное 
расписание, сколько спецкурсов, сколько экзаменов. Экзамены должны быть 
внезапные. Пришёл учитель: ответьте все на вопрос, без подготовки. Иначе 
потом шпаргалки и коррупция.

Да, много работают учителя и преподаватели, но систему надо менять. Но 
не революционным путём, правильно расставлять акценты, и не разыгрывать 
трагедию из поступка этого уренгойского мальчика.

Олег СМОЛИН
Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, 
фракция КПРФ

Хочу продолжить выступление Вячеслава Алексеевича 
и начать с того, что вопрос стратегии образования — это 
не столько социальная тема, о  которой иногда говорят 
с  пренебрежением, это вопрос национальной безопас
ности и будущего страны.

Давно доказана прямая связь между образованием 
и модернизацией страны. Нобелевский лауреат Денисон доказал, что в XX веке 
более половины всех факторов, которые определили успех американской эко
номики, были связаны именно с образованием. Сейчас серьёзные экономисты 
утверждают, что образование занимает то место, которое когдато занимало 
производство средств производства для производства средств производства, 
говоря порусски, это решающее место в экономике.

Много раз говорил моим коллегам, работникам образования: вы никакие 
не работники сферы услуг, вы работники сферы производства, причём самого 
главного — воспроизводства самого человека. Это тезис первый.

Тезис второй, где мы находимся? Напомню, что экономика России при 
царе была шестая, в советский период — вторая. Производили 18 процентов 
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от мирового валового внутреннего продукта. Сейчас мы на 12м месте по 
экономике, соответственно данным мирового банка, имеем 1,77 процента от 
мирового ВВП. Академический институт имени Евгения Примакова доказывает, 
что если будем развиваться темпами, которые обещало нам Минэкономраз
вития, то окажемся на 15м месте.

По развитию человеческого потенциала в советский период мы входили 
в десятку лучших, по последнему докладу ООН — находимся на 49м месте. По 
количеству суперкомпьютеров — на 15м месте в мире. Очень сильно отстаём, 
а лидеры, безусловно, Соединённые Штаты Америки. По данным вицепре
зидента Нанотехнологического общества Георгия Малинецкого, количество 
инноваций сократилось в 5–7 раз по сравнению с советскими временами.

Вот данные Алексея Кудрина по роботизации. В Южной Корее на 10 тысяч 
населения вводится 478 роботов в год, в Китае — 36, в России — 2. Правда, 
при этом Алексей Леонидович почемуто говорит, что нам надо повышать пен
сионный возраст. Наверное, для того, чтобы вообще работали только люди, 
а роботизация никакая не проводилась. Слава Богу, мы вторая армия в мире, 
по международным оценкам. И это нас защищает от многих международных 
угроз. Но вы понимаете, что 12я экономика и 2я армия вместе долго суще
ствовать не могут. Вывод очень простой: ослаблять армию мы не можем, надо 
повышать экономику, а для этого надо повышать ключевой фактор экономики. 
Для развития человеческого потенциала этот фактор — образование.

Тезис третий. Мы не можем ограничиваться рекомендациями только по 
процедуре. Я предлагаю дополнить наши рекомендации предложениями по 
решению системных проблем образования. Скажу только о некоторых. Часть 
из них в своё время мы сформулировали в виде проекта закона «Об образо
вании для всех».

Тема первая — финансирование. Огромные деньги идут на образование. 
Однако, по данным Высшей школы экономики, у нас они составляют сейчас 
3,6 процента от валового внутреннего продукта. Это 29е место среди 32 стран 
Организации экономического сотрудничества и развития. Какова динамика 
расходов? По данным той же Высшей школы экономики, если 2006 год принять 
за 100 процентов, то в 2012 расходы составляли 180 процентов, а в 2015 году 
149 процентов. Сокращение на 30 процентов. Надеюсь, что в 2018 году наши 
показатели несколько улучшатся.

А сколько нужно? Все специалисты говорят: для модернизации страны 
нужно 7 процентов от валового внутреннего продукта. Ну, не можем 7, давайте 
хотя бы в  рекомендации запишем среднее по странам экономического со
трудничества и развития. Среднее получится 4,7 процента, сейчас у нас 3,6. 
То есть в течение шести лет получается примерно триллион на образование 
из консолидированного бюджета, если хотим получить хотя бы среднюю по
зицию. На самом деле мировой опыт показывает: чем больше стране нужна 
модернизация, а она нужна как воздух, тем выше должны быть расходы на 
образование. Деньги решают далеко не всё в образовании, но во многом они 
определяют кадры.

Отсюда вторая тема. Это статус педагогического работника. Напомню, что 
по данным Общероссийского народного фронта, в 75 из 85 регионов России 
указ президента в части оплаты учительского труда не исполняется. Разница 
в учительской заработной плате по регионам — от 20 до почти 96 тысяч рублей 
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(в 4,8 раза). При этом средняя нагрузка учителя — 28 уроков в неделю при 
норме 18. То есть более чем за полторы ставки учитель не набирает и того, что 
положено ему по указу президента. Реально это означает, что люди должны 
либо работать на износ, либо недорабатывать. А самая трудная работа педа
гога, по собственному опыту хорошо знаю, это подготовка к занятиям.

Поэтому мы предлагаем в рекомендации записать то, что есть в указе пре
зидента № 597 с уточнениями. Надо приравнивать заработную плату педагога 
не только к средней по региону, но и к средней по стране, уменьшив таким 
образом неравенство. И надо, чтобы эта заработная плата выплачивалась за 
одну ставку. Потому что в противном случае учитель не может работать над 
собой, и вузовский преподаватель тоже.

Тема третья — дебюрократизация. Есть известный доклад нашего коми
тета: 300 отчётов по 12 тысячам показателей. Российский учитель — мировой 
рекордс мен по количеству времени, которое тратит на бюрократические про
цедуры. Я бы предложил спорную версию. Помимо того, что записано в ре
комендациях комитета, я их поддерживаю, предложил бы часть их записать 
в рекомендации наших слушаний.

Но я бы предложил ещё одно спорное предложение, пользуясь присутстви
ем уважаемой Натальи Александровны Наумовой. Вот Рособрнадзор проводит 
тестирование? Правильно. А давайте мы предложим эксперимент. Вуз, в кото
ром обеспечивается больше половины успешно сдавших тестирование, осво
бождается от бюрократических процедур, связанных с аккредитацией. Кстати, 
такая концепция была предложена ещё в Законе об образовании 1992 года. 
Спрашивал нескольких ректоров, они говорят: мы бы решились, потому что 
огромный объём документооборота, связанного с аккредитацией, довольно 
часто имеет отдалённое отношение к реальному качеству образования.

Четвёртое. Электронное обучение. Идёт активнейшая борьба за человече
ские ресурсы. На портале Coursera недавно ещё было 10 миллионов, сейчас 
25  миллионов слушателей. В  России недавно ещё было 200  тысяч, сейчас 
миллион слушателей на Coursera. И всё бы прекрасно — бесплатное, хорошее 
образование, массовые открытые онлайнкурсы. Но такие порталы работают 
как кадровые агентства. Я никогда не был конспирологом, но как только наши 
студенты и школьники показывают хорошие результаты на этих порталах, они 
получают приглашение либо в зарубежный университет, либо в зарубежную 
высокотехнологичную компанию. Нам необходимо создать такие условия 
для электронного обучения, которые созданы мировыми лидерами, в част
ности, Южной Кореей. Она по роботам в мире лидирует, потому что лидер по 
электронному обучению.

И последнее  — воспитание. Скажу только об одной составляющей. Мы 
живём в  информационном обществе. И  не случайно Зворыкин сказал, что 
телевидение из чуда превратилось в чудовище. Наше предложение: воссоздать 
образовательный канал в  общедоступном диапазоне, первый мультиплекс. 
И поддерживать все телеканалы, которые будут вести просветительские про
граммы.

Китайцы говорили: если твой план на один год  — сажай рис, если на 
10 лет — выращивай деревья, если на всю жизнь — воспитывай детей. Давайте 
будем принимать стратегию, которая будет нашим планом на всю жизнь.
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Вячеслав НИКОНОВ
Справедливости ради скажу как историк. Всётаки к 2014 году российская 

экономика была четвёртой, а не шестой, а к концу существования Советского 
Союза экономика была третьей, а не второй. Сейчас по паритету покупательной 
способности наша экономика, хоть и с населением вдвое меньше, чем в со
ветское время, всётаки шестая.

Поддерживая призыв к  увеличению финансирования, должен отметить 
некое смягчение позиции Олега Николаевича, который уже не настаивает на 
удвоении расходов на образование, а увеличение их только на один триллион.

Северная Корея, опять же справедливости ради скажу, пока её поддержи
вали Советский Союз и Китай, шла впереди Южной Кореи. А когда её бросили 
в 1970е годы, то оказалась в положении полной изоляции. Пришлось отставать...

Лидия АНТОНОВА
Член Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке

Тема очень актуальная. Во главе планирования стра
тегии надо ставить нашего ребёнка. Дети у нас разные. 
Кроме мальчика из Уренгоя, у  нас много других детей. 
Мальчик из Жуковского вчера получил золотую медаль 
на Международной олимпиаде по астрономии. Дети всё 
равно все хорошие, и если они делают необдуманные по

ступки, то задуматься надо не только мамам, а всем нам.
Исследования, которые проводят по теме образования в Высшей школе 

экономики, говорят, что 20–25  процентов наших учащихся не овладевают 
фундаментальными знаниями в  общеобразовательной школе. Значит, они 
выходят из школы и фактически не могут найти свой удачный жизненный путь. 
Это очень плохо.

А почему это происходит? Мы должны думать о том, что сегодня в системе 
образования не хватает нескольких компонентов, чтобы решить проблему не 
просто доступного образования, а чтобы образование позволяло стать успеш
ным человеком. Да, школьники обладают разнообразной информацией, но 
они не всегда умеют ею пользоваться.

Как быть с такими ребятами? В своё время, ещё в 1990е годы, когда воз
никла проблема безработицы и сложных семей, подобный провал уже наблю
дался. Я тогда работала в Люберцах заведующей гороно. Сейчас депутат от 
Люберецкого района. Мы тогда провели эксперимент, который, может быть, 
и не имел законодательной базы, но мы создали классы для детей, которым 
не интересно учиться. Не интересно по разным причинам. Сделали для них от
дельную учебную программу и отдельный учебный план. Я была очень довольна 
результатами эксперимента, потому что подростки стали учиться. Думаю, мы 
спасли целое поколение наших «люберов», которые могли бы уйти в криминал 
или выйти на панель.

Вот почему я настаиваю: необходимо продумывать технологии для работы 
с трудными детьми. Такие дети, и это первый вызов, пополняют ряды неуспеш
ных граждан. А  мы теряем до 30  процентов ВВП. Потому что неуспешные, 
плохо образованные люди не востребованы ни в каких производствах, а на 
низкооплачиваемую работу они не хотят идти.



18 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 2 • февраль • 2018

Главная тема

Второй важный риск образования — мотивация. Вернее, отсутствие моти
вации учителя к совершенствованию своих профессиональных компетенций 
и выработке мотивации к получению знаний у детей. Я не буду говорить про 
ЕГЭ, мы все знаем его плюсы и минусы. Хочу сказать о другом. ЕГЭ дал возмож
ность способным детям из нормальных рабочих семей, которые и без репети
торов могут показать отличные знания, поступать в самые престижные вузы. 
Я знаю по Московской области и по другим регионам, такие дети пополнили 
ряды талантливых учащихся. А ведь был, как помните, период в начале 2000х 
годов, когда ректоры наших престижных университетов сетовали: студентов 
много, а учить некого.

Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. В Московской области мы 
работаем над организацией профессиональных сообществ педагогов. Сегодня 
созданы, как некоммерческие организации, 28 ассоциаций по всем направле
ниям, по всем предметам. А с учётом необходимости межпредметных связей 
появились ассоциации, которые друг друга дополняют.

Все документы, которые готовит министерство образования Московской 
области для подготовки решения губернатора Московской области по гран
товой поддержке, по выдвижению лучших педагогов, по кадровой политике, 
по многим другим, сначала обсуждаются в наших ассоциациях. Они сегодня 
работают как новая форма повышения квалификации педагогов. Думаю, это 
интересный и полезный опыт, который стоит изучать в других регионах.

Сейчас мы начали проект «Малая академия Подмосковья». Подумали 
о том, как показать детям красоту предмета, который они не любят и который 
вынуждены учить только для того, чтобы сдать ЕГЭ. Начали с математики пять 
лет назад. Проводим погружение в  предмет. Практически это пятидневный 
курс, на который приглашаем в  качестве преподавателей самых известных 
математиков. Так же организуем преподавание по другим предметам. В такой 
лаборатории погружения участвуют все: педагоги, школьные учителя детей, 
дети и эксперты. В результате подобной работы усиливается интерес детей 
к учёбе. Но это ещё, как понимаете, и помощь учителю.

Резюмирую: нашему учителю надо всемерно помогать. Потому что дети 
ждать не будут, когда мы примем необходимые законы и  всё расставим по 
полочкам.

Олег НОВИКОВ
Президент издательской группы «ЭКСМО-СТ», вице-
президент Российского книжного союза

Присутствующих не надо убеждать в значимости об
разования как драйвера экономического развития страны, 
его экономических показателей. Тем не менее хочу об
ратить внимание: исследования показывают, что влияние 
образования на рост экономики за несколько десятилетий 
возрастает в разы. Вот и подумаем, как будет завтра раз

виваться наше образование, чему мы будем учить и какие наши стратегические 
приоритеты?

Корпорация «Российский учебник» сегодня обеспечивает 30 процентов по
требности школ в учебнометодических материалах. И хотелось бы поделиться 
нашим видением стратегических приоритетов, тем, над чем мы сегодня работаем.
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Главное  — повышение качества учебнометодических материалов, раз
витие современной образовательной среды и воспитание в школе человека 
нравственного.

По качеству учебнометодических материалов порой бывает обоснованная 
критика. Исходя из этого, мы стремимся развивать экспертизу материалов. 
При издательстве создан научнометодический совет с участием академиков 
Российской академии наук. К созданию новых учебнометодических материа
лов подключаем общественные организации, РГГУ, Российское историческое 
общество, Военноисторическое общество и академические институты. Всё 
это позволяет сделать материалы актуальными, современными и использовать 
наиболее передовые методы преподавания.

Следующее — развитие современной образовательной среды. В издатель
стве создана образовательная платформа LECTA, где размещаются не только 
электронные формы учебников, но и удобные для учителей сервисы. Они свя
заны как с повышением знаний учителя, передачей ему новых компетенций, 
в том числе и преподаванием в современной цифровой среде, так и с циф
ровыми материалами, которые помогают осуществлять более качественное 
преподавание. Это создаёт возможность формирования индивидуальной 
образовательной траектории как части современной образовательной среды, 
повышает вариативность образования, в конце концов, работает на конечный 
результат, который достигается в школе.

На мой взгляд, это перспектива нашего образования. Хотелось бы обра
тить внимание: при внедрении современных образовательных инструментов 
в регио нах мы сталкивались с тем, что понятие «современная образовательная 
среда» нигде не описано. Регионы, которые хотели бы создавать свою дорож
ную карту, не очень понимают, к чему же они должны прийти, двигаясь в этом на
правлении. И тут, мне кажется, им нужна определённая методическая помощь.

Говоря о воспитании в школе, о том, что школа должна выпускать не только 
человека знающего, но и человека нравственного, хотелось бы представить 
современные проекты, основанные на Интернеттехнологиях, на онлайн 
коммуникациях, которые мы реализуем, и в которых сегодня участвуют более 
100 тысяч учеников и учителей. Это «Страна читающая», «Страна с великой 
историей», «Страна экологических троп». А последний наш проект — уроки 
добра: о благотворительности в школе как части образа жизни.

Людмила ВЕРБИЦКАЯ
Председатель Российской академии образования, 
президент Санкт-Петербургского государственного 
университета, председатель попечительского 
совета фонда «Русский мир»

Хотела бы остановиться на проблемах качества препо
давания. Вы знаете, честно говоря, во многих вузах мало 
таких предметов, на которых действительно люди учатся. 
Качество преподавания очень низкое во многих универ
ситетах. И в школах, кстати, тоже.

Мы часто смотрим, как ученики на уроках спокойно открывают другие книги, 
занимаются совершенно другими делами, и при этом качество преподавания 
не вызывает никаких нареканий. А ведь это одна из очень трудных проблем 
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нашей системы. И, конечно, нам нужно думать, как связать с планированием 
развитие экономической системы, думать о том, что делать дальше.

Конечно, с 3,6 процента ВВП до 4,7 процента расходов на образование мы 
дойдём в том случае, когда у нас будет действительно одна система в школе. 
Когда не останется одновременно разных систем, а учителя будут получать до
стойную оплату труда. А что делать именно сегодня? Хочу вспомнить систему, 
которая сложилась в СанктПетербурге, когда его возглавляла Валентина Ива
новна Матвиенко. Она довела зарплату школьного преподавателя до вузовской. 
Это было выше 18 тысяч рублей. И ни один учитель из школы не пошёл в вуз, 
в образовательную систему низшего уровня. Это было удивительно, потому что 
Валентина Ивановна рассчитывала, что многие захотят работать ещё и в до
школьных образовательных учреждениях. Ни один не пошёл.

Этот пример лишний раз говорит о том, что есть разница между тем, как 
работают учителя в школе, и как работают они в университете. Мне кажется, 
что система работы в вузе абсолютно другая.

По привычке мы много говорим о  самой читающей стране, а  на самом 
деле у нас страна сегодня не читающая. Мы провели игру, которая называлась 
«библиообраз». И  люди, которые прошли через эту игру, были абсолютно 
уверены, что теперь они будут читать. Вот где задача для будущего: вернуть 
стране звание самой читающей.

Совсем недавно в Петербурге прошёл диалог, где обсуждали проблемы 
читающей страны. Многие делились таким наблюдением: дети открывают 
компьютеры, но не читают, а смотрят картинки, развлекаются играми. Это очень 
грустно. Это говорит о качестве образования больше всяких слов.

Сегодня очень остро встаёт ещё один вопрос: какой язык считать родным 
или неродным. Мы много говорили о том, что у нас должен быть общий русский 
язык для всех жителей России. Но сегодня, когда возникает такая проблема 
в наших республиках, мы понимаем, что недостаточно работаем, чтобы сде
лать русский язык родным для всех. Вместе с тем надо много работать, чтобы 
и национальные языки тоже были родными.

Проблемы, которые связаны со стратегическим планированием, развитием 
экономической системы на будущее, они очень и очень важны. Но сегодня нам 
не менее важно готовить учителей, которые будут работать со стратегическим 
планированием, повышать качество образования.

Иван ЛЕБЕДЕВ
Статс-секретарь — заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации

Наш агропромышленный комплекс динамично разви
вается, и по отдельным направлениям мы имеем рекорд
ные показатели, которых не было в  стране уже порядка 
40 лет. Безусловно, мы понимаем, что дальнейший рост 
в сельском хозяйстве возможен при достойном обеспе
чении кадровым и научным потенциалом.

Что сделано в связи с этим в Министерстве сельского хозяйства? Это одна 
из немногих отраслей, которые сегодня имеют прогноз научнотехнического 
развития до 2030 года. Мы сегодня имеем свою стратегию развития аграрного 
образования, и наша сеть представлена 54 вузами, и это самые крупные от
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раслевые учебные структуры. Утверждена в рамках реализации президентского 
указа № 350 федеральная научнотехническая программа до 2025 года.

Конечно, говоря о стратегии развития аграрного образования, важно от
метить, что нами проведены очень неплохие исследования, мы сегодня хорошо 
понимаем, какие специалисты и в каком количестве нужны, каким инновациям 
и новым технологиям они должны быть обучены.

Сегодня в стратегии развития аграрного образования мы уделили большое 
внимание имущественному комплексу, в связи с этим появился законопроект, 
который утверждён Государственной Думой в первом чтении. Мы позаботились 
о наших учхозах, которые есть при каждом вузе, дали им возможность поль
зоваться всеми мерами господдержки. Выдвинули предложения по внесению 
изменений в закон об образовании, чтобы аграрное образование получило 
свой статус.

Теперь о работе по федеральной научнотехнической программе. Указ пре
зидента определил отраслевые направления, которые сегодня недостаточно 
обеспечены. Здесь надо принять срочные меры, чтобы выйти на достаточные 
показатели в доктрине продовольственной безопасности.

О  чём речь? Да, есть успехи в  товарном производстве. И  вместе с  тем 
важно отметить, что по направлениям, например, селекции и генетики сегодня 
проблемы. Семена сахарной свёклы мы завозим на 90 процентов, кукурузы — 
на 75. Имеем достаточное количество товарной птицы, мы себя самообеспе
чиваем на 110 процентов, но почти всё инкубационное яйцо мы завозим изза 
границы. Такая же ситуация у нас с ветеринарными препаратами.

Вот почему в  федеральной научнотехнической программе предусмо
трено достаточно большое количество подпрограмм по направлениям. Мы 
обязаны освободиться от зарубежной зависимости. Каждая подпрограмма 
представляет достаточно большое количество комплексных научнотехни
ческих проектов. Каждый такой проект опирается на фундаментальную на
уку. Мы проинвентаризировали всё советское наследство в виде коллекций 
и наработок. Подключили товаропроизводителей, и они участвуют в проектах 
софинансированием 50 на 50.

У нас есть карты инвестиционной привлекательности страны. Первая 
и самая главная задача для агропромышленного комплекса — это вовлечение 
земли сельскохозяйственного назначения в оборот, из которого она когдато 
выбыла. По разным экспертным оценкам, это от 20 до 40 миллионов гектаров.

Как это связано с  процессом образования? Сегодня каждый участок 
в любом регионе страны вовлекается по системе эффективного гектара. Бе
рём в Курской или Рязанской области 1000 гектаров, учитываем почвенные, 
климатические особенности, мощности по переработке и хранению, особен
ности транспортной инфраструктуры, цены баланса стоимости по стране. 
Так показываем систему эффективного гектара. Показываем на конкретной 
структуре севооборота, учитывая все особенности сельскохозяйственных 
культур, которые максимально доходны. Дальше смотрим, как использовать 
каждую инвестиционную площадку, какой технологией она оснащена, какие 
процессы заложены. Здесь же размещаем специалистов из наших аграрных 
вузов, обеспечиваем инфраструктурой и жильём.

Вот когда мы понимаем, кого ещё должны подготовить под карту инве
стиционной привлекательности нашей большой родины. Мы действительно 
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знаем, какие специалисты, какого качества, на каких технологиях в дальнейшем 
должны будут работать в определённом регионе. Все это доведено до наших 
вузов и они уже точечно, системно работают в этих направлениях. Так мы по
нимаем стратегическое планирование в образовании.

Михаил ПОГОСЯН
Председатель Комиссии по развитию образования 
и науки Общественной палаты Российской 
Федерации

Безусловно, развитие образования в  нашей стра
не — одна из наиболее комплексных задач. Важно, чтобы 
система документов стратегического планирования и раз
вития образования предусматривала учёт тех непрерыв
ных изменений в системе образования, которые должны 

опережать решение других задач, стоящих перед экономикой страны, перед 
различными сферами её деятельности.

Хочу отметить два документа, определяющих стратегические задачи, сто
ящие перед нами.

В декабре 2016 года президент утвердил стратегию научнотехнологиче
ского развития Российской Федерации, которая определяет вызовы, стоящие 
перед нашей страной в различных сферах — медицины, продовольственной 
безопасности, обороны, транспортной мобильности и  целого ряда других 
направлений.

Эта стратегия не предусматривает конкретных задач в части трансфор
мации системы образования, но она предусматривает такие комплексные 
ориентиры, которым должна отвечать система образования, создавая воз
можности по продвижению талантливой молодёжи и построению успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечивая тем самым 
развитие интеллектуального потенциала страны.

Надо сказать, что такая комплексная задача не может быть решена со
вершенствованием какихто отдельных механизмов. С моей точки зрения, она 
предъявляет совершенно новые требования.

В июле 2017 года председатель правительства утвердил программу «Циф
ровая экономика Российской Федерации». Это документ, который тоже говорит 
о том, что экономика нашей страны должна трансформироваться. И задача 
образования уходит с уровня подготовки молодых специалистов и поднима
ется в масштабах страны. Цифровая экономика, об этом Вячеслав Алексеевич 
говорил, привела к тому, что каждые два года знания обновляются. И мы стоим 
перед большим вызовом с точки зрения того, что большая часть населения 
может быть не конкурентной или не соответствовать современным професси
ональным требованиям. И рабочие места, которые будут создаваться, — это 
не традиционные места традиционных специальностей.

Поэтому процессы подготовки кадров сегодня охватывают практически 
всё трудоспособное население. И важно, формируя стратегию развития об
разования, как раз обеспечить такую интеграцию процессов. С  моей точки 
зрения, успех формирования стратегии зависит от того, насколько тесно нам 
удастся увязать процессы, которые сегодня происходят в стране.

Общаясь со студентами, с их родителями, я хотел бы сказать, что многих 
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интересует не только образование как таковое, а вообще жизненная траек
тория. Они хотят понимать, что, получив образование, не окажутся в стороне 
от стратегических направлений развития нашей страны, которые они не учли, 
формируя и определяя свой выбор.

Проводя общественные слушания по вопросам такого рода, я считаю важ
ным привлечь разные слои общества. Надо молодёжи показать перспективу. 
Выпускники вузов сетуют, что попали в консервативную среду, старшее по
коление не хочет меняться, не понимает вообще задачи цифровой экономики 
и цифровой трансформации.

Считаю, что и Государственная Дума, и Общественная палата должны фор
мировать такую общественную среду, которая бы позволяла нам объединить 
усилия, связать процессы образования со стратегическими направлениями 
развития страны, определёнными в тех документах, о которых я сказал.

Инна КАРАКЧИЕВА
Ведущий советник Аналитического центра при 
правительстве Российской Федерации

Цели стратегического планирования были сформи
рованы совершенно в других социальноэкономических 
условиях. А сегодня ключевыми трендами в развитии об
разования являются развитие частного сектора и платного 
образования, изменение системы бюджетирования. Мы 
идём к конкуренции за обучающихся, к реструктуризации 
сети образования.

Меняющаяся образовательная среда — это серьёзный вызов. Ведь меня
ется не только система, но и участники этой системы, меняются их психологи
ческие, когнитивные особенности, и вот это ставит новые требования перед 
системой образования. Поэтому мы наблюдаем рост активности общественных 
организаций, профессиональноэкспертного сообщества, которые поразному 
реагируют на новый образовательный уклад.

Нужно ли при формировании планов стратегии развития учитывать новые 
образовательные циклы? Конечно, нужно. Появляются новые знания. Недо
статочно говорить о компьютерной грамотности, это вчерашний день. Сейчас 
необходимо говорить о цифровой грамотности, это совершенно другой уро
вень задач.

Мы не формируем новое пространство, а развиваем существующую ре
альность, и это приводит к тому, что перестройка системы образования идёт 
с учётом старых условий. В этой связи надо говорить о догоняющей модели.

Современное планирование привело к тому, что функции системы обра
зования, к сожалению, являются исполнительскими. То есть мы обеспечиваем 
запрос. Но если система образования обеспечивает запрос, то надо понять: 
а где же стимулирующая функция, почему система образования не формирует, 
не задаёт основные приоритеты? Однако при переходе к функции стимули
рования появляются совершенно новые требования и к планированию, и про
гнозированию изменений.

Оценивая стратегию социальноэкономического развития регионов, 
можно констатировать тот факт, что система образования в этих стратегиях 
не рассматривается как инструмент, стимулирующий или формирующий но
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вое. Существующее планирование не учитывает социальноэкономические 
особенности регионов, а это приводит к тому, что мы видим там отставание 
планирования и прогнозирования.

Конечно, не хватает стратегии развития образования. Но не старой стра
тегии, не с учётом прошлого или настоящего, а будущего, именно перспектив 
развития. К  сожалению, надо отметить, что стратегического планирования 
ожидаемых инноваций нет ни в одном инновационном проекте. Такие проек
ты, принятые правительством, не связаны между собой, а эта связка должна 
быть обязательно.

Формирование сетевых региональных образовательных экосистем — это 
та ставка, которая делается сейчас международным сообществом. Но опять 
же мы не видим такого подхода в сценарном планировании. И вообще, сце
нарное прогнозирование системы образования, к сожалению, как инструмент, 
не используется.

Хочу спросить: мы отвечаем за запрос в экономике или мы лишь формируем 
этот запрос? Это совершенно разные модели планирования.

Сергей КОСАРЕЦКИЙ
Директор Центра социально-экономического 
развития школы Института образования 
Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики

Я бы хотел остановиться на двух вопросах. О стратегии 
и о стратегическом планировании.

Вопрос о  стратегии большой. Это вопрос о  карди
нальных изменениях. Это вопрос о вычленении главного 
вектора движения. И мне кажется, что сегодня наше пред

ставление об этом только оформляется.
Я бы хотел привести данные последнего индекса человеческого капитала 

по оценке Всемирного экономического форума, опубликованные в сентябре 
текущего года. Наша страна занимает одно из лидирующих мест (четвёртое) по 
объёму человеческого капитала, измеряемого тем, кто вовлечён в формальное 
образование. Мы здесь имеем серьёзнейшие достижения. Но одновремен
но мы находимся на 42м месте по использованию этих навыков в трудовой 
деятельности.

Среди стран, которые лидируют по охвату высшим образованием, — а мы 
входим в тройку таких стран, — мы одновременно являемся страной с наиболее 
низкой производительностью труда, с наиболее низким валовым продуктом на 
душу населения. Мы задаёмся вопросом: почему такой существенный, такой 
значительный образовательный потенциал нашего населения не капитализи
руется, почему сегодня серьёзные достижения в доступности образования не 
трансформируются в его качество, и образование не становится драйвером 
экономики.

Вопрос ли это только к  образованию? Безусловно, нет. Серьёзным ба
рьером сегодня является система, окружающая образование, рынок труда, 
недостаток высокопроизводительных и продуктивных рабочих мест. Проблема 
возникает на соотнесении стратегии развития образования и стратегии раз
вития промышленности и рынка труда.
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Стратегия развития образования, подготовка кадров ведётся по отношению 
к текущей ситуации. Между тем возможным выходом, который обсуждается 
Центром стратегических разработок при работе над блоком образования 
в стратегии социальноэкономического развития, должна стать ориентация 
на формирование новых компетенций у  молодых людей. Эти компетенции 
позволят им не просто адаптироваться, но трансформировать окружающую 
среду, отвечая на вызовы, о которых сегодня много говорилось. Надо менять 
будущее, когда образование действительно не только сможет стать драй
вером развития нашей страны и  обеспечением конкурентоспособности, но 
и  обеспечит социальное благополучие каждого гражданина и  социальную 
устойчивость общества.

Конечно, ключевым является вопрос финансирования. Я присоединяюсь 
к оценкам, которые сегодня прозвучали. Действительно, существующий уро
вень финансирования не позволяет обеспечить достижения такой цели. Не ме
нее одного процента ВВП необходимо добавить к современному показателю.

Когда говорим о многообразии инициатив, проектов, программ, которые 
реализуются в рамках стратегического планирования, мы часто не обращаем 
внимания, что они не подвергаются оценке, а  количество инициатив несо
поставимо с количеством аналитических материалов, которые исследуют их 
успешность и собственную результативность.

Мы ставим цели, мы забегаем вперёд в будущее, мы заявляем о много
образии показателей и  результатов, которых желаем достичь, но не очень 
хорошо понимаем, а  что же происходит в  настоящем, не умеем в  должной 
мере извлекать уроки из прошлого, из тех реформ и решений, которые уже 
были реализованы. Поэтому очень важным моментом, который, нам кажется, 
необходимо отразить в рекомендациях, является вопрос о мониторинговом, 
аналитическом, то есть исследовательском обеспечении стратегического 
планирования.

Такого рода шаги уже сделаны. Закон «Об образовании...» предусматри
вает мониторинг системы образования, который реализуется с  2014  года 
и позволяет проследить динамику показателей. Закон говорит о необходи
мости обобщения, открытости этих данных и использовании их для принятия 
управленческих решений. Но, к сожалению, мы чаще опираемся на мнения, 
на эмоции, часто недооцениваем как наши достижения, так и сложность су
ществующих проблем.

Поэтому принципиально важно, чтобы в мерах, направленных на развитие 
стратегического планирования, нашлось место поддержке систематических 
мониторингов, включающих и статистические исследования, и социологиче
ские опросы, и исследования качества образования.

Несмотря на достижения в развитии национальной системы исследования 
качества образования, мы, к сожалению, фиксируем две проблемы. Первая — 
отсутствие открытых данных о результатах Единого государственного экзамена. 
Мы живём в  известном смысле вслепую, недостаточно понимая, как наши 
действия влияют на результативность отдельных регионов и отдельных школ.

И второй момент: надо учитывать данные о  социальноэкономических 
характеристиках системы образования, контингента школ. Без контекстных 
данных мы часто не учитываем значительные различия, которые существуют 
и между регионами, и между школами.
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Евгений МАРКОВ
Президент Союза малых городов

Говоря о стратегии развития образования в Россий
ской Федерации, не мешало бы обратиться к  вопросу: 
а что есть Россия?

Да, это богатая история, это почти 140  миллионов 
человек, это огромные пространства, но всё это материа
лизуется в населённых пунктах. Это 80 крупных городов 
с населением больше 500 тысяч жителей, гигантский по

тенциал у каждого. Это больше 30 тысяч постоянно сокращающихся сельских 
населённых пунктов: маленьких, небольших населённых пунктов, сёл и дере
вень, посёлков, аулов, разбросанных на огромных пространствах нашей не
освоенной территории. Это порядка 700 небольших городов и почти 3 тысячи 
посёлков городского типа.

Когда мы говорим о развитии образования, мы не имеем права упустить 
этот аспект нашей деятельности. Мы кладём общую схему образования на 
территорию, на населённые пункты, и видим, что задача формирования и со
вершенствования стратегического видения развития образования не может 
быть решена без учёта колоссальной специфики каждой из этих трёх категорий 
населённых мест — больших, малых городов и сёл. 

К сожалению, когда мы говорим о таком масштабном деле, как разработка 
стратегии развития, в том числе и образования, мы исходим из какихто текущих 
сиюминутных задач. Госпожа Переверзева очень важный доклад сделала о том, 
в каких формах можно реализовывать эти задачи. С формами всё ясно. А каково 
содержание целей, которые мы будем разрабатывать в стратегии развития?

И  тут мы не можем не обратиться к  вопросам идеологии развития об
разования, той базы, на которой мы будем реализовывать наши задачи. Это 
главное в постановке целей. Каким мы хотим видеть ученика? С точки зрения 
рынка, человеческого капитала, человеческого потенциала? Мы должны опре
делиться, какую формулировку мы принимаем. Мы готовим человека, чтобы он 
хорошо зарабатывал, или готовим человека, чтобы он служил Родине? Кому он 
должен служить в первую очередь? Компании, где будет работать, или в первую 
очередь своему Отечеству?

Мне кажется, это важные идеологические моменты, которые мы не имеем 
права упускать, говоря о  стратегии развития национального образования. 
Вот почему надо сопрягать систему национального образования с условиями 
территорий. Надо учесть функции, которые в процессе образования должны 
реализовать, с одной стороны, крупные города и учреждения, которые в них 
расположены, с другой стороны, сельские населённые пункты и небольшие 
города.

Один из руководителей Министерства экономического развития как
то заявил, что малые и средние города, то есть города с населением даже 
в 100 тысяч жителей, экономически неэффективны. Здесь присутствуют пе
дагоги, которые понимают, что такое экономическая эффективность, и вряд ли 
мы согласимся с тем, что 100 тысяч человеческих душ — это неэффективное 
территориальное образование.

Тем не менее это было сказано. Отсюда и политика. Не надо направлять 
федеральные средства на развитие малых городов, посёлков городского 
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типа и сел. Всё надо сконцентрировать на решении задач развития городов
миллионников.

Реальная практика свидетельствует о том, что малые города, даже самые 
маленькие, могут быть весьма эффективными центрами образования. В Ни
жегородской области есть небольшой райцентр, где 7 тысяч жителей, а в рай
оне — 12 тысяч жителей. Когда ликвидировали ПТУ и техникумы, там решили, 
ориентируясь на зарубежный опыт, преобразовать свой техникум в высшее 
учебное заведение. Казалось бы, странное решение, не так ли? Но есть опыт 
небольшого городка в Соединённых Штатах Америки, который создал у себя вуз, 
и сегодня этот вуз стал центром роста и экономического возрождения городка.

То же самое и с вузом в небольшом райцентре Нижегородской области, 
который успешно прошёл аттестацию, оценку Рособрнадзора, и в результате 
сегодня становится центром инновационного развития и создания новых ра
бочих мест в своём городе и районе. Сегодня вуз становится одним из центров 
развития области.

Этот опыт очень убедителен. Мы знаем, что небольшие города, где были 
ликвидированы ПТУ, сегодня страдают от отсутствия рабочих мест и инициатив
ных предпринимателей. Создание рабочих мест и воспитание предпринимате
лей — это была функция местных учебных центров, местных вузов. Думаю, что 
в этом плане нам надо включить в процесс формирования стратегии развития 
образования в Российской Федерации два направления.

Прежде всего, мы должны сказать в рекомендациях нашего высокого со
брания о задаче формирования идеологии развития общества, в частности, 
развития образования в Российской Федерации. С существующей рыночной 
идеологией на этом направлении вряд ли можно согласиться. Иначе надо со
гласиться, что образование — товар.

Необходимо адаптировать систему образования к  трём категориям на
селённых мест, с  тем чтобы в  стратегии были выделены большие, малые 
и средние сельские населённые пункты. И одинаковое внимание должно быть 
уделено каждой категории с учётом специфических особенностей, которыми 
отличается каждая из этих категорий.

Владимир ЗЕРНОВ
Председатель Ассоциации частных 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций России

Многие вузы в Германии, а также институты общества 
Макса Планка возглавляют наши соотечественники. Мно
гие японцы моего возраста и чуть старше неплохо владеют 
русским. На вопрос, зачем им это нужно, отвечают, что 

прогресс в науке был связан с великим и могучим Советским Союзом, и по
этому они до сих пор выписывают наши журналы.

С чем связана система образования в мире? Это теоретический минимум 
Ландау. Ему 80 лет, но минимум попрежнему номер один в мире. Тот, кто его 
сдал, получил знак качества в любом научноисследовательском институте. 
Поэтому, на мой взгляд, стратегическая цель образования — конкурентоспо
собность на мировом уровне, и я предлагаю это записать в наши рекомендации.
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По поводу нехватки ресурсов. Абсолютно согласен. Но есть вторая про
блема — эффективность их использования.

Теперь несколько конкретных вопросов. Договорились о том, что у нас будут 
активно развиваться предпринимательские университеты. На всех уровнях мы 
об этом говорим. Что получается на практике? У нас недавно была делегация 
бразильских университетов. Мы с ними договорились о поставке высокотехно
логичного оборудования, но не можем это сделать. Причина? Никто не знает, 
когда и кто написал 284ю статью Налогового кодекса, что вуз не может получать 
более 10 процентов от интеллектуальной собственности. Но если раньше за 
нарушения били, что называется, тряпкой и по щекам, то сейчас бьют дубиной 
и по затылку. Очень больно. В чём смысл хорошо работать, если чем ты лучше 
работаешь, тем это хуже в оценках? Я считаю, от этих парадоксов нам нужно 
избавляться, иначе никакая стратегия не пойдёт. Получится, рассчитали на 
бумаге, но забыли про овраги, а по ним не только ходим, но в них и падаем.

Государственночастное партнёрство. К великому сожалению, Россия — 
единственная страна на постсоветском пространстве, где нет никакой формы 
этой поддержки. Примеров огромное количество. У нас ни одного нет частного 
вуза, школы, детского садика, у которого была бы хотя бы более или менее нор
мальная площадь. Причина одна: налоги на землю превышают все разумные 
нормативы. Это отдано на откуп региона. А региону нужны деньги.

Почему в любом мировом авторитетном рейтинге подавляющее большин
ство — вузы частной формы учредительства? Эффективность использования 
ресурсов намного выше. Так ведь? На мой взгляд, нам тоже нужно решать эти 
вопросы, в том числе и в стратегии.

И дальше конкретное предложение: разработка программы государствен
ночастного партнёрства в образовательной среде. От слов о предпринима
тельских университетах пора переходить к конкретным делам и решить эту 
проблему. Критерии оценки вузов должны быть едиными. У нас же сейчас — 
топ100, отдельные критерии, федеральные, национальные…

Об экспорте образования. Вся территория бывшего Советского Союза — это 
область приоритетных образовательных интересов нашей страны. Как пример 
то же Приднестровье. Сейчас оттуда уходят филиалы российских вузов. Что де
лать? Это не наши люди? Нет, наши. А лицензировать мы их практически не можем.

Игорь АФОНИН
Председатель Комитета по образованию Брянского 
городского Совета народных депутатов, директор 
лицея № 27 Брянска

Хочу отметить, что государство в  образовательной 
политике делает достаточно много. Например, развитие 
образования в Брянской области находится под контролем 
губернатора Александра Васильевича Богомаза. Строятся 
новые детские сады и  школы, формируется доступная 
среда, уделяется внимание заработной плате работников 
образования.

Решение таких вопросов возможно только при чётком взаимодействии 
всех уровней власти и  субъектов образовательного процесса. Все усилия 
направлены на достижение одной цели — воспитание всесторонне развитой 
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творческой, компетентной, нравственной личности выпускника школы, который 
через пять лет будет решать государственные задачи.

Мы предлагаем рассмотреть вопросы разработки двух федеральных 
программ или подпрограмм. Это, прежде всего, строительство в  системе 
дополнительного образования современных центров детского творчества 
и реконструкция действующих там, где это возможно. И, конечно же, капи
тальный ремонт в образовательных учреждениях. Это дорогостоящие проекты, 
реализацию которых невозможно осуществить только за счёт регионального 
и муниципального бюджетов.

Что мы хотим получить в результате процесса образования? Кто должен 
осуществлять этот процесс? И кому нужны воспитанные, развитые и образо
ванные ребята? Соответственно, каково идеальное представление о выпуск
нике, учителе, родителях, о семье, обществе и государстве?

Отвечая на первый вопрос, обратим внимание, что в целях реализации 
государственного заказа и  требований общества к  системе образования 
разработана и  внедряется система федеральных государственных образо
вательных стандартов, где говорится не только о знаниях, умениях, навыках, 
но и компетенциях учащихся. На основании ФГОС формируется содержание 
образования. При этом необходимо отметить, что далеко не все первокласс
ники готовы к освоению материала по системе ФГОС.

Кроме того, реализация ФГОС требует серьёзных затрат для создания 
материальнотехнической базы. Достижение идеала федеральных стандартов 
осуществляется посредством образовательных программ, учебнометодиче
ских комплексов, образовательных технологий, системы мониторинга, диагно
стики и контроля с определёнными индикаторами. Как один из результатов — 
успешная или менее успешная сдача Государственной итоговой аттестации.

Следует заметить, что между разработчиками ФГОС слабо прослеживается 
взаимосвязь и взаимодействие. Учебники обновляются только в части полигра
фии, они стали красочными, но содержание материала и его подача в основе 
своей остались на прежнем уровне. Хорошая идея внедрения в  образова
тельный процесс электронных учебников как мощных источников получения 
учащимися информации на практике не получила должного распространения 
и привела лишь только к внешним эффектам.

Кроме того, уже сегодня встал вопрос о  цифровой школе, о  тотальной 
компьютеризации и информатизации. В XXI веке во всех школах все предметы 
должны преподаваться с использованием компьютерной техники, с подклю
чением к скоростному Интернету на основе внедрения компьютерноинфор
мационных и цифровых технологий. Опыт субъектов Российской Федерации 
показывает, что далеко не все школы обеспечены соответствующими условия
ми для организации учебновоспитательного процесса на заявленном уровне.

10 лет назад был введён Единый государственный экзамен, но ЕГЭ тогда 
и ЕГЭ сегодня — это совершенно разные вещи. Ежегодные поправки, измене
ния, дополнения, повышение сложности заданий приводит к нервозности всех 
субъектов образовательного процесса, развитию института репетиторства со 
всеми плюсами и минусами, определённым перекосом в изучении предме
тов. Кроме того, удивляет желание включить в зависимости от конъюнктуры 
в  список обязательных для сдачи экзаменов всё новые и  новые предметы. 
В советское время их было семь. Возможно, и сейчас мы к этому идём.



30 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 2 • февраль • 2018

Главная тема

Говорим о  профильной школе, о  личностно ориентированном подходе 
в обучении, ориентации на успешное и эффективное развитие личности уче
ника, его задатков, способностей, одарённостей и талантов. Но совершенно 
непонятно, почему произошла нивелировка лицеев и гимназий. Именно здесь 
для каждого ученика прокладывается маршрут с учётом индивидуальной тра
ектории развития.

Ранее в лицее на старших ступенях осуществлялась физикоматематиче
ская и техническая подготовка учащихся, в гимназиях — гуманитарная. Уйдя от 
них, мы уходим от важной государственной задачи — подготовки технических 
кадров. Именно эти учреждения нацелены прежде всего на формирование 
будущей интеллектуальной и творческой элиты страны.

И, конечно же, в  каждой образовательной организации должны быть 
восстановлены медикосоциальные психологические службы, которые, к со
жалению, повсеместно подверглись оптимизации. Медицинские работники 
остались только в  крупных организациях, тогда как медицинское сопрово
ждение учебновоспитательного процесса должно осуществляться во всех 
образовательных организациях. Степень этого сопровождения необходимо 
определить нормативноправовыми документами.

О педагогических кадрах. Не секрет, что в большинстве субъектов Россий
ской Федерации мы подошли к критической черте, к точке невозврата. Уже 
сегодня средний возраст учителя — 47 лет, когда люди уходят на пенсию по 
выслуге лет. Это факт: в школах работают в основном пенсионеры, которые 
переживают период профессионального выгорания. Молодых специалистов 
крайне мало, по ряду специальностей их вообще трудно найти.

Одна из причин — резкое сокращение в Российской Федерации количества 
педагогических институтов, а  для университетов педагогика как дисципли
на — вопрос не главный. Поэтому из вузов выходят специалисты, не знающие 
школу, не знающие методику преподавания и до конца не определившиеся, 
где и  кем работать. Как следствие: спрос превышает предложение, возник 
дефицит кадров. До сих пор школа не может оправдать надежды молодых 
специалистов: нет мотивационной базы, статус учителя малопривлекателен, 
тогда как его роль очень велика. Поэтому необходимо говорить о  профес
сиональном стандарте педагога, о научнометодической подготовке молодых 
учителей, о системе стимулирования, о модернизации в регионах системы 
постдипломного образования.

Наконец, общество, родители и семья. Мощная критика школ средства
ми массовой информации на основе единичных случаев привела к тому, что 
школа сегодня воспринимается как враг народа, она перестала быть осново
полагающим столпом общества, а ведь школа — это якорь спасения как для 
родителей, так и для государства. Она попрежнему является стратегическим, 
социальным институтом общества.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы поднять авторитет учителя, 
сформировать его позитивный имидж. Субъекты образовательного процесса 
должны быть равноправными. Думаем, что есть необходимость восстановить 
деятельность родительского всеобуча, родители должны быть компетентны 
в вопросах педагогики и психологии, воспитания, обучения и развития детей, 
быть партнёрами учителя.
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Александр САФРОНОВ
Заместитель постоянного представителя 
Республики Саха (Якутия) при президенте 
Российской Федерации

Для Республики Саха развитие школьного образо
вания всегда являлось одним из ключевых приоритетов. 
В 2015 году в республике принята инициатива «Образо
вание, открытое в  будущее», основная идея которой  — 
формирование открытого образования для получения 

обучающимися и  воспитанниками индивидуализированного образования. 
Образовательная инициатива легла в основу раздела «Образование» Стратегии 
социальноэкономического развития республики до 2030 года и основных на
правлений до 2050 года, главная цель которой — обеспечение качества жизни, 
развития человеческого капитала.

Вместе с тем мы все прекрасно понимаем, что достижение стратегических 
приоритетов невозможно без качественных инструментов. Для нас таким ин
струментом является Государственная программа РФ «Развитие образования 
до 2020 года».

Однако нам кажется, что в госпрограмме недостаточно учтены региональ
ные особенности. В частности, у республики есть конкретные предложения по 
проекту правил по предоставлению и распределению субсидий на содействие 
и создание в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях.

В проекте правил из перечня критериев отбора субъектов РФ исключён 
пункт о  наличии зданий с  уровнем износа 50  процентов и  выше, в  которых 
реализуются основные общеобразовательные программы начального, основ
ного общего и среднего общего образования. Предлагаем данный критерий 
оставить как основной для развития, для распределения субсидий ввиду того, 
что в субъектах РФ, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, 
до настоящего времени большой процент наличия зданий с уровнем износа 
именно 50 процентов и выше.

Вопрос улучшения материальнотехнической базы остаётся актуальным 
для всех субъектов Дальнего Востока, в том числе и для нашей республики. 
Это связано с тем, что большая часть зданий постройки 1950х — 1970х годов 
в деревянном исполнении не имеет даже всех видов благоустройства.

На 1 сентября 2017 года у нас в республике в аварийном состоянии на
ходятся порядка 60  школ, а  40  процентов имеют физический износ более 
50 процентов. Поэтому мы предлагаем считать основным условием для предо
ставления и расходования субсидий — наличие в субъекте аварийных зданий 
и сооружений с уровнем износа 50 процентов и выше.

Проект предоставления субсидий не учитывает фактическую потребность 
в  создании новых мест по субъектам Российской Федерации и  готовность 
софинансирования строительства вводных объектов, согласно заявленной 
потребности. В  этой связи, в  целях равнозначного распределения средств 
федеральной субсидии между субъектами  РФ, предлагаем распределять 
средства с учётом необходимости создания одинакового количества новых 
мест во всех субъектах Российской Федерации.

Кроме того, говоря о правилах предоставления субсидий, возникающих 
при реализации этой программы, не учитываются механизмы приоритетного 
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финансирования регионов Дальнего Востока. Но в  соответствии с  послед
ними поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, 
прозвучавшими на Восточном экономическом форуме 6 сентября 2017 года 
во Владивостоке, федеральные программы должны включать обязательные 
условия приоритизации регионов Дальнего Востока.

Мы искренне надеемся, что с  учётом вышеизложенного Министерство 
образования Российской Федерации внимательно доработает проект по
становления правительства по утверждению государственной программы 
Российской Федерации. В частности, учтёт наши предложения по правилам 
предоставления субсидий с учётом интересов регионов.

Валентина ПЕРЕВЕРЗЕВА
Распределение субсидий на 2018, 2019, 2020 годы уже осуществлялось 

с учётом новых правил, и они как раз подразумевают всё, о чём вы сейчас 
говорили, включая софинансирование. С 1 января мы участвуем в новой про
грамме по новым правилам. Соглашение с вами будет заключено на три года. 
Так что мы не стоим на месте, и ваше пожелание уже учтено.

Михаил БУРЛА
Председатель Комитета Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики по 
образованию, науке и культуре

Несколько цифр, от которых зависит стратегия раз
вития образования в нашем регионе.

Первое. У  нас проживает менее 500  тысяч человек, 
из которых по этническому составу 34 процента являются 
русскими, 33  процента  — молдаване и  28  процентов  — 

украинцы. Отсюда следует, что образование у нас организовано на трёх языках, 
которые по нашей Конституции являются официальными.

От всей численности населения более 40 процентов являются гражданами 
Российской Федерации. Более 95 процентов всей информации, которую по
лучает население, выдаётся на русском языке. Все 100 процентов населения 
полностью владеют русским языком. Более 90 процентов населения, по данным 
референдума и по данным социологического опроса, видят себя в составе 
России по модели эксклава, по примеру Калининградской области.

Отсюда следует, что наша стратегическая линия в развитии образования 
полностью связана с Российской Федерацией.

После последнего электорального цикла в прошлом году разрабатывается 
новая модель социальноэкономического развития. Поэтому система обра
зования частью должна переориентироваться и  выполнять функции обслу
живания новой модели социальноэкономического развития. В то же время 
мне видится, что это один из недостатков нашей системы образования. Мы 
должны, как было сегодня сказано, не только обслуживать модель, но быть 
инициаторами некоторых модельных изменений в нашей жизни.

Хотел бы остановиться на стратегическом направлении, которое носит 
как внутренний, так и внешний характер. Это информатизация и переход на 
цифровые технологии. Для нас это нетрадиционный подход, исходя из на
шего статуса. Вернее, изза отсутствия международного политикоправового 
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статуса. Мы всё время действуем в условиях ограничений. И нам видится, что 
наличие информатизированной системы образования  — это доступ, в  том 
числе,  к российским информационным ресурсам, которые мы, к сожалению, 
традиционно, в мешках и чемоданах, перевезти не можем в силу различных 
таможенных и иных рестрикций.

Наша стратегия развития республики и развития образования полностью 
ассоциируется с Российской Федерацией. Мы полностью внедрены в систему 
образования России, за исключением некоторых региональных моментов. 
Используем законодательную базу Российской Федерации, все нормативные 
акты, учебнометодические программы и так далее. Максимально, если так 
можно выразиться, копируем систему образования России. В то же время нам 
очень нужна российская помощь.

Например, в подготовке некоторых кадров, которые мы не можем готовить 
у себя. Нужна помощь в защите диссертаций. К сожалению, Приднестровье 
не обладает ни одним специализированным советом для выполнения этой 
функции. Это же касается и  повышения квалификации профессиональных 
работников, причём не только системы образования.

Понятно, что есть определённые ограничения и трудности, но надо думать 
о  создании российскоприднестровского университета. Тогда мы бы сняли 
очень многие проблемы. И ещё одно направление: надо поддерживать фи
лиалы российских вузов, работающих на территории Приднестровья. Мы бы 
хотели стать наблюдателями в  Учебнометодическом объединении высших 
учебных заведений Российской Федерации. Это нам бы очень помогло.

Хорошо бы у нас издавать учебную литературу, которая выходит в России. 
Издавать по электронным оригиналмакетам, которые сделаны в  России. 
Это не сложно, к  тому  же есть такой опыт взаимодействия. Но сделать это 
необходимо изза таможенных рестрикций. Мы не можем завозить учебники 
из России. Кроме того, мы готовы в качестве экспериментальной площадки 
апробировать российские программы в сфере образования.

Вячеслав НИКОНОВ
Спасибо всем за участие в слушаниях. Подняты очень важные вопросы, 

связанные с финансированием системы образования. В нашем проекте ре
шения, я считаю, нужен отдельный раздел, связанный с этим.

К  сожалению, сейчас подушевое финансирование, которое предусмо
трено законодательством, не обеспечивается финансово даже в  системе 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Не говоря уже 
о многих других факторах, которые не дают нормально развиваться системе 
образования. Вопросы, поставленные в  отношении финансирования всей 
системы, абсолютно справедливы.

Я думаю, мы подняли все наиболее болезненные проблемы. Может быть, 
не сильно продвинулись в плане создания стратегии развития образования, 
но, во всяком случае, точно застолбили эту тему, и будем возвращаться к ней, 
поскольку будем готовить рекомендации. Всё, что здесь прозвучало, так или 
иначе будет в рекомендациях учтено. То, что раздавалось как проект решения, 
является именно проектом решения, над которым ещё предстоит много по
работать, чтобы поднять его на уровень всех проблем, стоящих перед страте
гическим планированием.
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На мой взгляд, совершенно бесспорно, что стратегия развития образова
ния в Российской Федерации должна быть. И здесь у нас большие надежды, 
связанные, конечно, с Министерством образования и науки Российской Фе
дерации. Мы тоже готовы подставить плечо, организовывать любые обсуж
дения, приглашая представителей самых разных областей знания, бизнеса, 
экспертов футурологических, прогностических организаций. Потому что на 
уровне Государственной Думы и Министерства образования и науки подобную 
задачу решить невозможно. Но решать её надо, и чем скорее, тем лучше. Но 
не в ущерб качеству.

***
На слушаниях также выступили М. Огнев, начальник отдела комплексно

го анализа и мониторинга Министерства образования Республики Карелия; 
А.  Перминов, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Законодательного собрания Ле
нинградской области; И. Абанкина, директор Института развития образования 
Высшей школы экономики; Н. Пономарёва, заведующая Центром развития 
ребёнка — детским садом № 98 Курска; Т. Балабанова, ректор Белгородского 
института развития образования.
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ГЕоПоЛитиКа  
на КасПии
Идрис раБаДанОВ

Корабли Каспийской флотилии вышли по тревоге.
Фото: http://emigrados.ru/2017/08/

В регионе есть государства, на которые Запад оказывает достаточ-
но сильное политико-экономическое влияние. По мнению некото-
рых политологов, США и  их союзники преднамеренно разжигают 
противоречия между странами Каспийского бассейна. В основном 
эти действия направлены на то, чтобы заполучить контроль над 
энергоресурсами и сдвинуть позиции России по ключевым для нас 
вопросам в экономическом и военно-политическом плане.
В отличие от наших «западных партнёров», Россия стремится к под-
держанию мира и безопасности на Каспии. Поскольку регион явля-
ется взрывоопасным, мы в первую очередь заинтересованы в тёплых 
и дружеских отношениях с прикаспийскими странами.



36 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 2 • февраль • 2018

Актуально

Каспийский регион издревле является террито-
рией национальных интересов России и  имеет 
огромное значение для экономики и безопасности 
государства, особенно в связи с геополитическими 
противостояниями на Ближнем Востоке, которые 
с  каждым днём наращивают обороты. Прикас-
пийский регион постепенно превратился в  про-
странство, на котором сфокусировалось внимание 
ведущих мировых держав.

Процессы, которые здесь протекают, напрямую затрагивают националь
ную безопасность Российской Федерации в экономическом и в военнопо
литическом плане. Тут следует подчеркнуть, что на Каспии переплетаются 
стратегические интересы региональных и внерегиональных субъектов мировой 
политики, таких как США, Евросоюз, Индия, Турция, Китай и некоторые другие 
страны евразийского континента.

Основным фактором напряжения в  регионе является неустановленный 
правовой статус моря. После распада СССР раздел водоёма долгое время был 
и остаётся предметом неурегулированных разногласий, связанных с разделом 
каспийского шельфа нефти, газа, а также уникальных биологических ресурсов.

Каспийское море  — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который 
может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как 
полноценное море, ложе которого сложено земной корой океанического 
типа. Протяжённость его с севера на юг составляет около 1200 километров, 
ширина с запада на восток — от 195 до 435 километров, площадь — около 
371 000 квадратных километров, объём вод — 78 000 кубических километров, 
что составляет около 44% общих запасов озёрных вод на Земле. Максимальная 
глубина моря — 1025 метров. Уровень воды подвержен колебаниям и находится 
приблизительно на 27 метров ниже уровня Мирового океана. В Каспийское 
море впадает более 130 рек. Крупнейшей считается Волга, которая является 
основной центральной водной артерией России и искусственно связывает во
доём по ВолгоДонскому каналу с Мировым океаном, что позволяет морским 
судам Каспия выходить на его просторы.

Каспийский бассейн считается одним из богатейших в мире резервуаров 
энергоносителей. В нём сосредоточены большие запасы нефти, газа и биоло
гических ресурсов. Залежи углеводородного сырья сконцентрированы в раз
ных зонах моря. По некоторым оценкам, доказанные и частично разведанные 
потенциальные запасы нефти составляют 48  млрд баррелей, а  природного 
газа — 8,2 трлн кубометров. Каспий — кладезь уникальных биоресурсов, кото
рые оцениваются в 2,9 млн тонн. В нём сосредоточено 90% мировых запасов 
осетровых рыб, в которых содержится не менее важный для потребления и экс
порта товар — икра. В связи с этим рациональное использование биоресурсов 

РАБАДАНОВ Идрис Рабаданович, офицер запаса, помощник депутата 
Государственной Думы — члена Комитета по обороне.
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моря является важным стимулом для сохранения и развития конструктивного 
сотрудничества прикаспийских стран.

Береговую черту с Каспием имеют пять прибрежных государств: Россия 
(Дагестан, Калмыкия и Астраханская область), Иран, Азербайджан, Туркмения 
и Казахстан. К бассейну моря, помимо пяти стран, имеющих непосредственный 
выход к Каспию, примыкают ещё четыре страны — Грузия, Армения, Узбеки
стан и Турция.

В советское время Каспийское море практически было внутренним водо
ёмом в границах СССР и лишь на юге омывало берега Ирана. Между Советским 
Союзом и Ираном действовали договоры «О дружбе» 1921 года и «О торговле 
и мореплавании» 1940 года, которые основывались на принципе «общей воды» 
и частично регулировали отношения. В них было подчёркнуто, что в Каспийском 
море могут находиться только суда СССР и Ирана. Условно говоря, чтото по
хожее на принцип кондоминиума: Каспийское море использовалось совместно, 
обе страны имели право пользования акваторией моря, а также могли держать 
там военноморские силы и вести вылов рыбы.

Однако договоры не имели чётких положений о разграничении. Советский 
Союз, будучи мировой сверхдержавой, в одностороннем порядке Приказом 
НКВД СССР «Об установлении режима Каспийского моря» в 1935 году обо
значил линию условного разграничения «Астара  — ГасанКули». Иран эту 
линию в качестве морской границы юридически не признавал, а фактически 
не нарушал.

Сегодня статус водоёма официально не определён. Прикаспийские госу
дарства не могут договориться уже более двадцати лет о его разграничении. 
Реальное положение таково, что дефакто действует секторальное деление, 
а деюре продолжают оставаться в силе устаревшие советскоиранские до
говоры по Каспию, которые, в свою очередь, устанавливают свободный режим 
судоходства для прикаспийских государств и общее пользование биоресур
сами моря. Сложность проблемы усугубляется ещё тем, что в мировой прак
тике, по сути дела, нет аналогов подобной запутанной юридической ситуации 
и, следовательно, нет прецедентов её решения. Однако есть чёткое понимание 
того, что Каспийское море, которое является крупнейшим замкнутым водоёмом 
в мире, должно иметь собственный юридический статус.

***
В военнополитическом плане из каспийского региона регулярно поступают 

тревожные новости. Например, в июле 2017 года в Вашингтоне в ходе двух
сторонних консультаций по обороне между Казахстаном и США был подписан 
очередной пятилетний план военного сотрудничества на 2018–2022 годы. По 
некоторой информации, во время визита военной делегацией Казахстана под 
руководством заместителя министра обороны Республики Казахстан были 
проведены встречи с высокопоставленными чиновниками США, среди которых 
были представители министерства обороны, Бюро Национальной гвардии, ар
мии и Национального университета обороны. Детали подписанного документа 
не разглашаются. По неофициальной информации, речь шла о программе по 
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подготовке квалифицированных кадров для армии Казахстана. Напомню, что 
в ходе действия предыдущей подобной программы при содействии наших «за
падных партнёров» в Казахстане было создано миротворческое подразделение 
«Казбриг». Кроме того, страна, которую принято считать союзником России, 
с  которой у  нас с  давних пор добрососедские отношения, заинтересована 
в создании собственного военноморского флота на Каспии. По мнению не
которых экспертов в области геополитики, в этом ей будут помогать именно 
США и её союзники.

В последнее время с Казахстаном также активно сотрудничает и Китайская 
Народная Республика. Она в свою очередь проводит масштабную экономиче
скую экспансию в Казахстан. Тут следует отметить, что для Астаны сотрудни
чество с Пекином является единственной возможностью избавиться от рос
сийской зависимости. Оба государства сегодня реализовывают совместный 
проект «Новый шёлковый путь», куда китайская сторона вкладывает десятки 
миллиардов долларов. Значительная часть этих инвестиций достанется Казах
стану, поскольку именно на его территории ведётся масштабное строительство 
транспортной инфраструктуры. На границе с Китаем также возводится новый 
казахстанский город Нуркент, который входит в состав специальной экономи
ческой зоны «Хоргос — Восточные ворота». В этом городе будут проживать от 
50 до 100 тысяч человек, которые станут обслуживать грузопотоки из Китая.

Периодически поступают сигналы из Азербайджана, который в силу своих 
огромных нефтегазовых запасов выступил для США стратегическим партнёром. 
А с начала девяностых годов прошлого столетия без особого шума и скандалов 
маленькими шагами интегрировался в НАТО. По некоторой информации, оба 
государства реализуют программы военного сотрудничества. Среди основных 
направлений — модернизация Национальной армии под западные стандарты, 
организация демократичного контроля над армией. Специалисты Альянса по
могают и консультируют Баку в военном планировании, а также правильном, 
на их взгляд, формировании оборонного бюджета, развивают способности 
Национальной армии к взаимодействию с силами Альянса в миротворческих 
операциях и операциях кризисного реагирования.

Но следует отметить, что межгосударственные отношения между Россией 
и Азербайджаном остаются достаточно тёплыми на протяжении длительного 
периода, и эти отношения успешно выдержали испытания на прочность. По
зиции обеих стран совпадают по большинству вопросов. Некоторые эксперты 
акцентируют внимание на том, что Запад недоволен самостоятельностью 
президента Азербайджана, который, по их мнению, стремится к  развитию 
торгового, политического и военнотехнического партнёрства с Москвой.

Туркмения, как и  другие страны прикаспийского региона, не отстаёт 
в вопросах сотрудничества с американской стороной. Под предлогом борь
бы с  международным терроризмом Ашхабад неоднократно обращался за 
помощью к Вашингтону. Политика США в отношении Туркменистана весьма 
прагматична. В последние годы Запад пытается диверсифицировать сотруд
ничество и ведёт курс на сближение с Туркменистаном. В Ашхабаде регулярно 
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проводятся выставки различных американских компаний, которые сопровожда
ются бизнесфорумами высокого уровня и деловыми переговорами. Америка 
проявляет заинтересованность в получении доступа к туркменской промыш
ленной и  военной инфраструктуре. Регулярную основу приобрели полити
ческие консультации. Между двумя странами продолжается сотрудничество 
в таких сферах, как поставки сельскохозяйственной техники, модернизация 
технического парка гражданской авиации, импорт нефтяного и электроэнер
гетического оборудования и многое другое.

С Ираном вырисовывается совершенно иная картина. Это государство 
так же, как и  Россия, заботится о  суверенитете и  проводит независимую 
национальную политику. Страна долгое время находится под жёсткими эко
номическими санкциями. Подозревая Иран в разработке ядерного оружия, 
США пытались добиться его международной политической изоляции. Однако 
основной целью американской администрации было не столько не допустить 
получения Ираном военных ядерных технологий, сколько задействовать между
народный механизм расширенных санкций, способных повлиять в перспективе 
на смену режима. Президент США Дональд Трамп так же, как и большинство 
его предшественников, продолжает вести политику ужесточения санкций 
в отношении Ирана. Он даже заявляет о необходимости выхода из междуна
родного соглашения по иранской ядерной программе. В феврале 2017 года 
под санкции попали 25 иранских компаний — за «спонсирование терроризма» 
и «участие в ядерной программе».

***
В условиях политических и экономических противостояний Тегерана с За

падом его понимание по основным вопросам безопасности в каспийском ре
гионе сходится с позицией Москвы. Важным является то, что Россия и Иран не 
имеют общей сухопутной границы, следовательно, нам нечего делить и проще 
договариваться. С  военнополитической точки зрения по ключевым вопро
сам каспийского сотрудничества Тегеран поддерживает Москву, считая, что 
обеспечение безопасности на Каспии является прерогативой исключительно 
прикаспийских государств. Такая позиция по крайне важному сегодня вопросу 
в сфере безопасности позволила «каспийской пятёрке» достичь договорён
ности о том, чтобы не допускать в Каспийском море присутствия вооружённых 
сил внерегиональных держав. Ведь такой режим сложился исторически, и нет 
никакого смысла его менять. Кроме того, существует понимание по демили
таризации Каспия и обеспечению стабильного баланса вооружений, которые 
должны быть «в пределах разумной достаточности».

На ситуацию в регионе постепенно оказывают влияние и такие государства 
как Китай, страны Европейского Союза, Индия, Турция. Большинство экс
пертов в области геополитики считают, что именно Пекин может существенно 
потеснить в  экономическом плане позиции России и  США на Каспии. При 
этом важным фактором является то, что у  китайского руководства сегодня 
отсутствуют политические интересы в регионе. Приоритетным направлением 
внешнеполитического курса Пекина является взаимодействие с государства
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ми АзиатскоТихоокеанского региона, однако по мере роста потребностей 
в импорте энергоносителей роль каспийского региона в политике Китая будет 
увеличиваться. Сдержанная позиция КНР по ключевым вопросам региональной 
безопасности позволяет ей с лёгкостью налаживать диалоги с государствами 
Центральной Азии и Южного Кавказа.

Известно, что в регионе есть государства, на которые Запад оказывает до
статочно сильное политикоэкономическое влияние. По мнению некоторых по
литологов, США и их союзники преднамеренно разжигают противоречия между 
странами каспийского бассейна. В основном эти действия направлены на то, 
чтобы заполучить контроль над энергоресурсами и сдвинуть позиции России по 
ключевым для нас вопросам в экономическом и военнополитическом плане.

В отличие от наших «западных партнёров» Россия стремится к поддержа
нию мира и безопасности на Каспии. Поскольку регион является взрывоопас
ным, мы в первую очередь заинтересованы в тёплых и дружеских отношениях 
с прикаспийскими странами.

Примером тому служит трёхсторонняя встреча лидеров России, Ирана 
и Азербайджана, которая прошла 1 ноября 2017 года в Тегеране, где обсуж
дался широкий круг вопросов. По результатам саммита было подписано 
совместное заявление президента Российской Федерации, президента 
Азербайджанской Республики и  президента Исламской Республики Иран. 
В этом заявлении говорится, что «стороны, выражая удовлетворение ходом 
пятисторонних переговоров по проекту конвенции о правовом статусе Кас
пийского моря, подтверждают намерение обеспечить скорейшее принятие 
этого основополагающего документа консенсусом прибрежных государств. 
Рассматривая Каспийское море как море мира, дружбы, безопасности и со
трудничества, Стороны отмечают необходимость укрепления отношений 
в  следующих областях: сотрудничество портовых администраций, морское 
судоходство, мультимодальные перевозки, морской туризм, сохранение 
водных биоресурсов, защита окружающей среды, энергетика, торговля, эко
номика, научные исследования, гидрография, метеорология, безопасность 
и военное сотрудничество, предупреждение и предотвращение чрезвычайных 
ситуаций…» (http://www.kremlin.ru/supplement/5247).

Следует подчеркнуть, что регулярные встречи в таком формате востребо
ваны. Они позволяют координировать позиции по наиболее острым вопросам 
региональной и международной повестки дня, вести конструктивный поиск 
решений общих проблем в области безопасности, борьбы с международным 
терроризмом, развивать взаимодействие в торговых, экономических связях, 
в культурногуманитарной сфере.

***
С геополитической точки зрения Каспий является стратегической военной 

точкой Российской Федерации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 
В  непосредственной близости от Каспия несколько лет протекали боевые 
действия. В  ходе военной операции в  Сирии военноморской флот России 
продемонстрировал свои уникальные возможности. В  ночь на 7  октября 
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2015 года сторожевой корабль «Дагестан» произвёл пуски ракет «Калибр НК» 
из акватории Каспийского моря по командным пунктам, складам боеприпа
сов и горючесмазочных материалов и по позициям боевиков запрещённой 
в России террористической организации ИГИЛ. По официальной информации 
Министерства обороны РФ, все произведённые выстрелы крылатых ракет мор
ского базирования достигли своих целей, которые находились на расстоянии 
более 1500 километров, и успешно их поразили. Ракеты «Калибр» неоднократно 
затем использовались российскими кораблями и подводными лодками.

Важно отметить, что в  ходе визита на авиабазу Хмеймим 11  декабря 
2017 года Верховный Главнокомандующий Российской Федерации В. В. Путин 
объявил о победоносном окончании военной операции в Сирии и приказал 
министру обороны, а также начальнику Генерального штаба приступить к вы
воду российской группировки войск в пункты постоянной дислокации.

В связи с нарастающей угрозой со стороны международного терроризма, 
военнополитическое руководство России серьёзно увеличило возможности 
своих Вооружённых Сил на Каспии. В настоящее время в состав Каспийской 
флотилии по некоторым данным входят более пятидесяти современных 
кораблей и судов. По неофициальной информации, Министерство обороны 
Российской Федерации планирует расширить флотилию ещё десятью новей
шими боевыми кораблями. По мнению некоторых экспертов, военномор
ское объединение на Каспии будет на 90% состоять из новейших образцов 
вооружения и  военной техники. Текущая модернизация вооружённых сил, 
подразумевающая разработку, производство и поставку новых вооружений 
и  техники, приводит к  укреплению военной мощи и  обороноспособности 
России в целом.

Боевые возможности Каспийской флотилии признаются и западными во
енными аналитиками. Специалист по вопросам национальной безопасности, 
офицер ВМС США Гарретт Кэмпбелл считает, что Вооружённые силы Россий
ской Федерации на деле доказали ошибочность оценок западных аналитиков, 
склонных занижать их боевые возможности. В связи с этим он пишет: «Россия 
впечатляет и модернизируя старые суда, и приобретая более новые. И воен
номорской флот России продемонстрировал значительные возможности: его 
корабли и фрегаты в Каспийском море могут стрелять крылатыми ракетами 
по отдалённым целям более чем на 900 миль. Это было ранее невозможно... 
С  небольшими, недорогими, технологически простыми и  легко производи
мыми кораблями российский флот демонстрирует уникальные возможности 
и  показывает результаты своих усилий по модернизации военноморского 
флота, большая часть которого неизвестна» (https://www.brookings.edu/blog/
order-from-chaos/2015/10/23).

Ещё один американский независимый аналитик ВМС США Эрик Вертхайм 
полагает, что в  российских кораблях угадывается основная мысль военно
морской философии России — упор на огневую мощь. По его словам, корабли 
Каспийской флотилии не нуждаются в  крупных топливных отсеках, которые 
обеспечивают ход судов на длинные дистанции, а  вместо этого держат на 
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борту внушительный арсенал серьёзного оружия (http://warisboring.com/tiny-
warships-big-firepower).

Большинство западных политиков и экспертов высоко оценивают стратеги
ческий потенциал российской армии, который перевернул все представления 
США об оборонительных возможностях России. Высокий профессионализм 
военнослужащих и эффективность новейшего вооружения наглядно демон
стрируют всему миру силу российской армии. При этом Россия неоднократно 
демонстрировала свою готовность к сотрудничеству со всеми заинтересован
ными странами для обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

С каждым годом интерес мировой политики к Каспийскому региону будет 
только усиливаться. Тому служит ряд факторов:

1) неопределённый международноправовой статус Каспия;
2) энергетическая безопасность;
3) транспортная безопасность;
4) экологическая безопасность;
5) информационная безопасность;
6) военная безопасность.
Неурегулированные конфликты в регионе также являются существенным 

препятствием для регионального сотрудничества, и в связи с этим присут
ствует острая необходимость их скорейшего мирного урегулирования путём 
переговоров на основе принципов и норм международного права. По мнению 
некоторых экспертов в области геополитики, Каспий в обозримом будущем 
может превратиться в один из самых нестабильных регионов мира. Мы ка
тегорически не должны допустить потерю экономического и  политического 
влияния России в Каспийском регионе и такого развития событий, поскольку 
это напрямую угрожает национальной безопасности Российской Федерации.

В заключение хотелось бы отметить, что прикаспийским государствам не
обходимо активизировать свою внешнюю политику по созданию региональной 
системы коллективной безопасности на Каспии. Одним из элементов этой 
новой структуры стало бы создание Совета командующих военноморскими 
силами прикаспийских государств. Основными его задачами могли бы стать 
расширение взаимодействия в борьбе с терроризмом, транснациональной 
организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотических 
средств, с  торговлей людьми, с  преступлениями в  сфере информационно
коммуникационных технологий и других действий, угрожающих суверенитету 
и безопасности прикаспийских государств — для достижения общих целей 
и совместного противодействия региональным угрозам.
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УКраина: 
итоГи 2017 Года

ростислав ИЩЕнКО

Фото: https://yandex.ru/images/search

Каждый, кто не связал себя по глупости с режимом намертво, совер-
шив военные преступления или преступления против человечности, 
на глазах «прозревают». «Вдруг» выяснилось, что война в Донбассе 
была преступной и способствовала распаду Украины. Так же «неожи-
данно» украинские «эксперты» осознали недопустимость разрыва 
экономических связей с Россией, ибо оный разрыв уничтожил укра-
инскую экономику. В общем, не прошло и четырёх лет, как местные 
«светлые» головы осознали те простые вещи, которые им объясняли 
ещё перед Майданом и за которые они готовы были сажать, убивать 
и изгонять из страны. Завтра они начнут нас клеймить позором за то, 
что мы недостаточно убедительно пропагандировали Таможенный 
союз. Они уже занимают очередь в Кремль, чтобы предложить свои 
услуги по «построению пророссийской Украины».
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С  точки зрения внешней политики, 2017  год был 
успешен для России. В Сирии была одержана во-
енная победа. Вкупе с постепенно структурирую-
щимся российско-ирано-турецким альянсом она 
обеспечивает новую конфигурацию на  Ближнем 
Востоке. Безусловно, впереди долгий сложный 
переговорный процесс, да и  стрелять в  регионе 
будут ещё долго и довольно интенсивно.

Однако уже сейчас видно, что, начав два года назад военную операцию 
по спасению Сирии, Россия в результате не только сохранила, но и упрочила 
своё влияние в этой арабской стране. Сейчас с Москвой наперебой желают 
дружить государства Северной и Западной Африки, испытывающие проблемы 
внутренней нестабильности. Более того, весь Большой Ближний Восток  — 
от  Синайского полуострова до  пакистаноиндийской границы  — оказался 
под  совместным контролем России, Китая и  Ирана. Бывшие американские 
союзники ищут новых покровителей. Колеблется даже Саудовская Аравия.

Интенсивные, хоть пока и  бесплодные консультации вёл в  Москве Из
раиль. Проблема ТельАвива, не позволившая прийти к соглашению, заклю
чалась в  том, что он слишком много хотел. Израиль хотел бы, отказываясь 
от покровительства США, сохранить у нового партнёра статус эксклюзивного 
стратегического союзника на Ближнем Востоке. Но в текущей политической 
конфигурации это невозможно. Если в ТельАвиве осознают реальное поло
жение вещей, умерят амбиции и поймут, что призыв договариваться в много
стороннем формате — не российская выдумка, а жизненная необходимость, 
то и здесь переговорный процесс имеет хорошие шансы на успех.

США, по сути, оказались блокированными в Афганистане, где у них нет 
никаких перспектив, и  откуда они давно собираются уходить. Вся Евразия, 
кроме ЕС, вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединившую 
функции торговоэкономического, инфраструктурного и военнополитического 
обеспечения российскокитайского проекта единой Евразии.

Попытки США оказать давление на российские границы, опираясь на ЕС 
и НАТО, и на китайские, базируясь на возможности развёрнутых в западной 
части Тихого океана группировок флота, провалились. Прочный тыл, который 
Китаю обеспечивает Россия, а России — Китай, сыграл свою роль. Контроли
руемые Москвой и Пекином внутренние евразийские коммуникации пригодны 
не только для удешевления и ускорения переброски товаров из Китая в Европу, 
но и для манёвра войсками по внутренним векторам.

Так же как в  результате конфронтации в  Сирии США проиграли России 
Большой Ближний Восток, конфронтация с Китаем в западной части Тихого 
океана привела к подрыву американского влияния в ЮгоВосточной Азии. Пе
кин вместе с Москвой не позволил Вашингтону расправиться с КНДР. Несмотря 
на активное противодействие США, Китай закрепился в ЮжноКитайском море, 
через которое протянул «жемчужное ожерелье» своих баз в Индийский океан, 

ИЩЕНКО Ростислав Владимирович, украинский и российский политолог, 
обозреватель мИа «россия сегодня»
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подав там руку российскоиранотурецкому альянсу, пробившемуся не только 
к Аравийскому, но и к Красному морю.

От Северного морского пути до Индийского океана и южных тихоокеанских 
морей все коммуникации надёжно контролируются Россией, Китаем и их со
юзниками. Все потенциальные союзники США в противостоянии Китаю поняли, 
что в случае военного кризиса Вашингтон их защитить не сможет, и начали 
искать пути сближения с Пекином.

Обеспечив свой дальневосточный тыл, Россия может в 2018 году пере
ходить к более активным действиям на европейском направлении. Тем более 
что обстоятельства ей благоприятствуют.

Европейский союз переживает состояние перманентного кризиса. Фран
ция и Германия пытаются одновременно избавиться от слишком назойливой 
опеки США и перехватить у Вашингтона контроль над восточноевропейскими 
членами  ЕС. Концепция европейской армии предполагает дистанцирова
ние Европы от американской военной мощи — замену НАТО, где Вашингтон 
играет ведущую роль, общеевропейскими силами под  франкогерманским 
командованием.

В  свою очередь, концепция Соединённых Штатов Европы, выдвинутая 
президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером германских соци
алдемократов Мартином Шульцем, предполагает разделение членов ЕС на 
«полноценных» европейцев, готовых войти в СШЕ, и «неполноценных» (вос
точноевропейцев), перед которыми дверь будет закрыта.

Понятно, что такая ситуация не  укрепляет доверия между членами  ЕС 
и ведёт к обострению противоречий как между «богатым Севером» и «бедным 
Югом», так и между Восточной и Западной Европой. Раньше третейским су
дьёй, разрешавшим подобные противоречия, были США, но сейчас они уже 
не могут жёстко навязывать европейцам свою позицию. Не только авторитет, 
но и финансовоэкономический вес США на мировой арене оказался подорван 
неудачными авантюрами последних десятилетий.

Европе приходится решать внутренние противоречия своими собственны
ми силами, а для этого нужно умерять внешнеполитические амбиции. Одно 
дело  — выступать на  мировой арене за  американской спиной как  союзник 
Вашингтона, другое же дело — знать, что США готовы в любой момент дого
вориться с оппонентами за твой счёт, и понимать, что не имеешь достаточных 
сил для навязывания своей точки зрения.

ЕС, конечно, ещё пытается по традиции носиться с «европейскими ценно
стями», но при решении реальных политических проблем всё чаще приходится 
руководствоваться здравым смыслом. Например, несмотря на все рассказы 
о европейской солидарности, о третьем энергопакете, об энергетической не
зависимости ЕС, о необходимости помочь «страдающей Украине», Германия 
жёстко продавливала «Северный поток2». Так жёстко, что в отдельных случаях 
восточноевропейцы сравнивали интонации берлинских заявлений в свой адрес 
с эпохой немецкого великодержавия.

Фактически сегодня украинский кризис — последняя баррикада, разделя
ющая Россию и франкогерманское ядро ЕС. К сожалению, решение кризиса 
не может быть простым. Оно требует нетривиальных политических подходов, 
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влечёт за  собой достаточно существенную финансовоэкономическую на
грузку и должно привести к полному переформатированию Восточной Европы 
по аналогии с тем, что происходит на Ближнем Востоке по мере разрешения 
сирийского кризиса. Поскольку США не проявляют доброй воли к конструктив
ному сотрудничеству, а ситуация в Киеве не даёт тянуть с урегулированием 
дольше 2018 года, вариант российскофранкогерманского консенсуса по ев
ропейским вопросам, частью которого станет и урегулирование украинского 
кризиса, представляется не просто вероятной, но наиболее актуальной по
литической темой 2018 года для России.

Прорвав украинскую баррикаду и придя к согласию с франкогерманским 
ядром ЕС, Россия окончательно завершит торговоэкономическое объедине
ние Евразии. После чего вопрос её военнополитического единства приобретёт 
особую актуальность. Впрочем, это уже проблемы, лежащие за  пределами 
2018 года.

***
Если смотреть на Украину со стороны и воспринимать тамошние события 

сквозь призму российских СМИ, то сложится впечатление, что в стране, кро
ме безвиза и Саакашвили, вообще ничего в 2017 году не происходило. Если 
читать западные СМИ, то сложится впечатление, что в Киеве недавно полно
стью сменилась власть. В ЕС «заметили», наконец, не только коррупционный 
характер режима, но даже увидели отдельные проявления нацизма. Впрочем, 
и это не привело к существенным подвижкам в отношениях в треугольнике 
Запад — Россия — ЕС. Санкции Брюсселя и контрсанкции Москвы, к вящей 
радости российских сельскохозяйственных производителей, уцелели, а фи
нансирование Киеву Запад перекрыл ещё в начале 2016 года.

Зато, если почитать СМИ украинские, то окажется, что жизнь в стране бьёт 
ключом, но государство исчезает на глазах. Цитаты из «великого» Гордона или 
не менее «великого» Карасёва можно без купюр вкладывать в уста депутатов 
Государственной Думы и Совета Федерации (исполнительная власть, связан
ная дипломатическими условностями, просто не может позволить себе таких 
резких выражений в отношении Украины).

А таких «великих» в Киеве сейчас становится всё больше и больше. Каж
дый, кто не связал себя по глупости с режимом намертво, совершив военные 
преступления или преступления против человечности, на глазах «прозревают». 
В отличие от Запада, критикующего режим только за коррупцию, «свои» не 
оставляют на нём живого места. «Вдруг» выяснилось, что война в Донбассе 
была преступной и способствовала распаду Украины. Так же «неожиданно» 
украинские «эксперты» осознали недопустимость разрыва экономических свя
зей с Россией, ибо оный разрыв уничтожил украинскую экономику. В 2017 году 
в  Киеве посягнули на святое, патентованные сторонники Майдана начали 
в прямых эфирах сервильных местных телеканалов сомневаться в благе ев
роинтеграции.

В общем, не прошло и четырёх лет, как местные «светлые» головы осознали 
те простые вещи, которые им объясняли ещё перед Майданом, и за которые 
они готовы были сажать, убивать и изгонять из страны. Завтра они начнут нас 
клеймить позором за то, что мы недостаточно убедительно пропагандировали 
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Таможенный союз. Они уже занимают очередь в Кремль, чтобы предложить 
свои услуги по «построению пророссийской Украины».

Надо сказать, что особенностью украинского экспертного сообщества 
является «осознание» очевидных вещей только тогда, когда они находятся 
в местном политическом тренде и за них не бьют, а платят. Таким образом, 
можем констатировать: к концу 2017 года люди, контролирующие украинское 
информационное пространство и пока ещё определяющие политическую ори
ентацию Киева, задумались о своих перспективах после провала очередного 
майданного эксперимента.

В этом отношении политическая эмиграция в Москве и киевские политики 
абсолютно едины. Они считают, что события обязательно повторятся именно 
в том формате, в каком они происходили на их памяти в прошлый раз. Если 
конец первого Майдана знаменовал возвращение к власти Януковича и «Партии 
регионов», которые удачно утилизировали пророссийские настроения своих 
избирателей, то и сейчас, по мнению украинских политиков, к власти должна 
прийти сила, состоящая из тех же бывших регионалов. Эта сила договорится 
с  Кремлём о  поддержке, стабилизирует ситуацию в  стране и  перезапустит 
«евроинтеграцию» на российские деньги по очередному кругу.

Что можно сказать об этих планах?
Наблюдения украинских политиков и экспертов абсолютно верны. Украина 

уже даже не доживает последние дни. Её государственности просто нет. Даже 
в первые века нашей эры такие структуры называли «вождествами», «союзами 
племён», «предгосударственными» или «догосударственными» образования
ми. Только те древние структуры прогрессировали, развиваясь к современному 
регулярному государству, а Украина регрессировала, превращаясь в банду.

Законы и конституция давно уже ничего не регулируют на украинской тер
ритории. Значение имеют только желания финансовополитических группи
ровок, достаточно мощных для того, чтобы заставить общество повиноваться. 
Государственные ресурсы (финансы, налоги, экономика) рассматриваются 
лидерами как личная собственность, прилагающаяся к должности. Находясь 
в должности, они пытаются преобразовать подконтрольную им собственность 
в частную. В то же время набирающие силу оппоненты пытаются отнять у них 
должность, чтобы получить право на контроль собственности.

Однако всё большую и большую популярность на Украине обретает поли
тический стиль распадающейся банды. Она отличается от банды устойчивой 
тем, что в устойчивой банде вождь (атаман) пользуется непререкаемым ав
торитетом. Законов в такой банде нет, но есть обычаи, атаман же — главный 
хранитель обычаев и третейский судья в сложных вопросах. Распадающаяся 
банда рассматривает атамана только как временного лидера на момент во
енного столкновения. В остальных случаях все равны, а прав тот, у кого сабля 
острее, пика длиннее, пистолет вовремя заряжен. В распадающейся банде 
надо быстро съесть или хоть както использовать всё, что успел схватить. Всё 
равно отберут или украдут.

Понятно, что такая структура крайне неустойчива и не может долго суще
ствовать. Банды могут исчезать и возникать, поновому делить территорию, 
чтото отжимать друг у друга, но один раз превратившись в банду, государ
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ство не может своими силами восстановиться и  вернуться к  нормальному 
конституционному бытию. Более того, банда не в состоянии удержать даже 
территориальное единство. Территории бывшего государства интересуют 
её только как зона кормления. Если содержание инфраструктуры и остатков 
народа требует больше издержек, чем приносит прибылей, то и контроль над 
этой частью территории неинтересен.

Государство может рассмотреть свои вложения как создание задела на 
перспективу — для будущей прибыли. Банде (тем более банде распадающей
ся) надо получить своё добро здесь и сейчас. У неё нет времени создавать. 
Необходимо забрать готовое.

Всё это мы сейчас наблюдаем в Киеве. Банды ещё прикрываются партий
ными именами. Они ещё говорят о государственных интересах, но действия 
их давно ничего общего не имеют с регулярной государственностью.

В 2014 году мы констатировали парализацию основных систем государствен
ного организма и неспособность заинтересованных политиков к восстановле
нию их нормальной работы ввиду острой интеллектуальной недостаточности 
украинской политической элиты и экспертного сообщества. Сегодня мы должны 
констатировать, что даже время, когда физическое восстановление украинской 
государственной системы было возможно хотя бы теоретически, уже прошло. 
Теперь все наличные политические силы действуют только на распад.

Они не исключают и даже желают, чтобы после окончательного распада 
ктото «пришёл и порядок навёл». Но сами они стремятся только к распаду, 
поскольку только процесс распада ещё позволяет им обогащаться. Именно 
поэтому постороннее вмешательство с целью стабилизации украинской по
литической системы невозможно. Она стремится к распаду, к этому её толкают 
основные бенефициары этой системы — украинские политики. Поэтому вос
становление системы невозможно до тех пор, пока не сменился политический 
класс (включая медиа и экспертную обслугу). Но политический класс не может 
смениться, пока существует такая система.

Круг замкнулся. Для того чтобы на месте Украины создать чтото толковое, 
сама она как система должна исчезнуть. Уточним: это уже не государственная 
система, но как банда — всё равно система, хоть и до предела упрощённая. 
Вот этогото не понимают украинские политики, озабоченные поиском нового 
сюзерена, который построит им заводы, восстановит инфраструктуру, воссоз
даст города и государственный аппарат, чтобы всем этим руководить. А сам 
уйдёт, отдав это всё им на разграбление на очередные двадцать лет. Пока такие 
украинские политики есть, никакой благотворитель не сможет ничего создать 
на этой несчастной территории.

Поэтому, если 2017  стал годом окончательной аннигиляции украинской 
государственности, то в 2018 году за государством должны последовать в не
бытие и политики. После прекращения существования Украины как физиче
ской данности она перестанет существовать и как идея. Только после этого 
у наполовину разбежавшегося и частично вымершего народа появится шанс 
с международной помощью начать всё заново.

https://www.discred.ru/2017/12/31/
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Катерина ПОлТаВчЕнКО

Суровые донецкие дети… 
Фото: http://rusfact.ru/

Они запутались и не знают, чему учить — их самих научил бы кто-то, 
как действовать в неожиданной для них ситуации. Они пытаются со-
блюдать законы там, где их нет. Либо есть, но уже в корне другие. 
По этому поводу, конечно, тоже шквал возмущений: «Ой, всё меня-
ется — сегодня одно, завтра другое... Издеваются над людьми...».
Дорогие товарищи, над вами не издеваются — против вас ведут вой-
ну! Вас обстреливают, ваш город бомбят. Вас объявили вне закона, 
а вы пытаетесь соблюдать закон. А закон тут один, и правда одна — не 
оставаться на стороне тех, кто с вами же и воюет. Спросите об этом 
у ваших родителей — тех, кто прошёл Великую Отечественную... Но 
вы уже об этом не знаете, вас не научили. Вас как могли берегли от 
этого... Уберегли.
А  где же молодое поколение? Те самые  — неправильные, невеж-
ливые, нескромные, невоспитанные? Любители непринуждённо 
и  легкомысленно поболтать о  какой-нибудь ерунде, о  серьёзных 
вещах молодые люди говорят мало — предпочитают действовать. 
В основном решительно, как и свойственно молодости. Какой возраст 
преобладает среди ополченцев-добровольцев, ушедших на фронт 
в 2014 году? Вопрос риторический.
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Они, наверное, несчастные люди. Их жизненный путь не был рас-
считан на экстремальные обстоятельства. Существовавшая система 
для них этого не предусмотрела. А вне той системы они жить так и не 
научились, но упорно продолжают учить нас тому, что уже несколько 
лет как не актуально.

И  всё же они, наверное, счастливые люди. У  них никогда нет сомнений 
в собственной правоте. Они просто не знают, что такое сомнения, метания — 
духовные, нравственные, моральные. Они чётко знают, что такое хорошо и что 
такое плохо. Они с  недоумением смотрят на молодых людей, мучительно, 
часто не без жестоких ошибок, определяющихся с выбором жизненного пути, 
и снисходительно качают головами: «Это от вседозволенности. Ох, и распусти
лась нынешняя молодёжь! А всё эти западные СМИ. Вот мы в их годы...». В их 
молодые годы дорога жизни для них была проложена заранее существующей 
тогда системой — широкая, ровная и правильная...

Это — поколение наших родителей.
***

Пожилая коллега с  явным неодобрением смотрит, когда я  мимоходом 
в разговоре сообщаю, что салаты на ужин мы с мужем купим в ближайшем 
супермаркете. «Что же это за хозяйка?! — красноречиво читается в её взгля
де. — Семьёй обзавелась, а салат сама порезать не может». Могу. Но мне не
досуг. У меня ещё куча других дел, да и просто жаль тратить на это время. Моя 
семья от этого не страдает. Но ей не понять. Она просто не может воспринять, 
как это женщина после работы не идёт отбывать вторую смену на кухне, и чем 
ещё может заниматься бездетное семейство. Недопустимая блажь!

«Раньше существовал налог на бездетность»,  — очередное безапелля
ционное сообщение, ждущее определённой реакции. «Если бы сейчас су
ществовал такой налог, я бы его платила», — следует мой спокойный ответ. 
Это уже совершенно выше её понимания. Ведь сам этот факт, повидимому, 
когдато считался признаком вопиющей ущербности. Сейчас — всего лишь 
личным выбором.

Я стараюсь как можно меньше обсуждать с коллегой свою личную жизнь. 
Каждое слово, сказанное мной, может либо извратиться до неузнаваемости, 
либо вызвать шквал критики. Но если я сама уже не оченьто молода, и у меня 
хватает мудрости свести беседу до необходимого вежливого минимума, то 
студенты учебного заведения, где мы обе работаем, о таких вещах просто не 
задумываются. Они непосредственны и откровенны в своих высказываниях. 
Им мало одного только почтенного возраста, чтобы когонибудь уважать — их 
нужно заинтересовать и доказать, что ты достоин их уважения. Они не пони
мают, зачем им быть скромными и почему нельзя спорить со старшими, если 
у них другое мнение. Они просят почитать «Лолиту» Набокова — отнюдь не от 
распущенности нравов и вкусов, а просто из интереса, — и спокойно сообщают, 
что за весь учебный год не открывали выданных им учебников, потому что все 
нужные темы есть в Интернете.

Они не плохие и не хорошие. Они — люди своего времени.
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Тема, в общемто, отнюдь не нова — сколько существует мир, старшее 
поколение всегда не понимает и критикует младшее. И можно было бы во
обще не писать о том, о чём сказано и так много, если бы все без исключения 
поколения на Донбассе против своей воли не столкнулись сейчас с военной 
действительностью. И вот тут перед глазами возникают довольнотаки интерес
ные картины для наблюдения, и обойти их вниманием было бы неправильно.

Итак, сижу на работе и слушаю разговоры о происходящих событиях. «Уже 
и непонятно, кто там стреляет — те или эти». «Ой, да все они хороши». «Я никого 
не поддерживаю — мне оставьте мою зарплату и возможность жить спокойно». 
«А сколько стоит сейчас сделать пропуск на ту сторону?». «Для ребёнка будем 
оформлять документы только на Украине». «Сказали бы уже точно, кому мы 
подчиняемся. Вроде бы ДНР... но на всякий случай надо распечатать и выучить 
гимн Украины». Это — не выдумка, а личное наблюдение автора. Такой диалог 
действительно происходил летом 2014 года — в мучительное и сложное время 
становления самопровозглашённой Республики.

Это старшее поколение. То самое, которое учит нас правильно жить. Сей
час они запутались и не знают, чему учить — их самих научил бы ктото, как 
действовать в неожиданной для них ситуации. Они пытаются соблюдать законы 
там, где их нет. Либо есть, но уже в корне другие. По этому поводу, конечно, 
тоже шквал возмущений: «Ой, всё меняется — сегодня одно, завтра другое... 
Издеваются над людьми...».

Дорогие товарищи, над вами не издеваются — против вас ведут войну! Вас 
обстреливают, ваш город бомбят. Вас объявили вне закона, а вы пытаетесь со
блюдать закон. А закон тут один, и правда одна — не оставаться на стороне тех, 
кто с вами же и воюет. Спросите об этом у ваших родителей — тех, кто прошёл 
Великую Отечественную... Но вы уже об этом не знаете, вас не научили. Вас 
как могли берегли от этого... Уберегли.

А где же молодое поколение? Те самые — неправильные, невежливые, не
скромные, невоспитанные? Их мнение я слышу крайне редко. Точнее, не слышу 
вообще. Любители непринуждённо и легкомысленно поболтать о какойнибудь 
ерунде, о  серьёзных вещах молодые люди говорят мало  — предпочитают 
действовать. В основном решительно, как и свойственно молодости. Какой 
возраст преобладает среди ополченцевдобровольцев, ушедших на фронт 
в 2014 году? Вопрос риторический.

Да, справедливости ради надо сказать, что не все как один молодые люди 
остались патриотами родного края. Некоторые уехали, а некоторые, и сейчас 
живя на Донбассе, не скрывают пренебрежительного отношения к молодой 
Республике и  планируют уехать в  будущем. Грустно, но это их выбор. Для 
нынешней молодёжи естественно делать свой выбор и отвечать за него. То, 
чего не умеет старшее поколение. Не научили. Не для того растили. А теперь, 
в нынешних условиях, это потерянное поколение постаревших «правильных 
девочек и мальчиков», взывает к некоему высшему начальству: «Подскажите, 
что нужно сделать, чтобы получить хорошую оценку! Чтобы дальше жить пра
вильно! Чтобы нигде не ошибиться!»

Больше всего они боятся ошибиться. Даже больше, чем обстрелов родно
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го города. Ещё больше боятся, что ктото их ошибку заметит. И потому ищут 
любой авторитет, чтобы повторять за ним и не выделяться.

Они всюду перед нами — судьбыблизнецы с небольшими вариациями 
в  стиле фильма «Служебный роман»: школа, институт (неважно какой), за
мужество, ребёнок (или двое детей), скучная, но необходимая работа, часто 
развод или давно ушедшие чувства и совместная жизнь для галочки. Мысли
близнецы, имитирующие собственные взгляды на жизнь.

«Семья без детей — это не семья. Дети — смысл жизни, я так считаю!» — 
это не сказавшая так считает, а довлеющее вокруг общественное мнение. Все 
не могут ошибаться, значит, не ошибается и она.

«Продукты следует выращивать только натуральные. Всё, что продаётся 
в магазине, — яд, сплошные химикаты и нитраты», — это не её мнение, так 
сказали в передаче по телевизору, а телепередачи снимают умные люди, они 
не могут ошибаться.

«Все мужики — сволочи и ходят налево. У всех моих знакомых так, и маму 
отец бросил в молодости. Подругому и быть не может, это сказки»,  — столько 
знакомых людей во главе с родной мамой — это, бесспорно, показатель нормы 
данного явления.

«Ну, как это так — целый регион объявить террористамисепаратистами?! 
Что делают, сволочи?! Совсем с  ума сошло это украинское правительство! 
Стелятся под американцев, ссорят народ между собой».

«Все беды изза этого Донбасса. Там же одни сепаратисты! Пособники 
Путина! И что этой России, своих территорий мало?! А у нас изза этой войны 
жизнь всё хуже становится. Это Путин виноват».

А вот эти два последних высказывания, на первый взгляд противоположных, 
могут принадлежать двум лицам преклонных лет, живущим по разные стороны 
линии разграничения. Какая между ними разница? Вы удивитесь: никакой! Если 
их поменять местами, каждый из них вскоре начнёт говорить то, что недавно 
говорил оппонент. А разгадка фокуса очень проста: этим людям говорят по теле
визору разные вещи, а затем их повторяет всё их ближайшее окружение. Если их 
переселить на ненавидимую ими территорию, они просто сами не заметят, как 
их «личное мнение» поменяется на противоположное в корне, и будут думать, что 
так было всегда. Злые шутки порой играет жизнь с образцовыми гражданами!

***
Человек хочет быть обманутым, говорил граф Калиостро. Возможно, у кого

то возникнет вопрос: а что это я так ополчилась именно на старшее поколение? 
Разве не молодёжь становится участниками всевозможных террористических 
организаций, устраивает беспорядки в городах и, в конце концов, воюет друг 
с другом? Разве не пластичные, легко внушаемые мозги молодых людей по
падают под влияние высокопоставленных кукловодов и  становятся в  итоге 
самым страшным оружием в их руках? При чём же здесь безобидные пенсио
неры, которые уже прожили свою жизнь и просто хотят спокойной старости?

Вот в этом и есть главная трагедия и главное — не побоюсь громкого сло
ва — преступление тех, кто нас вырастил и воспитал. Они остались именно 
ни при чём. «Бойтесь равнодушных, с их молчаливого согласия происходят 
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все беды», — это, пожалуй, излишне пафосное изречение в данном случае 
как никогда к месту.

Кто из строгих украинских отцов не пустил своих великовозрастных сынков 
скакать на Майдане с факелами и коктейлями Молотова, а потом пойти в кара
тельные батальоны? Кто из украинских матерей возмутился против того, что их 
детей гонят воевать на Донбасс? Хоть ктонибудь сказал: «Прекратите эту вой
ну!»? Возможно, ктото и сказал, но этот одинокий голос остался незамеченным 
в общем хоре: «Дайте нашим сыновьям бронежилеты и нормальное питание». 
Можно продолжить: «И пусть тогда убивают дальше своих же сограждан».

Да, оправдание есть — они же вроде бы как воюют с подло напавшей Россией 
во главе со злобным Путиным. Но, думаю, мало кто на Украине сейчас не понял 
уже, как обстоят дела на самом деле, и кто развязал войну на Донбассе. Понять
то поняли, но... предпочитают «не знать» дальше. Чтобы не сойти с ума. Иначе 
придётся многое признать и пересмотреть. А такую ошибку уже не скроешь.

Вот и приходится примерным советским отличникам, дожившим до седых 
волос, не признавать свою ошибку, упрямо отрицать само её наличие. Чтобы 
не уронить авторитет в глазах молодых. Чтобы остаться правыми и непогре
шимыми в собственных глазах. Чтобы сохранить собственный разум, не рас
считанный на такую жестокую реальность. Чтобы не отводить глаза от своих 
рано поседевших детей...

Дорогие наши родители, вам не обязательно такой ценой удерживать ав
торитет в наших глазах. Вам не нужно быть идеальными, чтобы мы вас любили. 
Нам как никогда нужно одно — после всех испытаний иметь возможность по
говорить с вами по душам. Поверьте, мы вам не поставим плохую оценку. Все 
мы свои оценки уже получили от жизни и всё, что могли, исправили. Пришло 
время поговорить, как взрослые люди.

Донецк

ПО ТЕМЕ
Нравственный выбор
российской цивилизации
Самый надёжный способ победить русского  — это заставить его усом

ниться в том, что он на стороне добра. И наоборот — нет ничего, что могло 
бы сломить русского, если он уверен в том, что борется за справедливость 
и сопротивляется силам по ту сторону добра.

Живой организм цивилизации не подчиняется временным юридическим ка
зусам, как, к примеру, разделяющим его тело государственным границам. Ду
ховная связь и память, идеалы и ценности, родственные связи и человеческие 
отношения выше и глубже всяких поверхностных и надуманных ограничений, 
когда пределы воспринимаются как временное недоразумение и неудобство, 
либо даже как несправедливость — и тогда они сметаются. Российская цивили
зация попрежнему существует как единое целое от Карпат до Владивостока, 
от Ледовитого океана до Чёрного моря и Каспия. Мы едины и скрепляемы не 
общими государственными границами (к сожалению), а духовными связями, 
мощнее которых нет ничего на свете.
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Вот почему война и  несправедливость на Донбассе воспринимаются 
одинаково болезненно в белорусском Полесье, в Поволжье, Сибири и При
амурье. Вот почему морок, опустившийся на Украину, вызывает оторопь 
у каждого жителя российской цивилизации. Мы — единый живой организм, 
разрубленный границами, но продолжающий своё существование, с центром 
в Москве. А Украина — часть нашего общего тела, которую сейчас кромсают 
и рубят, науськивая на весь остальной организм. Это до сих пор кажется нам 
фантастикой, какимто отвратительным затянувшимся сном, но события про
исходят на наших глазах и не исчезают на следующее утро.

Да, некоторые в России разочаровываются в жителях Украины, начина
ют воспринимать их как чужеродный элемент (который, кстати, как и всякие 
антитела, необходим любой цивилизации, но в  минимальном количестве), 
как врагов. Но большинство пока всё же продолжает чувствовать духовное 
родство с украинцами, воспринимая их русофобию и геноцид Донбасса как 
временное помешательство. Если бы мы здесь, «на материке», смогли услы
шать голос тех жителей Днепропетровска, Полтавы, Житомира, Хмельницкого 
и даже Тернополя, Львова, кто не стал врагом Русского мира и считает себя 
его частью, но боится высказать это вслух, то наше духовное родство с этими 
землями в рамках единой цивилизации было бы ещё сильнее. Уверен, наступит 
момент, когда мы сами поразимся живучести русского духа и русских идеалов 
на этой многострадальной земле.

Безусловно, отношение народа к  официальной позиции российского 
государства в ситуации с Украиной и Донбассом остаётся противоречивым. 
Русские постоянно взвешивают эту позицию и конкретные действия на весах 
справедливости и нравственности, и это ключевой вопрос, от решения которого 
зависит самочувствие всего нашего мира на ближайшие годы.

Очевидно, что российская власть и наша цивилизация, как и весь мир, на
ходится в ловушке, расставленной экспериментаторами изза океана, когда 
компромисс почти невозможен, а потери будут в любом случае. Но главным на 
чаше весов станет вопрос не выгоды и целесообразности, а нравственности 
и безнравственности нашего общего решения. В истории России не раз при
ходилось терять огромные территории и, к огромному нашему общему ужасу, 
жертвовать миллионами людей, но в конечном счёте оценивалось всё не коли
чественной мерой (как это принято у людей безыдейных и циников), а по тому, 
удалось ли отстоять свои высшие ценности и идеалы или нет; был ли дан бой 
злу и лжи, или смиренно отдали правду на поругание; был ли защищён слабый 
и униженный, или восторжествовала несправедливость? Нет, и не может быть 
никакого оправдания гибели мучеников под бомбёжками и от рук карателей, 
но есть освящение этой гибели идеалами предков и памяти потомков.

Россия жива и будет жить до тех пор, пока не иссякло чувство нравственно
сти и справедливости, пока не затух импульс истины в сердцах русских людей. 
Геополитически Россия возможна, только если она жива духовно.

Эдуард БИрОВ
http://russkiy-malchik.livejournal.com/506779.html
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отКрЫтая триБУна

рУсоФоБия — 
ПоЛитиКа ГосУдарства

Виктор ГуЩИн

Сегодня требуются кардинальные меры по демократизации госу-
дарства, направленные не только на восстановление всеобщего 
избирательного права, но и  на демократизацию государственной 
идеологии. Идеология построения латышской Латвии изначально 
является недемократической и изначально предполагает поддержку 
русофобии. Поэтому без отмены подобной идеологии и недемокра-
тического законодательства, включая принятую в 2015 году преам-
булу к Конституции Латвии, без жёсткого осуждения и наказания за 
любые проявления русофобии предотвратить новые русофобские 
всплески невозможно. Они будут лишь набирать силу. Тем более 
что опосредованную поддержку политике русофобии в Латвии се-
годня оказывает антироссийская позиция стран Запада, в первую 
очередь США.

ГУЩИН Виктор Иванович, 
координатор совета общественных организаций латвии



56 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 2 • февраль • 2018

Открытая трибуна

Начало нового, 2018 года в Латвии обозначилось очередными вспле-
сками русофобских высказываний. Так, продюсер и музыкант Гунтарс 
Рачс озадачился тем, что русские Латвии всё ещё продолжают празд-
новать Новый год по московскому времени, и выразил надежду, что 
это когда-нибудь прекратится.
Депутат Сейма, член националистической партии «Всё — Латвии!» — 
ТБ/ДННЛ Александр Кирштейнс пошёл ещё дальше и прямо назвал 
русский языком мирового сионизма. Каковы причины подобных 
высказываний, можно ли считать, что они свидетельствуют о росте 
русофобии в Латвии? Об этом, а также о межнациональных отноше-
ниях в современном и историческом контексте порталу RuBaltic.Ru 
и нашему журналу рассказал историк, координатор Совета обще-
ственных организаций Латвии (СООЛ) Виктор ГУЩИН.

— Господин Гущин, в начале года некоторые латышские политики и обще-
ственные деятели в очередной раз позволили себе явно нелицеприятные 
высказывания в  адрес русскоязычных жителей Латвии. Как вы считаете, 
в целом характерен ли для латышского общества подобный русофобский 
дискурс?
— Если мы посмотрим на этот вопрос с  исторической точки зрения, то 

увидим, что в ретроспективе, то есть если иметь в виду XVII–XIX века, не было 
проявлений русофобии со стороны латышского населения. Более того, в исто
рической памяти латышей Русское царство, а затем и Российская империя 
остались, скорее, как государствазащитники, а  не агрессоры. На эту осо
бенность латышского народного фольклора в своё время обратил внимание 
филолог Б. Ф. Инфантьев, изучавший латышский фольклор периода Великой 
Северной войны 1700–1721 годов.

То же самое можно сказать и о настроениях господствовавшего в то время 
немецкого национального меньшинства. Вспомним, ещё в 1656 году россий
ский политик и дипломат А. Л. ОрдинНащокин подписал союзный договор 
с Курляндским герцогством, а в январе 1658 года герцог Курляндии Якоб от
правил А. Л. ОрдинуНащокину проект договора «О подданстве Курляндского 
князя Якубуса в Российскую державу». В соответствии со статьёй 1 договора 
Курляндия переходила в подданство и «в полную совершенную оборону» Рус
ского царства. Однако изза очередной шведскопольской войны, втянутой 
в которую оказалась и Курляндия, этот договор остался на бумаге.

Планам герцога Якоба суждено было сбыться спустя более чем сто лет, 
когда в 1795 году Курляндский ландтаг принял решение о добровольном при
соединении Курляндского герцогства к России.

Присоединение к России оградило Курляндию от борьбы за её территорию 
со стороны других государств. Этот период мирного существования, с шести
месячным перерывом во время Отечественной войны 1812 года, продлился 
до 1915 года, когда Курляндская губерния была оккупирована германскими 
войсками. Позитивное значение присоединения Курляндского герцогства 
к России выразилось и в том, что уже в 1817 году, то есть спустя всего 22 года 
после присоединения, император Александр I подписал указ об отмене в Кур
ляндии крепостного права, что самым положительным образом сказалось на 
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развитии латышского крестьянства. Такое решение за время своего господства 
в Ливонии и Курляндии не приняли ни немцы, ни шведы, ни поляки.

Кроме того, позитивное значение присоединения Курляндского герцог
ства к Российской империи выразилось ещё и в том, что оно стало последним 
шагом к объединению. В границах одного государства оказались территории, 
на которых в  XIX  веке  — опять  же при поддержке Российской империи  — 
сформировалась единая латышская нация и которые в ХX веке стали основой 
территории независимой Латвийской Республики.

Важнейшей отличительной особенностью национальной политики Россий
ской империи в Остзейских провинциях (Эстляндии, Лифляндии и Курляндии) 
было то, что здесь именно при поддержке России стали быстро развиваться 
языки и культура эстонцев и латышей. Как следствие, началось быстрое фор
мирование национальной интеллигенции. Эта особенность национальной 
политики России в ещё большей мере проявилась в период пребывания при
балтийских советских республик в составе СССР, что имело своим результатом 
постоянное увеличение численности местных титульных наций.

Именно многовековые устремления правящей элиты Лифляндии 
и Курляндии жить с соседней Россией в мире и согласии, равно как и по-
литика поддержки местных коренных народов со стороны Российской 
империи являются главной причиной, из-за которой Латвия добровольно 
присоединилась к СССР в 1940 году.

Первые серьёзные проявления русофобии в Латвии можно наблюдать по
сле образования независимого Латвийского государства. Официальную под
держку со стороны государства эти явления получили после 15 мая 1934 года, 
то  есть после государственного переворота Карлиса Ульманиса. Если до 
переворота образование на русском языке всячески поощрялось, то после 
переворота, наоборот, стало быстро сворачиваться, что не могло не привести 
к ограничению возможностей для русского населения сохранить и развивать 
свою национальнокультурную идентичность.

Дальнейшая активизация политики русофобии связана с  периодом на
цистской оккупации Латвии в 1941–1945 годах. При этом нельзя утверждать, 
что политика нацистов была односторонне русофобской как в плане идеологии, 
так и в плане возможностей получить школьное образование на русском языке. 
Историк Борис Равдин обратил внимание на тот факт, что в период фашист
ской оккупации русские школы в Латвии работали и даже открывались новые.

После восстановления государственной независимости Латвийской 
Респуб лики постепенно, с  подачи радикальной части западной латышской 
эмиграции, сформировалась антироссийская и  антирусская направлен
ность внешней и внутренней политики государства. Причём в намного более 
жёстком виде, нежели в период с 1934 по 1940 год. Эмиграция лелеяла на
дежду возродить этнократический политический режим Карлиса Ульманиса, 
существовавший в 1934–1940 годах. Она стремилась обелить и облагородить 
преступный имидж латышских нацистских коллаборационистов периода на
цистской оккупации Латвии в  1941–1945  годах. И  эти цели, надо заметить, 
в определённой степени были достигнуты.

Подводя итог, следует отметить, что принятая в  период существования 
СССР оценка Российской империи как «тюрьмы народов» нанесла огромный 
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ущерб объективной оценке национальной политики Российской империи. 
Освобождение от идеологического подхода к политике Российской империи 
в отношении коренных народов национальных окраин государства стало воз
можным лишь после 1991 года. Однако в Латвии оценки советского периода 
преодолены ещё не полностью. Более того, на прежние идеологические оковы 
наложилась ещё и так называемая концепция «об оккупации» Латвии Советским 
Союзом в 1940–1941 и в 1944/1945–1990 годах.

— Однако, на ваш взгляд, что  же способствовало появлению русофобии 
в  наше время, почему определённые политики позволяют себе выпады 
в адрес русских Латвии, зная, что им ничего за их слова не будет?
— После восстановления независимости Латвийской Республики 

в 1991 году русофобия дефакто стала государственной идеологией. Этому 
способствовало принятие определённых законодательных актов. Точкой от
счёта здесь является принятие Декларации о восстановлении независимости 
4 мая 1990 года, в которой, с подачи радикальной части западной латышской 
эмиграции, были чётко прописаны два тезиса — о якобы непрерывности кон
тинуитета (существования) Латвийского государства деюре с 1918 года до 
1990 года и об оккупации Латвии в 1940–1990 годах. Отмечу, что оба этих те
зиса не имеют обоснования ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения 
международного права. Иными словами, рассчитаны только на внутреннее по
требление. Но именно они предопределили формирование законодательства 
в отношении национальных меньшинств, а также в отношении исторической 
политики Латвии.

Поэтому разделение жителей Латвии на граждан и неграждан, принятие 
дискриминационных по отношению к русскому национальному меньшинству 
законов о языке и об образовании, переписывание истории Латвии в угоду 
радикальной части западной латышской эмиграции и борьба с памятниками 
советской эпохи; наконец, составление пресловутых «чёрных списков», на 
основании которых людей ни за что выдворяют из страны — всё это лишь пре
творение в жизнь той концепции, которая была сформулирована в Декларации 
о восстановлении независимости. Так что и все проявления русофобии, кото
рыми отмечен период независимости Латвийской Республики после 1991 года, 
это лишь следствие законодательной базы, которая на основе Декларации 
о независимости была принята в 1990–2000 годах.

То же самое проявление русофобии мы видим сегодня и в нежелании пра
вящей элиты предоставить статус праздничного дня православному Рождеству, 
которое с большим размахом отмечали в довоенной Латвии. Ведь в противном 
случае придётся признать, что русские здесь не только есть, но они имеют 
и  право на свои праздники, а  значит, и  иностранный статус русского языка 
также может быть оспорен, как и вся русофобская идеология.

На мой взгляд, то, что позволяют себе говорить отдельные политики вроде 
Кирштейнса или Шноре (о «русских вшах»), а также то, что подобные выска
зывания встречают всё более широкую поддержку со стороны правящей по
литической элиты и латышского молчаливого большинства, свидетельствует 
о серьёзном психологическом заболевании всего латышского общества. На
звание ему — национальный радикализм или неонацизм. Но говорить о том, 
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что такие высказывания возникают сами по себе и никак не связаны с нацио
нальной и исторической политикой государства, то есть отражают лишь част
ное мнение, не приходится. Эти взгляды сформированы и целенаправленно 
поддерживаются политикой государства.

При этом очевидно, что политика русофобии наносит огромный ущерб 
не только национальным меньшинствам, но и латышской нации. Во многом 
благодаря именно этой политике после 1991 года мы наблюдаем постоянное 
уменьшение численности латышей. В то время как при нахождении Латвии 
в составе Российской империи или СССР количество латышей, наоборот, по
стоянно росло.

— По вашему мнению, в чём причина того, что основная масса латышского 
населения соглашается с подобными взглядами, несмотря на то, что такая 
политика направлена и против них?
— На мой взгляд, русофобов среди латышей абсолютное меньшинство. 

Однако это меньшинство  — самая крикливая и  наиболее активно присут
ствующая в СМИ и в общественном пространстве группа, которая и задаёт 
тон всем остальным, подавляя любое инакомыслие. Как следствие, абсолют
ное большинство латышей отмалчивается и  никак против этой политики не 
возражает. Объяснить это явление можно несколькими причинами, одна из 
которых — пресловутая солидарность по национальному признаку. Ещё одна 
причина — информационная изоляция латышского населения, в результате 
чего оно не получает правдивой и достоверной информации. Но главная при
чина  — русофобия возведена в  ранг государственной политики, а  воевать 
с государством никто не хочет, поскольку сегодня это будет означать созна
тельное нанесение ущерба самому себе.

Чтобы изменить положение, сегодня требуются кардинальные меры по 
демократизации государства, направленные не только на восстановление 
всеобщего избирательного права, но и на демократизацию государственной 
идеологии. Идеология построения латышской Латвии изначально является не
демократической и изначально предполагает поддержку русофобии. Поэтому 
без отмены подобной идеологии и  недемократического законодательства, 
включая принятую в 2015 году преамбулу к Конституции Латвии, без жёсткого 
осуждения и наказания за любые проявления русофобии предотвратить но
вые русофобские всплески невозможно. Они будут лишь набирать силу. Тем 
более что опосредованную поддержку политике русофобии в Латвии сегодня 
оказывает антироссийская позиция стран Запада, в первую очередь США.

В то же время я уверен, что преодоление русофобии в Латвии исторически 
неизбежно. Как в своё время говорил Ян Райнис: «Латвия будет либо демо
кратической, либо её не будет вообще». Поэтому, если говорить о будущем 
Латвии, то иной альтернативы, кроме как восстановить основы демократиче
ского политического устройства, у Латвии сегодня нет. А вернувшись на путь 
демократического развития, Латвия неизбежно вновь обратится к  своему 
многовековому опыту добрососедского сотрудничества с Россией.

Записал андрей сОлОПЕнКО
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Открытая трибуна

ПО ТЕМЕ
О многовековой истории Латвии
Дмитрий Ермолаев
Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 

стал автором сенсации. В  ежегодном докладе о  достигнутых результатах 
и  предстоящей работе в  сфере внешней политики страны и  по вопросам 
Европейского союза, размещенном 4 января на сайте МИД Латвии, он сооб
щает: «В настоящее время безопасность Латвии обеспечена на более высоком 
качественном уровне, чем за всю многовековую историю Латвии».

Я  не  сумел узнать, что  же имел в  виду министр, говоря в  год столетия 
Латвии о  «многовековой истории». Пользователь Facebook из  Даугавпилса 
Эдуард Мичун объяснил заявление министра тем, что на территории Латвии 
некогда существовало Герсикское княжество, но «все эти зачатки балтийской 
государственности были уничтожены тевтонским вторжением».

Профессор Инесис Фелдманис в  интервью газете Neatkariga Rita Avize 
отметил, что 18 ноября 2018 года будет столетие «ульманисовской» Латвии, 
которая была провозглашена 2 декабря 1917 года в неоккупированной немцами 
Валке. Я  в  своей статье высказал мнение, что столетие Латвии надо  было 
праздновать 6  января этого года: 24  декабря 1917  года по  старому стилю, 
или  6  января 1918  года по  новому, в  Валке первая латвийская республика, 
Исколат, приняла декларацию о самоопределении Латвии.

Спор идёт, но временной разброс спора — год. А тут сразу много веков. 
И  тем более за  подписью официального лица, министра иностранных дел, 
на официальном портале МИД Латвии.

Какие правовые последствия это будет иметь? Нам это небезынтересно, так 
как, судя по всему, — а других вариантов и нет, — Ринкевичс решил объявить 
Латвию преемником Российской империи. А может, сразу Ливонского ордена?

https://ru.sputniknewslv.com/columnists/20180109/6975087

Politico: Латвия скоро умрет
Валентина Прокофьева
По мнению журналистов, латвийцы изза резкого падения числа жителей 

перестанут существовать как нация.
В  2000  году на территории Латвии проживало 2,38  миллиона человек. 

В  начале 2018  года этот показатель упал до 1,95  миллиона жителей. 
Американское издание Politico отмечает, что ни в какой другой стране мира 
не было такого резкого падения числа жителей.

Согласно статистике ООН, за этот период демографические показатели 
Латвии уменьшились на 18,2%. Аналогичные проблемы замечены у  Литвы 
(17,5%) и Грузии (17,2%).

«Зарплата здесь — это издевательство. Чему тут удивляться, если люди 
хотят отсюда уехать?» — пишет журналист издания Latgales Laiks Александр 
Рубе. «Открытые границы, информация о  жизни в  других странах  ЕС 
легкодоступна. Ну и  наша молодёжь уезжает в  Англию, Ирландию или 
Германию», — отмечает А. Рубе.

После этого молодые люди не возвращаются в  страну, только изредка 
приезжая на родину в гости, поэтому во многих городах Латвии можно заметить 
множество пустых жилых домов.

https://newinform.com/99983-politico-latviya
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ПоЛЬШа:  
достатоЧно  
нЕ вороватЬ?

о потерях в экономике  
из-за воровства и русофобии

Строительство хранилища в Польше для американского сжиженного газа. 
Фото: https://yandex.ru/images/

Государственная нефтегазовая компания Польши, 
занимающаяся добычей природного газа и сырой 
нефти, а также хранением и продажей, подписала 
среднесрочный договор на поставки сжиженно-

го газа с  британской фирмой Centrica Lng Company Ltd. Газ имеет 
американское происхождение, он поступает с  терминала Sabine 
Pass в Луизиане. Мы приобретаем газ где угодно, кроме России, от 
покупок у которой отказываемся по политическим соображениям. 
Разумеется, этот контракт должен обеспечить нам новые возмож-
ности поставок. Данное направление политики должно помочь нам 
добиться независимости от поставок газа из России. Согласно пред-
варительной информации польских официальных лиц, мы вообще 
должны отказаться от импорта газа из России. Всё это имело бы 
экономический смысл, если бы не тот факт, что существует «Север-
ный поток» и планируется «Северный поток-2». Они являются самыми 
дешёвыми источниками поставок в  количествах, которые много-
кратно превосходят наши потребности, но их используют Германия 
и другие страны ЕС.
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АВТОМОБИЛИ ДЕШЕВЕюТ, ЗАТО КАЖДыЙ ДЕНь
ДОРОЖАюТ хЛЕБ, СыР И МОЛОКО
Автор: Krakauer
Опубликовано 1 января 2018 г.
Экономика в 2017м, очередном году «перемен к лучшему», чувствует себя 

хорошо. Экономисты утверждают, что её приводят в  движение внутреннее 
потребление и  экспорт, хотя не хватает инвестиций. Дела идут невероятно 
хорошо, несмотря на тот вред, который нам причинили негативные оценки 
некоторых рейтинговых агентств. Очень важен рейтинг, мы играем в высшей 
лиге, точнее, замыкаем её список.

Правительство считает своим самым большим успехом в области эконо
мики проблему «борьбы с каруселью налога с продаж». Попрежнему неиз
вестно, насколько это реальная борьба, а насколько задержка возврата налога 
для предприятий? Если действительно «достаточно было не воровать», то где 
обвинительные заключения? Почему те, кто в ответе за преступления преды
дущего периода, ещё не сидят в тюрьме? Если бы Польша лежала в руинах 
и достаточно было прекратить воровать, то после двух лет нахождения у власти 
спецслужбы и  прокуратура были бы завалены работой. Тем временем всё, 
изза чего в области экономики виновные привлекались к ответу, было лишь 
мелочью, не более. Удивительно, что мощные спецслужбы до сих пор себя не 
показали. Это само по себе очень любопытно…

Инфляция мешает лишь в области, непосредственно соприкасающейся 
с повседневной жизнью. Существенно подорожали продукты питания и энер
гия, даже с учётом поправки на преимущества нахождения в общем рынке. 
Цены на фрукты, масло, мясо, сыр и иные продукты значительные и продол
жают увеличиваться. Они ощутимо влияют на бюджет поляков и наверняка не 
помогают в повседневной жизни — не у каждого есть «500+»! Это всё сильнее 
ощущается потребителями. Проблема дороговизны серьёзна, особенно 
в сфере товаров повседневного спроса. Не важно, что автомобили дешевеют, 
ведь каждый день мы покупаем дорожающие хлеб, сыр и молоко. После того 
как будет преодолена некая граница, возникнут вопросы. Правительство не 
сможет найти на них ответы.

Шокирует рост цен на электроэнергию. С этим связано несколько вопро
сов, таких как проблема угля, являющаяся для нашей страны стратегической, 
а  также цены других энергоносителей, в  том числе газа и  нефти. Большая 
диверсификация поставок газа выглядит следующим образом: мы приобре
таем газ где угодно, кроме России, от покупок у которой отказываемся по по
литическим соображениям. Кроме того, мы не можем гарантировать поставки, 
так как не имеем военноморского флота, способного действовать на океанах. 
Кроме того, на практике мы уменьшаем зависимость от русского газа за счёт 
увеличения импортных поставок российского угля. Если так должна выглядеть 
диверсификация поставок энергоносителей, то чтото сильно «не так».

Примем во внимание, что всё это сочетается с отсутствием строительства 
ядерной электростанции и  удушением сектора возобновляемой энергии. 
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Получается очень грустная картина отставания и  высоких цен. Невозможно 
понять, почему в нашей стране нельзя создать возобновляемую энергетику, 
она принесла бы пользу и занятым в сельском хозяйстве, и инвесторам, страна 
укрепила бы свою энергетическую независимость и ограничила бы выделение 
парниковых газов и загрязнений.

Другим очень важным вопросом является структура и направленность на
шей внешней торговли. Очень хорошо, что она увеличивается, но для торгового 
обмена нужно найти новые направления. Отказ от сотрудничества с Востоком 
является для нас шокирующей потерей, мы расплачиваемся за это в данный 
момент, и ещё очень долго будем расплачиваться. Диверсификация торговли 
является для нас высочайшим приоритетом.

Стратегическим вызовом является проблема евро, мы должны на чтото 
решиться. Затягивание состояния стратегической неопределённости невы
годно для нашей страны. Мы подвергаемся опасности атак спекулянтов; эко
номика, на 70% зависящая от зоны евро, должна использовать преимущества, 
даваемые общей валютой. Если произойдёт чтонибудь плохое, то мы скорее 
почувствуем на себе последствия, а после кризиса было бы разумно пользо
ваться вытекающими из этого выгодами.

Важной проблемой является восстановление польской принадлежности 
банков, следует надеяться, что этот процесс и одновременно консолидация 
сектора будут развиваться. Поступают тревожные сигналы о намерениях власть 
имущих, связанных с изменением положений Конституции о праве на эмис
сию денег Национальным Польским Банком. Если это произойдёт — с целью 
создания местной версии «ослабления количественных ограничений», — то 
может возрасти монетарный риск. Это принципиальный вопрос, поскольку 
теперешняя модель, в  которой деньги создаются коммерческими банками 
в процессе выдачи кредитов, существенно нас ограничивает, являясь одно
временно предохранителем от раскручивания инфляции.

Подведём итоги. Инфляция, слабые инвестиции, энергетика — это суще
ственные угрозы и болезни, от которых сегодня нет лекарства.

Перевод: Vladimir Kharitonov

СТАНОВИМСЯ ЛИ Мы НЕЗАВИСИМыМИ
ОТ РУССКОГО ГАЗА, ПОКУПАЯ РУССКИЙ УГОЛь?
Автор: Krakauer
Опубликовано 26 ноября 2017 г.
Государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей 

природного газа и сырой нефти, а также хранением и продажей, подписала 
5летний контракт на поставки сжиженного газа с британской фирмой Centrica 
Lng Company Ltd. Газ имеет американское происхождение, он поступает 
с терминала Sabine Pass в Луизиане. Поставки будут происходить с 2018 по 
2022 год. Всего будет поставлено 9 партий, что составит в общей сложности 
2 млрд куб. м, то есть около 0,4 млрд куб. м в год. Цена и количество поста
вок являются в настоящее время коммерческой тайной, но судя по открытой 
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информации, цена должна быть конкурентной. Она якобы соответствует сло
жившейся в Европе цене, согласно индексированию на европейских биржах. 
Если это действительно так, то значит, мы вошли в торговлю газом в Западной 
Европе, что является серьёзным успехом стратегии диверсификации.

Более того, контракт заключён по формуле (trade term) DES  — Delivery 
ex ship. Это означает, что согласованная цена является полной ценой постав
ки, стоимость транспорта оплачивает поставщик (сюда входит и страховка). 
В случае, например, урагана и невозможности прибытия газовоза в опреде
лённое время, а также увеличения стоимости транспорта, это не отразится на 
цене покупателя.

С точки зрения наших потребностей, названное количество мало, так как 
ежегодно мы потребляем около 16 млрд куб. м, и потребление газа растёт. Но 
речь идёт об основном принципе нашей новой стратегии снабжения энерги
ей — диверсификации.

Согласно обещаниям государственной нефтегазовой компании, таких 
среднесрочных контрактов должно быть больше. У нас уже установлен контакт 
с Катаром, и мы покупаем газ через спотовые сделки при появлении хорошего 
предложения. Для этого у фирмы имеется специальное представительство 
в Лондоне. Таким образом, постепенно мы загрузим полностью пропускную 
способность нашего газопорта, а если произойдёт развитие газовой инфра
структуры, то, возможно, удастся отказаться от очень дорогой инвестиции 
Baltic Pipe.

Разумеется, этот контракт должен обеспечить для нас новые возможности 
поставок. Это направление политики должно помочь нам добиться независи
мости от поставок газа из России. Согласно предварительной информации 
польских официальных лиц, мы вообще должны отказаться от импорта газа 
из России.

Русский газ для Польши очень дорог. Это является серьёзной проблемой 
и реальной причиной, заставляющей нашу страну пытаться добиться диверси
фикации. Аргументом, перевесившим все остальные, является безо пасность 
поставок, которую русские не в состоянии обеспечить по причине нестабиль
ности Украины (газовые войны). Вследствие этого газ у нас будет дорогим, но 
его поставки станут диверсифицированными. Это увеличит нашу энергетиче
скую безопасность.

Всё, что делается, имело бы экономический смысл, если бы не тот факт, 
что существует «Северный поток» и  планируется «Северный поток2». Они 
являются самыми дешёвыми источниками поставок в количествах, которые 
многократно превосходят наши потребности, но их используют Германия 
и другие страны ЕС. Основным принципом контрактов с русскими является 
зависимость цены от количества заказанного газа. Германия покупает много 
и потому имеет меньшую цену за единицу. Но даже это не объясняет экстре
мально высокую цену поставок для Польши. Действуют и другие факторы — 
монополизм и политика. До сего времени мы не могли покупать газ иначе, чем 
с Востока. Теперь это изменяется.
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Аналогично поступает Литва, а Украина заинтересована в импорте газа че
рез наш газопорт. Географически он самый близкий, а это имеет колоссальное 
значение для стоимости транспортировки. Появляются всё новые интеркон
некторы, позволяющие свободно транспортировать газ между странами ЕС. 
Всё это создаёт в регионе новую картину энергетической действительности.

Интересно, какую стратегию выберут русские? Контракт закончится 
в 2022 году, необходимо пытаться понемногу вести переговоры, если стороны 
думают о какомто объёме поставок. Зная масштаб наших потребностей в газе, 
они могут предложить нам очень дешёвый газ, дешевле даже, чем Германии. 
Это возможно потому, что мы распложены ближе и используем дешёвую пере
качку через «Ямал», а не более дорогую через «Северный поток». Разумеется, 
эта цена была бы существенно меньше, чем цены любых поставок сжиженного 
газа. Но условием поставок является очень большой объём в среднесрочной 
перспективе. Это поставило бы нас в очень сложную ситуацию, поскольку при
шлось бы выбирать — очень дешёвый газ из России или закрытие газопорта. 
То есть мы сами на практике доказали бы, что наша стратегия диверсификации 
является экономически неэффективной.

Ведь следует помнить, что цена серьёзно влияет на экономику. Это один из 
основных макроэкономических рычагов. Более дорогой газ на значительном 
временном интервале снижает конкурентоспособность всей экономики, потому 
издержки её работы (цены покупки энергии) оказываются выше, чем у соседей. 
Мы не можем пойти на это. Потому, вероятно, наилучшей стратегией было бы 
использование газа из всех возможных источников и одновременно реэкспорт 
импортированных энергоносителей в страны, желающие их приобрести.

Важным элементом такой стратегии должно быть сотрудничество с русски
ми, поскольку они являются самым большим игроком и нашим проверенным 
партнёром. Не стоит оглядываться на Украину, так как мы не в состоянии что
либо ей гарантировать. Мы лишь терпим издержки глупой политики развития 
возможностей пересылки газа из России в Западную Европу. Если бы не наше 
упрямство и непредсказуемость, то «Северный поток» шёл бы через братскую 
Беларусь, как и «Ямал». От этого выиграли бы все, в том числе и Беларусь, в ста
бильности которой и благосостоянии её граждан мы очень заинтересованы.

В диверсификации поставок энергии в Польшу имеется ещё один, прямо
таки юмористический, аспект. Оказывается, политики нашей страны, соревну
ющиеся в заявлениях об опасности зависимости от поставок с Востока, хранят 
молчание о  постоянном росте количества каменного угля, импортируемого 
из Российской Федерации. Мы уже купили до конца августа 2017 года 7,3 млн 
тонн угля, в том числе около 2,9 млн тонн из России!

За первые три квартала 2017 года в Польше было добыто около 48,9 млн 
тонн угля, то есть на 6% меньше, чем за тот же период 2016  года  — около 
52  млн тонн. В  том числе почти 39,5  млн тонн  — это энергетический уголь 
(примерно 236 злотых за тонну), а остальное — это бесценный коксующийся 
уголь (около 634 злотых за тонну). Таков результат закрытия нескольких шахт, 
где отсутствовали инвестиции в глубинную добычу, что и привело к падению 
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общей добычи. Изменения продажи на рынке углей пониженного качества 
приводят к дефициту сортов переработанного угля. Наше производство со
ставляет примерно 0,3–0,4 млн тонн, а рынку требуется ежегодно около 2 млн 
тонн. Это является существенной проблемой, особенно потому, что имеется 
большое политическое давление в пользу ограничения, а в перспективе и за
прета продажи индивидуальным потребителям более низких сортов (и печей 
для сжигания такого угля). Это означает, что цена более высококачественного 
угля, количество которого меньше, будет расти.

Согласно стандартам ЕС, уголь для потребителей тепла в коммунально
бытовом секторе не должен содержать серы более 0,6%. Уголь из США со
держит около 3% серы. Было ввезено 75 тыс. тонн такого угля. Его приходится 
смешивать с углём других сортов, чтобы можно было продавать в Польше. Это, 
разумеется, очень удорожает весь процесс, так как обычно угольные вагоны 
въезжают на электростанции, их переворачивают на лифте, уголь высыпа
ется на транспортёр, и  это всё. Любые погрузочноразгрузочные операции 
огромных количеств угля обязательно создают большие издержки — это вам 
не нефть или газ!

Поэтому не стоит обосновывать экономические решения политической 
русофобией! Мы осуществляем крупную операцию по отказу от русского газа, 
проводим диверсификацию — так следует определять нашу стратегию. Мы 
опасаемся экономической и политической зависимости от русского постав
щика. Эти опасения смешны, мотивированы русофобией и лоббированием 
со стороны тех людей, которые видят свою выгоду в изменении направлений 
поставок газа. Соглашаясь с диверсификацией по политическим причинам, 
мы обречены на более высокие издержки поставок.

Но одновременный импорт угля из России показывает, насколько ущербна 
политическая русофобия. Дело в том, что стратегия диверсификации энерге
тики, назначением которой является ликвидация зависимости от России, не 
может сводиться к тому, что мы уменьшаем импорт одного энергоносителя, 
одновременно увеличивая импорт другого. Это просто лишено хоть какого
то смысла, потому что на практике мы попрежнему зависимы, то есть такая 
стратегия потерпела полный провал. Кроме того, мы больше заплатим, чем 
платили бы в условиях зависимости, в том числе и в импорте газа. При увели
чении объёма можно было выторговать меньшую цену.

Политический замысел понятен, такая уж у нас политика. С нею мы не сог
ласны, она ошибочна, но она принята в качестве государственной политики. 
Если уж мы решаемся проводить такую политику, то её результаты не должна 
быть контрпродуктивными! В  теперешней ситуации наша энергетическая 
безо пасность не возрастает, так как сохраняется зависимость от необходимых 
для нас поставок угля. Мы находимся в ситуации, когда с большим трудом 
и потерями истратим больше денег за то же самое количество энергии, хотя 
могли бы потратить меньше при том же самом уровне риска. А это — бес
хозяйственность.

Перевод: Vladimir Kharitonov
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Автор: Krakauer
Опубликовано 12 ноября 2017 г.
Кризис неолиберальной модели социальноэкономического развития 

уничтожит нашу цивилизацию, если господин Дональд Трамп не раздавит 
каблуком многочисленные головы этого левиафана. Только президент самой 
богатой в мире страны может остановить то, что этой страной и было нача
то. Глобализация в неолиберальной версии является злом. Она уничтожает 
экономики стран, истощает слой среднего класса, бедные становятся ещё 
беднее, а богатые богатеют. Эта система не имеет смысла, она не оправдала 
ожиданий. Западные государства, которые она сделала богатыми, функциони
руют только потому, что работающие китайцы или продающие сырьё русские 
и арабы признают их ничего не стоящий долг, виртуальные деньги, которые 
печатаются без ограничений.

Это не будет продолжаться вечно, так как все остальные не такие уж про
стаки и  прекрасно понимают, что Запад обманывает. Правда, существуют 
и  страны исключительно наивные, превратившие в  свой государственный 
интерес стремление интегрироваться с Западом и полностью ему запродать
ся. Но это лишь немногочисленные добровольные колонии в  Центральной 
и Восточной Европе. Обратите внимание на то, что там, где ещё хоть немного 
думают, например, в Южной Корее или на Тайване, несмотря на зависимость 
от США, удалось построить богатые и сильные государства. Самое главное, 
у них есть технологии для иностранных марок и возможность их производить 
уже под собственными марками или практически монопольно.

То, как сильно неолибералы обманули общество, многократно превосходит 
тот обман, к  которому прибегли коммунисты! Беспрецедентным в  мировой 
истории является сложившаяся ситуация, в том числе и на Западе — эксплуа
тации подвергаются все, а в выигрыше оказываются лишь немногие. Интерес
нее всего то, что как коммунизм, так и неолибералы, обманули людей одним 
и тем же — надеждой на лучшую жизнь. Причём коммунизм действительно 
это реализовал для очень многих, попавших в нищету изза капиталистов. Это 
было воспринято врагами как перебор! Произошло падение коммунистической 
системы, причём необходимо быть честными и признать, что больших усилий 
это не потребовало.

Общество на Западе постепенно начинает понимать, что явно неудачна со
циальноэкономическая модель, предусматривающая перенос их рабочих мест 
в Азию и требующая от них сегодня принимать людей со всего мира и оплачи
вать их содержание, хотя у них, как и раньше, нет работы. То же самое касается 
стран Центральной и Восточной Европы, вошедших в Европейский Союз. То, что 
на Западе трудящиеся из этих государств отнимают у людей работу, не идёт ни 
в какое сравнение с тем, как западные фирмы доминируют на восточных рын
ках. При этом они дают так мало работы, и она оплачивается настолько скудно, 
что, несмотря на большой период диффузии и трансформации, попрежнему 
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выгоднее мыть сортиры в Германии, чем быть в Польше чиновником среднего 
уровня или учителем. В течение длительного времени нетерпимо положение, 
когда 4 евро за час работы в Польше или Венгрии — это зарплата, на которую 
приходится жить, а в Германии и 24 считается слишком мало.

Люди в этом не виноваты, виновата система, созданная коварными банди
тами и их подельниками. Всё произошедшее сдабривается соусом правиль
ности и триумфа над коммунизмом, молчат лишь о Китае. Это пример страны, 
объединившей коммунистическое централизованное управление с капитали
стической организацией производства и добившейся, вероятно, величайшего 
успеха в современной истории.

Свершённое в Китае, благодаря сохранению коммунизма, является очень 
унизительным уроком для стран бывшего СССР и  СЭВ. Изменять систему 
можно было подругому, сохраняя достоинство людей и возможность самосо
вершенствования. Ненормальна система, при которой все твои возможности 
сделать карьеру сводятся к прислуживанию иностранцам, а вся карьера за
ключается в переходе на более высокий уровень в аутсорсинге. В результате 
прекращается деторождение, мы имеем дело с  потерянным для будущего 
поколением, ставшим самой настоящей жертвой трансформации.

Но неолиберальные воспеватели правильности ничего не говорят о  бу
дущем. Они попрежнему считают рецептом нормальности «свободную» 
торговлю, поддержку культурно чуждой иммиграции, низкие заработки и экс
плуатацию. Более того, неолиберальные догмы вообще исключают инакомыс
лие. Невозможно быть объективным в социальных и экономических вопросах, 
поклоняясь большой неолиберальной лжи. Важнейшим критерием истинности 
является рождаемость. Теперешняя модель функционирования западных го
сударств не оправдывает себя на практике. Это видно даже на примере США, 
где белые, построившие эту страну, превращаются в меньшинство.

Вывод лишь один: неолиберальная ложь — это зло, поскольку она всегда 
внушает  то, что соответствует интересам богатых. Остальные должны под
чиниться, а  если они не могут себя прокормить, обеспечить лекарствами, 
завести потомство или аккумулировать капитал, то это их проблема. Разуме
ется, подобным образом можно обосновать всё что угодно. Особенно вредно 
провозглашение идиотизма о  том, что можно было «учиться и  экономить». 
Возможно, действительно «было можно», если бы существовала такая воз
можность, но чаще всего она отсутствует. Именно поэтому социализм лучше, 
хотя он и менее эффективен. Жизнь в бедности уничтожит нашу цивилизацию, 
последующее поколение уже не сможет себе позволить покупать китайские 
электронные игрушки.

Перевод: Vladimir Kharitonov
https://obserwatorpolityczny.pl/
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БЕЛарУсЬ
КаК рУссКая святЫня

лев КрИШТаПОВИч

Фото: https://www.google.ru/search?

Основная деятельность иезуитов в Беларуси сводилась к денацио-
нализации нашего народа, хотя она и прикрывалась якобы высшими 
государственными и религиозными целями. Это хорошо понимали 
и чувствовали белорусы. Руководствуясь ложно понятым государ-
ственным интересом, польско-литовское правительство делало 
вид, что не замечает, какое гибельное влияние оказывали иезуиты 
на все сферы жизни в  Речи Посполитой. Особенно распоясались 
они во время правления Сигизмунда III, который был не столько ко-
ролём Речи Посполитой, сколько орудием иезуитов в реализации 
их антиправославных и антирусских замыслов. Обратив в католи-
ческую веру большую часть русского высшего сословия, иезуиты 
приступили к осуществлению своей главной цели — церковной унии, 
предназначенной для всего «тутэйшага» русского народа (белорусов 
и украинцев).

КРИШТАПОВИЧ Лев Евстафьевич, доктор философских наук, профессор
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Глава 4. БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

1. Беларусь и Украина накануне церковной унии
Социальнополитическая и идеологическая ситуация на территории Бела

руси и Украины в 1569–1596 годах характеризуется сложным переплетением 
международных и внутренних факторов. В 1569 году в результате объедине
ния Королевства Польши и  Великого Княжества Литовского создано новое 
государственное образование — Речь Посполитая. По условиям Люблинской 
унии Великое Княжество Литовское, подавляющее большинство населения 
которого составляли белорусы и украинцы, вынуждено было уступить Польше 
Подляшье, Волынь, Подолию и Киевскую землю.

С этого времени территория Беларуси и Украины рассматривалась поль
скими феодалами в качестве объекта усиленной колонизации. Проникновение 
польских землевладельцев на белорусские и украинские земли вело к поло
низации и окатоличиванию «тутэйшага» русского народа, к национальноре
лигиозным осложнениям между польсколитовским этническим элементом 
и белорусскоукраинским. Включение белорусских и украинских территорий 
в состав Польши вело к потере Беларусью и Украиной своей национальной 
самобытности и культуры. Такое положение закономерно вызывает протест со 
стороны «тутэйшага русского народа»1 против политики польского магнатства, 
которая была направлена на уничтожение русских народных устоев.

Таким образом, на восточных землях Речи Посполитой намечается явное 
столкновение между католицизмом — как официальной идеологией и полити
кой государства — и православием, выражавшим принцип жизни «тутэйшага» 
русского народа. Постепенно разыгрывается великая историческая трагедия, 
которая предопределила дальнейшую судьбу Речи Посполитой.

Можно сказать, что первоначально обе стороны (католики и православные) 
не предполагали какихлибо серьёзных осложнений, но с течением времени 
сама логика жизни привела к острой конфронтации между обеими конфес
сиями, что и вызвало резкое потрясение государственного механизма Речи 
Посполитой, от которого последняя так и не смогла до конца своего существо
вания оправиться. Наверное, нельзя слишком сильно обвинять сторонников 
религиозной унии за их недальновидную политику. Это было бы исторически 
некорректно. Ведь церковная уния была предопределена унией политической. 
Поляки уже на Люблинском сейме повели речь об унии церковной в самом 
широком смысле. И это понятно. Присутствие польской шляхты на восточных 
землях требовало своего идеологического обоснования. Этим обоснованием 
являлась политика подведения белорусского и украинского народов под один 
общий государственный знаменатель. В тот период таким знаменателем могла 
быть только религиозная принадлежность. А поскольку в Польском Королевстве 
и Великом Княжестве Литовском господствующей религией являлось католи
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чество, то общим знаменателем, по мнению польских политиков, естественно, 
должен был быть католицизм. Но так как в тех условиях прямая замена право
славия католицизмом была невозможна, то католические идеологи предло
жили, наподобие унии политической, осуществить быстро и унию церковную.

М. Коялович в фундаментальном труде «Литовская церковная уния» писал: 
«Мысль об унии появилась в Литве как следствие первоначальной затеи вве
сти здесь чистое латинство и как неизбежная уступка твёрдости убеждений 
литовскорусских православных, то  есть после того, как литовскорусские 
православные решительно отказались принять латинство, им предложили что
то среднее между латинством и восточным православием — унию»2. В защиту 
церковной унии выступил известный польский католический писатель и иезуит 
Пётр Скарга. В книге «О единстве церкви Божьей», изданной в 1577 году, он как 
ссылками на церковную историю, так и общеполитическими рассуждениями 
доказывал необходимость церковного единства. Этой мысли о церковной унии 
не был чужд и один из столпов русской веры — знаменитый князь Константин 
Константинович Острожский.

Стремление польсколитовских феодалов быстрее оформить церковную 
унию во многом обусловливалось сложными отношениями между Речью По
сполитой и Московским государством. Польсколитовские правители не могли 
не видеть, что конфессиональнокультурное родство «тутэйшага» русского 
народа с народом Московским ограничивает распространение польскола
тинской культуры в Беларуси и на Украине. Тем самым ставился барьер на пути 
проникновения польской шляхты на присоединённые к Польше земли, которые, 
несмотря на Люблинскую унию, считались всётаки землями русскими, а не поль
скими. Выходило, что белорус и украинец, относившие себя к русскому народу 
и ориентировавшиеся не на Варшаву, а на Москву, объективно считали не Речь 
Посполитую, а Русское государство своей настоящей родиной. «По странному 
стечению обстоятельств, — подчеркивает М. Коялович, — эта религиозная цель 
(уния. — Л.К.) вызывалась и, повидимому, оправдывалась политическими ви
дами Польши и Литвы. Литовскорусские области, при всём своём сближении 
с Литвой, не могли не сочувствовать родной стране — Восточной России»3.

Однако господствующий класс Речи Посполитой не просчитал последствия 
Люблинской унии. Политическое единение разнородных в национальноре
лигиозном и культурном отношении земель (Руси, Литвы и Польши) «в одно 
тело, в  одно государство, в  один народ» зиждилось на узкой социальной 
базе и  внешне конъюнктурных факторах. Неудачный ход Ливонской войны 
(1558–1583) для Великого Княжества Литовского, противоречия между русской 
мелкопоместной православной шляхтой и литовскокатолическим магнатством 
позволили Польше навязать политическую унию Литовскому княжеству. Может 
быть, политическая уния между Польским Королевством и Литовским княже
ством, несмотря на свою хрупкость, в  какойто степени и  стабилизировала 
бы государственный организм Речи Посполитой, но только при условии, что 
уния не вторгалась бы в права белорусов и украинцев. Но Люблинский трактат 
как раз предусматривал вторжение чужеродного польского фактора в жизнь 
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«тутэйшага» русского народа. Благодаря политической унии поляки получи
ли право занимать в Великом Княжестве Литовском различные должности, 
владеть землями. И главное, они могли быть правителями русского народа 
не только в гражданских, но и в духовных делах (Tam in saecularibus, quam in 
spiritualibus rebus — юридическое выражение того времени)4.

Могла ли церковная уния, всецело исходившая из средневековых, иезуит
ских представлений о роли религии и церкви в жизни общества, быть вырази
телем духовного единства белорусского, украинского, литовского и польского 
народов Речи Посполитой? Нет. Даже ренегатство (предательство) русского 
высшего сословия — переход его на сторону польскокатолического лагеря — 
не могло примирить непримиримые принципы. Спор шёл о принципиально 
противоположных тенденциях философскоисторического развития.

В этом грандиозном историческом столкновении измена части русского 
народа, принадлежавшей к  правящему сословию Речи Посполитой, ничего 
не значила. История католицизма со всей определённостью свидетельство
вала, что католическая идеология выражала не интересы народов, а интересы 
римской курии. Ведь даже в  самой Польше католицизм объективно сдер
живал развитие польской национальной культуры, запрещая употребление 
народного языка в самой распространённой в то время сфере человеческого 
общения — в богослужении. Выдающийся польский мыслитель XVI века Ан
джей Моджевский в  книге «Об  исправлении государства» выдвигал проект 
создания национальной церкви, независимой от Римского Папы, освобож
дённой от фанатизма, нетерпимости и вражды к просвещению. И что самое 
интересное, «говоря в своём проекте об устройстве в Польше национальной 
церкви с богослужением на польском языке, Моджевский при этом указывал 
на православную церковь»5.

2. Протестантизм в Беларуси
Протестантизм, разорвавший средневековые путы, которые католическая 

церковь набросила на европейские народы, освобождает последние от мате
риального и духовного гнёта Ватикана и выводит их на дорогу развития госу
дарственной и национальной жизни. В Западной Европе на основе принципов 
Аугсбургского религиозного мира6 постепенно пробивается идея религиозной 
веротерпимости, которая впоследствии трансформируется в чисто светский 
принцип общественной и государственной жизни. «Поэтомуто протестантизм 
и не был, как называли его враги, аберрацией, происшедшей от случайных при
чин, а был, напротив того, существенно нормальным движением и законным 
выражением потребностей европейского ума»7. К этим словам английского 
мыслителя Бокля следует добавить, что протестантизм был не только вы
ражением европейского ума, но и выражением всей западной цивилизации, 
ориентирующейся на захват других земель и наживу.

Широкое распространение протестантских вероучений наблюдалось 
и в Великом Княжестве Литовском, хотя им и не удалось глубоко укорениться 
в национальную и государственную структуры и вытеснить католичество.



73СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 2 • февраль • 2018

Лев Криштапович • Беларусь как русская святыня

Правда, первоначально казалось, что католичество потерпело полное 
поражение. Протестантство к середине XVI века буквально заполонило Литву 
и Русь. И всётаки протестанты были вынуждены уступить католикам. Причина 
неуспеха протестантского движения в Великом Княжестве Литовском кроется 
как в узости социальной базы, так и в особенности мировоззрения этой фор
мы религии. Протестантство в основном распространялось среди той части 
городского населения, которое было чужеродным по отношению к коренным 
жителям Великого Княжества Литовского  — белорусам и  украинцам. Про
тестантство в форме лютеранства принимали, главным образом, выходцы из 
немецких земель. Протестантство в форме кальвинизма принимали литовские 
князья. Но протестантство практически никак не затрагивало основную массу 
жителей Великого Княжества Литовского, которое оставалось православным.

Протестантизм, попавший на православную почву, так и не сумел привиться 
и остался чужд нашему народу, за исключением некоторого количества город
ских жителей (в основном немцев) и некоторых польсколитовских княжеских 
родов. В какойто степени это сумел подметить современный белорусский 
философ И. Ф. Рекуц: «Дело ещё в том, что, являясь всецело продуктом рели
гиозного экспансионизма, протестантское миссионерство в Беларуси всегда 
очень тесно переплеталось и  переплетается с  различными политическими 
акциями со стороны стоявших и стоящих за ним определённых сил Запада, что 
придавало и придаёт этому миссионерству нередко агрессивновоинствующий 
характер. Как ранее, так и теперь это миссионерство осуществляется на базе 
мощной финансовой поддержки западных кругов и центров и, как правило, 
под прикрытием развёртывания благотворительной, миротворческой или 
культурнопросветительской деятельности»8.

В социальноэкономическом отношении протестантизм, выражающий ин
тересы нарождающейся буржуазии, сыграл важную роль в генезисе капитализ
ма хотя бы потому, что он, по выражению К. Маркса, превратил все праздничные 
дни в рабочие будни. В философскологическом отношении протестантизм 
стоит на голову выше схоластических манипуляций католических философов. 
Исторический, филологический, хронологический, рационалистический под
ходы к толкованию библейских текстов, церковной истории пробивают брешь 
в  догматическом учении католицизма, и  никакие схоластические потуги не 
могут спасти церковь Апостола Петра от поражения. Кроме того, разделение 
на католиков и протестантов в Западной Европе носило в  основном сугубо 
политический, экономический и  конфессиональный характер, очень слабо 
затрагивая национальную проблему.

3. Православие и католичество в Беларуси
Иначе обстояло дело на Руси. Католическая церковь, чувствуя себя обде

лённой на Западе, резко активизируется на Востоке. Католицизм полностью 
восстанавливается в  Польше, а  орден иезуитов раскидывает свои сети на 
территории Беларуси, Украины и  Литвы с  целью распространения власти 
Папы Римского на православное население. Правда, пока идёт Ливонская 
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война, правительство Речи Посполитой, польский король понимают неумест
ность и несвоевременность всяких проектов о церковной унии. Ведь во время 
внешней войны заниматься церковной унией означало бы сознательно идти 
на дестабилизацию социальнополитической ситуации внутри страны. Более 
того, на сейме в Варшаве 28 января 1573 года была принята Конституция о ре
лигиозной веротерпимости в стране, о свободе и ненарушимости греческой 
веры, то есть православия.

Однако механизм контрреформации (орден иезуитов) запущен, остано
вить его невозможно, столкновение между православием и  католицизмом, 
несмотря на временное протестантское препятствие, неизбежно. Иезуиты 
ведут целеустремленную критику варшавской Конституции о  религиозной 
веротерпимости. Новый польский король Сигизмунд III, надеясь возвратить 
себе шведский престол, делает ставку на иезуитов в  вопросе о  церковной 
унии. Идеологическое противоборство между православием и католицизмом 
разгорается. Это противоборство характеризуется некоторыми особенностями 
по сравнению с религиозной борьбой в Западной Европе.

На Западе протест против католической церкви идёт из среды самих като
лических идеологов. Например, основатель немецкого протестантизма Мартин 
Лютер был членом августинского монастыря, а затем доктором богословия 
Виттенбергского университета. Католичество выступает против протестан
тизма в качестве правоверного учения против ложной, неистинной религии. 
Истинная Божья церковь, берущая своё начало от Апостола Петра, борется про
тив изобретённого Лютером или Кальвином по существу своему еретического 
учения. Так аргументировали сторонники католицизма на Западе. Искренне 
верующий человек, воспитанный в лоне католической ортодоксии, вполне мог 
сомневаться в правоверности лютеранства или кальвинизма. Откуда простой 
человек мог разобраться в тех евангельских или догматических спорах между 
протестантами и католиками, в тех протестантских обличениях Папы Римского 
и всего его двора в антихристианском образе жизни. Неслучайно страны, наи
более отсталые в экономическом отношении (Испания, Португалия, Италия), 
так и не примкнули к протестантизму. Они в другое время и в другой форме 
сделали то, что сделал протестантизм в Англии, Голландии, Германии.

Не так складывалась ситуация во взаимоотношениях между православием 
и католичеством в Великом Княжестве Литовском. Здесь их роли как бы по
менялись. С точки зрения православия именно католицизм как раз является 
ложным учением, поскольку его происхождение и  догматическое «обосно
вание» совершилось в более позднее время. Один из известных защитников 
и  пропагандистов русской веры, сыгравший значительную роль в  развитии 
национальной культуры Беларуси и Украины, московский перебежчик князь 
Андрей Курбский в  письме к  православному виленскому мещанину Кузьме 
Мамоничу говорит о православной религии как о «правоверии», или «истин
ном богословии», в противоположность католичеству, которое является лишь 
«полуверием» или «новомысленной и хромой феологией».

Как доказывали православные идеологи (клирик9 Острожский, Стефан 
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Зизаний и др.) ложность католической доктрины? Обычно доказательство неис
тинности католического учения велось с точки зрения православной догматики. 
Опровержение католической аргументации шло как по линии привлечения 
соответствующих библейских текстов, так и путём обращения к авторитету от
цов православной церкви — Иоанну Златоусту, Василию Великому, Григорию 
Богослову, Афанасию Великому, Иоанну Дамаскину. Такие догматические 
споры между православием и католичеством, как, например, об исхождении 
Святого Духа, об опресноках, о чистилище, о субботнем посте, о бракосоче
тании священников, которые велись в то время, традиционно разрешались 
православными богословами авторитетом Библии и святых отцов церкви.

Такой способ аргументации свидетельствовал о том, что защитники право
славной веры борются против католицизма с позиции догматики и церковного 
авторитета. И в этом смысле их логика, так сказать, уступает «диалектическим 
софизматам» (выражение князя Андрея Курбского) католических писателей, 
которые защищали римский костёл не только с позиции Священного Писания 
и Церковного предания, но и определённой системой логических рассуждений. 
Казалось бы, такое интеллектуальное превосходство неминуемо приведёт 
православных ревнителей к поражению. Однако этого не случилось. И этому 
есть своё объяснение.

Католические мыслители, отшлифовавшие методы религиозноидео
логической борьбы в схватках с протестантами, заимствовали от последних 
оружие рационалистической критики христианских произведений и церковной 
догматики. С этим уже в достаточной степени освоенным опытом соединения 
догматического и критического мышления католические идеологи вступили 
в  религиозную полемику с  православием, где под видом рационалистиче
ской критики православной религии преследовали цель денационализации 
белорусского и украинского населения. Исторически вышло так: православ
ные защитники белорусской народной культуры, чтобы противодействовать 
агрессии католического рационализма, вынуждены были облачаться в наряд 
православной догматики.

В тех конкретноисторических обстоятельствах православный догматизм 
защитников русской веры был прогрессивнее католической диалектики, так 
как за внешне религиознодогматической полемикой между идеологами «ис
тинного богословия» и «ложной феологии» скрывалось реальное содержание 
демократического протеста «тутэйшага» русского народа (нынешних белорусов 
и  украинцев) против польсколитовского угнетения. Объективно выходило, 
что защита православной религии в то время означала защиту национального 
развития Беларуси и Украины. Историческая заслуга православных писателей 
накануне церковной унии состоит в том, что их просветительская деятельность 
способствовала консолидации «тутэйшага» русского народа (белорусов и укра
инцев) и теоретически обосновала необходимость подготовки национальных 
кадров, способных идейно противостоять католической экспансии.

Решающим фактором, обострявшим религиозную полемику и  ослож
нявшим возможный компромисс между православием и католичеством, был 
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фактор национальный. Конфронтация двух вероисповеданий одновременно 
вела к столкновению различных национальностей, поскольку православные 
отождествлялись с  русским народом (белорусами и  украинцами), католи
ки же — с поляками и литовцами. Религиозная борьба тесно переплетается 
с национальной и классовой проблематикой. С одной стороны, польсколитов
ские магнаты, к которым после переходит денационализировавшаяся право
славная шляхта, а с другой — белорусские и украинские крестьяне, мещане, 
духовенство, казачество.

4. Иезуиты в Беларуси
Бесспорно, что мысль о церковной унии была навязчивой идеей польско

литовских католиков. Но бесспорно и то, что это зло не приобрело бы такого 
ужасающего характера, если бы не яростная антиправославная деятельность 
иезуитов. В 1565 году иезуиты проникли в Польшу, а в 1569 году уже появились 
в Вильно. «Иезуитство, — по замечанию М. Кояловича, — составляет самое 
логическое, неизбежное развитие латинской системы веры»10. И с этим заклю
чением белорусского историка следует согласиться. Ибо латинский принцип 
наделяет своего верховного владыку — Папу Римского — духовной и светской 
властью, что абсолютно несовместимо с  духом христианского вероучения. 
«Отсюда правило, выработанное латинством, что цель оправдывает средства, 
что для святого дела всё позволительно. Отсюда же вышло и иезуитство».

Орден иезуитов, специально созданный для противодействия государ
ственному и национальному развитию европейских народов, играл самую от
рицательную роль в любых странах. Даже в Польше против иезуитов поднялось 
грозное волнение. «Сеймы оглашались криками против них. Имя «народной 
язвы» сделалось обыкновенным названием иезуитов, и лучшие люди того вре
мени серьёзно советовали польскому правительству выгнать их из литовско
польского государства»11. Когда во Франции в 1764 году орден иезуитов был 
запрещён, то в качестве причины приводилось указание, что «существование 
такой корпорации не может быть терпимо в благоустроенном государстве»12.

Ещё менее терпимым, а точнее, просто нетерпимым было существование 
иезуитов в Беларуси. На Западе, в какойто степени в Польше, иезуиты, за
менив собой духовнорыцарские ордена, хотя и препятствовали социальному 
и духовному развитию общества, но не затрагивали сущности Западной ци
вилизации, выражавшейся в  грабительской политике «крестовых походов», 
«натиска на Восток». А в Великом Княжестве Литовском иезуиты в ещё большей 
степени способствовали столкновению двух различных цивилизаций — Рус
скоправославной и  Западнолатинской. На территории Беларуси иезуиты 
действовали не столько хитростью и коварством, сколько прямым насилием. 
«Где было русское братское училище, там редко когда ученики возвращались 
из училища домой с неповреждёнными лицами. На них нападали и били иезу
итские школьники, которые не давали житья и  никакому иноверцу, так что 
иноверцы даже объезжали обыкновенно на далёкое расстояние иезуитские 
школы»13.
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Практически между иезуитами и немецкими крестоносцами не было ни
какой разницы. Религиозная война, которую члены «Общества Иисуса» объ
явили православному люду, освящалась папским престолом. Это находило 
своё отражение в устройстве иезуитских заведений. «Коллегии иезуитские не 
были ни монастырями, ни светскими училищами, а то и другое вместе. Самую 
низшую степень иезуитства составляли так называемые новиции. Они должны 
были открывать всю душу своим руководителям и, кроме того, следить друг за 
другом и доносить обо всём начальству. После надлежащего искуса, новиции 
поднимались на более высокую ступень, становились схоластиками. Схола
стики изучали высшие богословские науки или занимались преподаванием 
учебных предметов в училищах. Далее следовали коадъюторы, которые были 
двух родов: или схоластики, которым поручались более важные занятия  — 
проповедничество, преподавание высших предметов, или люди, поступавшие 
в иезуитский орден без учёного приготовления и занимавшиеся исполнением 
разного рода поручений. Высшую степень в иезуитском ордене составляли так 
называемые профессы. Они занимали все важнейшие должности и исполняли 
самые секретные дела»14.

Опираясь на мощную поддержку католической церкви, Папы Римского, 
государственной власти, иезуиты развернули широкое наступление на право
славие и протестантизм. Первоначально все свои миссионерские усилия они 
сосредоточили на высшем сословии Великого Княжества Литовского с целью 
отрыва его от некатолических вероисповеданий. В короткое время иезуиты 
обратили из протестантизма в  католичество сыновей Николая Радзивилла 
Чёрного, Льва Сапегу, Ивана Ходкевича, Ивана Чарторыйского, Самуила Сун
гушко, Януша Заславского. Из православных в католики были обращены Януш 
Острожский, жена Ивана Ходкевича и другие русские паны.

Значительное содействие иезуитской деятельности в Беларуси оказывал 
польский король Стефан Баторий, который рассчитывал на дипломатическую 
помощь иезуитов, в частности, папского посла Антония Поссевина в Ливон
ской войне с Иоанном Грозным. В 1578 году Виленская иезуитская коллегия 
была преобразована в Виленскую иезуитскую академию с солидным финан
совым обеспечением. Отвоевав Полоцк у Иоанна Грозного, Стефан Баторий 
в 1581 году возвёл также Полоцкую иезуитскую коллегию в степень Иезуитской 
академии. А в 1582 году польский король передал иезуитам в Полоцкой земле 
большую часть православных церквей и  монастырей. Иезуитские коллегии 
были основаны в  Несвиже, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно, Минске, 
Могилёве, Орше и других белорусских городах.

Основная деятельность иезуитов в Беларуси сводилась к денационализа
ции нашего народа, хотя она и прикрывалась якобы высшими государствен
ными и религиозными целями. Это хорошо понимали и чувствовали белорусы. 
«Иезуиты, поселенные в Полоцкой области в 1582–1583 годах, так много на
делали зла православным до 1587 года, что в этом году белорусские дворяне 
требовали на сейме, чтобы они были изгнаны из их областей»15. Руководствуясь 
ложно понятым государственным интересом, польсколитовское правитель
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ство делало вид, что не замечает, какое гибельное влияние оказывали иезуиты 
на все сферы жизни в Речи Посполитой. Особенно распоясались они во время 
правления Сигизмунда III, который был не столько королём Речи Посполитой, 
сколько орудием иезуитов в реализации их антиправославных и антирусских 
замыслов.

Обратив в католическую веру большую часть русского высшего сословия, 
иезуиты приступили к осуществлению своей главной цели — церковной унии, 
предназначенной для всего «тутэйшага» русского народа (белорусов и укра
инцев). «При непосредственном попечительстве Римского Папы в Риме было 
открыто униатское училище для юношества восточной церкви и в нём несколько 
вакансий для православных русинов»16. А в это время иезуит Антоний Поссе
вин хлопотал об устройстве в  Вильно типографии для издания книг против 
православной церкви. Ему в  этом принялся с  жаром помогать иезуит Пётр 
Скарга. В общем, все самые деятельные католические силы были брошены 
на уничтожение православной русской веры. Однако эта политика католиче
скоиезуитского лагеря встретила упорное сопротивление со стороны нового 
русского института — православных братств, вызванных к жизни всем пред
шествующим развитием общерусского национального характера.

минск
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ижЕвсКоЕ восстаниЕ
Дмитрий ФЕДИчКИн

Фото http://izhlife.ru/histories/35232

До сих пор неизвестно, кто изображён на этой фотографии из Цен-
трального государственного архива Удмуртии: по одним данным, 
это участники ижевского Союза фронтовиков, по другим  — отряд 
Красной гвардии. Ещё вчера, на фронтах Первой мировой, они сра-
жались в одном строю, а 1918 год развёл их по разным окопам. Летом 
1918 года рабочие Ижевска восстали против власти Советов. Сегодня 
в Национальном музее Удмуртской Республики работает выставка, 
посвящённая 100-летию Ижевско-Воткинского восстания и граждан-
ской войны в Удмуртии. Она называется строкой из стихотворения 
Максимилиана Волошина «Молюсь за тех и за других».
На выставке впервые представлены фотографии и  биографии ра-
бочих Ижевского оружейного завода, ушедших в  армию Колчака. 
Выставка уделяет большое внимание социально-экономическим 
особенностям Ижевска, Воткинска, Сарапула и других городов Уд-
муртии накануне революции. Важный принцип экспозиции — бес-
пристрастность в показе «белых» и «красных». Потому вспоминаются 
строки современного поэта Кирилла Ривеля: «Умирали, как жили, кто 
во рву, кто в бою. Мы — за нашу Россию, а они — за свою».
Сегодня мы публикуем воспоминания полковника Дмитрия Ивано-
вича Федичкина, одного из руководителей Ижевского восстания. 
Бесхитростно написанные, где автор говорит о себе в третьем лице, 
они показывают всю трагедию нашего народа, расколовшегося на 
два непримиримых лагеря.
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мЕждУ БЕЛЫми и КраснЫми
Выступления рабочих, крестьян и  солдат во время Гражданской войны 

против политики, проводимой большевиками, стороной обходились совет
ской исторической наукой. В принципе это объяснимо, ведь эти события не 
вписывались в официальную идеологию новой власти. Не вписывались они 
и в политические доктрины белых. Именно таким было ИжевскоВоткинское 
восстание 1918 года.

Причинами его стали грубые ошибки новой власти в  проводимой ею 
политике. Большевики не учли своеобразия местных условий. Пролетарии 
Ижевска и Воткинска были, как правило, потомственными, высококвалифи
цированными. Их жизненный уклад складывался на протяжении десятилетий: 
все рабочие были грамотными, обеспечены постоянной работой и хорошим 
достатком за счёт государственных заказов, имели собственные дома с раз
витым подсобным хозяйством.

Это все было порушено. Сначала Первая мировая война, затем Фев
ральская революция. Давала знать о себе разруха. Все меньше становилось 
рабочих мест, падал уровень жизни, вводилась карточная система. После Ок
тября 1917 года все это усугубилось просчётами большевиков. Они пытались 
превратить рабочие Советы в послушные центральной власти органы. Плюс 
беспорядочные реквизиции продовольствия, аресты и расстрелы, подозри
тельное отношение к коренным рабочим.

Восстание на заводах началось 7 августа 1918 года, поводом послужила 
неудачная попытка мобилизации рабочих в Красную армию. Восставшие не 
жаждали восстановления имперских порядков. Повстанцы выбрали старый 
состав Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который боль
шевики до этого разогнали, сохранили профсоюзы. Своим символом они 
выбрали красный флаг. Заводы продолжали работать.

Рабочим Ижевского завода удалось решить задачу, стоявшую в то время 
перед любой властью. Они создали сильную, боеспособную и в то же время 
демократичную и добровольную армию. Эта армия разбила в боях легендарных 
красных командиров АнтоноваОвсеенко и Блюхера.

Однако силы были неравны. Под мятежный завод стягивались полки, со
стоявшие из верных большевикам китайских, венгерских, латышских интер
националистов. 14 ноября пал последний оплот повстанцев. До семидесяти 
тысяч ижевцев и воткинцев смогли перебраться к Колчаку за Каму. Естественно, 
белые отнеслись к рабочим подозрительно. Однако ижевцы и воткинцы заре
комендовали себя как превосходная боевая сила. Колчак на многое закрывал 
глаза, в том числе и на существование Совета рабочих и солдатских депута
тов, красного флага в ижевской дивизии. После взятия Владивостока остатки 
ижевцев эмигрировали в Маньчжурию.

ИжевскоВоткинское восстание, слишком демократичное для красных, 
и слишком революционное для белых, изначально оказалось обречённым на 
трагический финал.

И. Карачев, Ижевск
http://izhzavod18.narod.ru/
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дмитрий иванович ФЕдиЧКин
Участник Белого движения, один из руководителей 

Ижевского народного восстания 1918  года. Родился 
9 февраля 1885 года в Тамбовской губернии в семье ун
терофицера. Окончил Оренбургское реальное училище 
(1902) и в феврале 1903 года поступил на военную службу. 
В июле 1904 года произведён в унтерофицеры и отправ
лен в  Действующую армию против Японии. В  сентябре 
1904  года за храбрость произведён в  подпрапорщики. 
В январе 1905 года ранен в бою. 13 февраля снова ранен 

ружейной пулей и осколком снаряда. За боевые отличия награждён Георги
евским крестом 4й и 3й степеней. В бою под Мукденом третий раз ранен 
и захвачен японцами в плен. Пробыл в плену более года и в марте 1906 года 
вернулся в Россию.

Окончил Казанское пехотное юнкерское училище. Переведён в 13й Турке
станский стрелковый полк и в июне 1913 года произведён в поручики. В Первой 
мировой войне — на Кавказском фронте. В январе 1915 года поручик 13го 
Туркестанского стрелкового полка Д. И. Федичкин участвует в победоносном 
сражении под Саракамышем. Производится в  штабскапитаны. Командуя 
ротой, участвовал в штурме Эрзерума (январь — февраль 1916 г.). Отличился 
в других боях, награждён пятью орденами. В 1917 году — полковник.

29 октября 1917 года уволен в отпуск на два месяца. Весной 1918 в Казани 
вступил в офицерскую антибольшевистскую организацию. После начала вос
стания в Ижевске Прикамский Комитет членов Всероссийского Учредительного 
Собрания назначил его главнокомандующим Прикамской (Ижевской) народной 
армией. Народная армия, состоявшая главным образом из рабочих Ижевско
го и Воткинского заводов, насчитывала около 25 тысяч бойцов и сражалась 
с противником в полном окружении около 100 дней. После того как Прикам
ский комитет отказал Федичкину в эвакуации Ижевска и его защитников, тот 
20 октября 1918 года подал в отставку и убыл с семьёй в Уфу.

Штабом Главнокомандующего полковник Д.  И.  Федичкин 3  декабря 
1918  года назначен комендантом Томска. В  мае 1919го назначен помощ
ником начальника Ижевской стрелковой дивизии и  отправлен в  Томск, где 
организовал сбор выздоравливающих ижевцев. При отступлении Сибирской 
армии Д.  И.  Федичкин с  женой, тёщей и  тремя малолетними дочками про
делал тяжёлый Ледяной поход до Забайкалья. Оттуда попал в Маньчжурию 
и в 1923 году — в Америку. Скончался 24 октября 1966 года в СанФранциско.

Воспоминания Д. И. Федичкина об ИжевскоВоткинском восстании опу
бликованы в журнале «Первопоходник: Летопись Белой борьбы», в № 17, за 
февраль 1974 года. Журнал издавался в 1971–1981 годах в Калифорнии.
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ижЕвсКоЕ восстаниЕ
Дмитрий ФЕДИчКИн

Ижевские заводы
Ижевские заводы — Оружейный и Сталелитейный — находились в Сара

пульском уезде Вятской губернии. Они построены предками современных 
ижевских рабочих в 1760 году, в 45 верстах от судоходной реки Камы, притока 
Волги, среди обширнейших государственных лесов, на большом, 12  вёрст 
длиною, пруду, сделанном запрудою на реке Иже.

Заводы состояли в ведении Главного артиллерийского управления, владеют 
огромным богатым имуществом, хозяйством и, имея ряд собственных подъ
ездных железнодорожных путей, связаны с общей сетью российских железных 
дорог магистралью Казань — Пермь.

Ижевский сталелитейный завод делает высшего качества сталь, которая 
идёт на выделку винтовок в Ижевском оружейном заводе и ещё в двух других 
российских государственных оружейных заводах — Тульском и Сестрорецком, 
куда сталь посылается в  виде недоделанных частей винтовок и  пулемётов. 
Кроме того, сталь Ижевского завода шла во все технические учреждения во
енного ведомства в России.

Деятельности ижевских заводов Российская армия обязана своим перево
оружением нынешней трёхлинейной винтовкой образца 1891 года. В период 
Первой мировой войны ижевские заводы выделывали ежедневно для воору
жения действующей армии по 2000 винтовок.

В то время на заводах работало в три восьмичасовых смены 27 000 рабо
чих специалистовмастеров и до 15 000 крестьян ближайших к заводам сёл. 
Крестьяне работали вне заводов: они подготовляли, грузили или подвозили 
на собственных лошадях все необходимые заводам материалы.

Ижевск
По обеим сторонам пруда, на котором стоят заводы, располагается город 

Ижевск с населением 70 000 жителей, преимущественно рабочих и служащих 
на заводах. Ижевские рабочие почти все люди семейные, имеют собственные 
дома, имущество, сады, огороды, покосы, домашний скот и птицу. Они прочно 
живут на своих местах в Ижевске и крепко держатся за постоянную и хорошо 
оплачиваемую государственной казной работу.

Причины восстания
С первых же дней революции в Ижевске образовался Совет рабочих де

путатов числом в  250  членов, избранных ижевскими рабочими. С  захватом 
в  России государственной власти большевиками в  Ижевске начали проис
ходить резкие трения между рабочими и представителями советской власти, 
большевиками, на почве этого Совета.

Выборы в ижевский Совет рабочих депутатов всегда давали состав депу
татов, нежелательный большевикам. Большевики всячески добивались одно
родного большевистского состава Совета рабочих депутатов и этим вызвали 
в ижевских рабочих к себе большую ненависть.

Перевыборы Совета рабочих депутатов в Ижевске большевиками произ
водились часто, и каждый раз большевиков, выбранных в Совет, оказывалось 
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меньшинство. Последние перевыборы Совета рабочих депутатов в Ижевске 
большевиками были произведены в июне 1918 года и дали в результате вы
боров большинство депутатов беспартийных.

Тогда большевики вызвали из города Казани в Ижевск специальный отряд 
Красной армии, который, прибыв в Ижевск, разогнал ижевский Совет рабочих 
депутатов, главным деятелям которого пришлось скрыться, и объявил прежний 
ижевский Исполнительный комитет, состоявший только из одних большевиков, 
полномочною властью в Ижевске.

После целого ряда бесчинств, произведённых большевиками в Ижевске, 
началось объединение вокруг создавшихся из фронтовиков, то есть офицеров, 
военных чиновников и солдат, бывших на войне, умеренных партий рабочих 
для противодействия большевистскому террору. Эта организация получила 
наименование «Союз фронтовиков». Главной причиной спайки этой органи
зации послужили слухи о  предстоящей мобилизации фронтовиков в  ряды 
Красной армии.

В целом ряде конспиративных собраний наиболее деятельных членов Со
юза фронтовиков было решено: подчиниться мобилизации лишь в том случае, 
если мобилизованным тут же выдадут вооружение и обмундирование, для того 
чтобы вслед за этим немедленно произвести вооружённое восстание против 
большевиков.

Восстание
7 августа 1918 года в Ижевск пришло известие по телеграфу о взятии чехо

словаками и Белой армией города Казани. Казань богата большими складами 
военного вооружения и обмундирования, пороховыми заводами и пороховыми 
погребами, в которых хранится громадное количество пироксилина и прочих 
взрывчатых веществ, употребляющихся в военном ведомстве. Казань находит
ся в 340 верстах от Ижевска и соединена с ним водным путём по судоходной 
реке Каме и линией железной дороги.

Большевики в этот же день не в урочный час (в 3 часа утра) сильным тре
вожным заводским паровым гудком созвали ижевских рабочих на митинг на 
Михайловской площади. Здесь большевики объявили приказ народных ко
миссаров о мобилизации всех, прибывших с фронта Первой мировой войны, 
в ряды Красной армии для действия против белогвардейцев в городе Казани.

Фронтовики согласно заранее принятому ими решению заявили большеви
кам, что они, фронтовики, без оружия и без обмундирования из Ижевска никуда 
ни на шаг не пойдут. Большевики за такой ответ стали арестовывать фронтовиков 
и тут же писать им приговоры о смертной казни. Митинг рассеялся.

На следующий день, 8 августа, фронтовики сами дали тревожный сигнал 
заводского парового гудка для сбора на митинг во дворе заводов. Фронтовики 
собирались на митинг, но большевики разгоняли их и грозили им поголовным 
расстрелом, если не разойдутся. Такая свирепая угроза большевиков возмути
ла фронтовиков, и они рванулись всей толпой в двери проверочной мастерской, 
где тогда имелось 7000 готовых винтовок, и там вооружились. Затем, выйдя 
вооружёнными во двор заводов, окружили большевиков и  потребовали от 
них категорическим тоном освобождения изпод ареста арестованных вчера 
фронтовиков.

В этот момент с нагорной части Ижевска, где квартировали красноармейцы, 
раздалось несколько резких ружейных выстрелов. Вот эти выстрелы и послужи
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ли ижевцам сигналом к окончательному вооружённому восстанию против боль
шевиков. Готовясь к восстанию, ижевские рабочие заблаговременно запаслись 
винтовками и хранили их у себя по домам. И вот теперь, с началом стрельбы 
большевиков с нагорной части города, рабочие поднялись с оружием в руках 
и 12 часов ловили и расстреливали большевиков в Ижевске. Таким образом 
совершился факт восстания ижевских рабочих в Ижевске против большевиков.

По окончании расстрелов в  городе водворилась тишина. Гражданская 
власть в городе, бывшая до сих пор в руках большевиков, теперь перешла было 
в руки ижевского Совета рабочих депутатов, разогнанного большевиками. Но 
через два дня ижевцы воочию убедились, что такой громоздкий, в 250 человек, 
орган власти абсолютно не способен к быстрым решениям и распоряжениям, 
которые до крайности необходимы в период восстания. Поэтому гражданская 
власть на третий день восстания была передана Прикамскому комитету, со
стоявшему из четырёх членов Всероссийского Учредительного собрания, со
бравшихся в Ижевске после разгона Учредительного собрания большевиками.

Командовать всеми вооружёнными силами, действовавшими против 
большевиков, было предложено организатору восстания капитану Цыганову. 
Но он, вследствие утерянного на войне своего здоровья, отказался от этой 
чести, и тогда Прикамский комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания назначил старшего из строевых офицеров, участника двух войн — 
Русскояпонской и Первой мировой — и кавалера ордена Святого Георгия, 
полковника Д. Федичкина, главнокомандующим прикамской Народной армией 
под флагом за Всероссийское Учредительное собрание.

С переменой власти переменился и образ правления как в Ижевске, так 
и на заводах. Все закрытые большевиками в городе общественные и госу
дарственные учреждения и заведения начали действовать попрежнему, как 
было до большевиков. Все уволенные с заводов за антипатию к большевикам 
рабочие и служащие снова были приняты на свои прежние места. Разрешена 
воспрещённая большевиками торговля хлебом. В городе было снято осадное 
положение и введён порядок мирного времени. Фронтовики, ненавидевшие 
Красную армию, радовались, что отделались от мобилизации в неё.

Все населённое пространство Вятской, Уфимской и Пермской губерний, 
в центре которого восстал Ижевск, было переполнено сильно вооружёнными 
продовольственными красноармейскими отрядами, имеющими своими за
даниями красного правительства отбирать от крестьян их хлеб и скот на по
требности Красной армии.

Таким образом, восставший против большевиков Ижевск с двумя богатей
шими государственными заводами оказался в центре враждебно действовав
ших красноармейских, хорошо вооружённых сил и, следовательно, был отрезан 
и изолирован ими от всех тех, кто в то же время, но в других местах великой 
России с оружием в руках действовал против большевиков.

Большевистское правительство, обыкновенно охотно и  очень громко 
оповещавшее весь мир — «всем! всем! всем!» — о победах Красной армии 
в  борьбе с  контрреволюцией, не нашло для себя полезным известить мир 
о восстании ижевских рабочих против рабочекрестьянского правительства. 
Поэтому о восстании в Ижевске, кроме ижевцев, жителей его окрестностей 
и большевиков, окружавших его со всех сторон, до самой ликвидации этого 
восстания никто ничего не знал.
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Средства, с  которыми Ижевск продолжал работать на заводах на три 
восьмичасовых смены в  сутки и  выделывать по 2500  винтовок ежедневно, 
а кроме того, начал воевать против большевиков, нападавших на Ижевск со 
всех сторон, были таковы:

В ижевском отделении Государственного банка:
25 000 000 рублей (Временного правительства),
2 500 000 ружейных патронов,
7000 винтовок,
1 радиостанция (приёмник).
Так как количество денег в распоряжении Ижевской волости было огра

ничено, а  срок пребывания Ижевска в  изолированном состоянии был не
определённый, неизвестный, то Прикамский комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания, представлявший собой в то время высшую власть 
в Прикамском крае, постановил:

«Всем работающим на заводах, всем действовавшим против большевиков 
с  оружием в  руках и  всем городским и  заводским служащим без различия 
должностей и старшинства — платить всем одинаковое жалованье: 420 рублей 
в месяц».

Недоразумений по этому поводу никаких не было.
Бои под Ижевском
На другой день после восстания фронтовикам, собравшимся к зданию толь

ко что сформированного штаба ижевской Народной армии, пришедшим узнать 
новости о намерениях большевиков, была прочитана телеграмма, посланная 
одним из начальников железнодорожных станций на линии Казань — Ижевск. 
Он предупреждал ижевцев о движении в поезде на Ижевск отряда Красной 
армии для усмирения ижевских рабочих.

По прочтении этой телеграммы фронтовикам, полковник Федичкин сформи
ровал отряд из 300 человек и тотчас же выступил с ними пешком по линии желез
ной дороги навстречу противнику. Пройдя по линии железной дороги 5 вёрст от 
Ижевска, ижевцы увидели впереди себя едущий навстречу им поезд красных.

Они моментально рассыпались в цепь и быстрым движением своих флангов 
охватили поезд с красными с обеих сторон. Затем залегли в высокой зелёной 
траве. Большевики пытались было высаживаться из вагонов, но падали уби
тыми, едва став на землю. Ижевцы, не желая напрасно расстреливать их в ва
гонах, предложили красным сдаться. Красные охотно согласились и сдались 
ижевцам. Их было всего 360. 20 были молодые ижевцы, по глупости попавшие 
в ряды Красной армии. Теперь они радовались, что попали к себе домой в плен.

14 августа отряд Красной армии силой в 2500 человек пехоты наступал по 
той же Казанской железной дороге на Ижевск, в поездах.

Полковник Федичкин считал, что 300 ижевских опытных в боях и дисципли
нированных фронтовиков в десять раз лучше и сильнее в боях такого же числа 
необученных и разнузданных свободами красных. Поэтому он взял с собою тех 
же 300 фронтовиков и повёл их навстречу красным поездам.

В 6 верстах от Ижевска на линии железной дороги ижевцы остановились 
и здесь испортили часть железнодорожного пути, чтобы поезда красных даль
ше этого места к Ижевску ехать не могли. Затем засели в растущие здесь по 
обеим сторонам густые зелёные кусты и стали поджидать подхода поездов 
противника. Недолго ждали ижевцы. Появились впереди поезда противника. 
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Машинист с  переднего паровоза первый заметил разрушенный путь и,  на 
счастье ижевцев, остановил поезд как раз там, где они его ожидали. На этот 
раз ижевцы не бросились на поезд с криком «Ура!», потому что красных было 
слишком много, но, продолжая скрываться от взоров противника за кустами, 
метко стреляли по дверям и окнам вагонов с обеих сторон поезда, не давая 
никакой возможности большевикам из вагонов выгрузиться.

Большевики, поняв, что ижевцы избрали лучший способ перестрелять их 
всех в вагонах до единого, вывесили из окон белые тряпки. Ижевцы прекратили 
стрельбу. В этот момент 40 большевиков, желая воспользоваться остановкой 
стрельбы, чтобы убежать из вагонов в лес, выпрыгнули и пустились бежать, 
но все были ижевцами пойманы и обезоружены. Но когда ижевцы разглядели 
их, то узнали в них своих прежних врагов, ярых большевиков, бывших пред
ставителей советской власти в Ижевске, которые своим зверским отношением 
к ижевским рабочим довели их до вооружённого восстания. Этих 40 молодцов 
ижевцы связали крепко по рукам и ногам верёвками и с особым почётом, в их 
же поезде, но отдельно от прочих пленных красноармейцев, отправили на 
расправу рабочим в Ижевск.

В тот же день, 14 августа, большевики силою в 200 человек пехоты, 50 че
ловек кавалерии, с 4 пулемётами наступали от пристани Гольяны (на Каме) по 
Гольянскому шоссе на Ижевск.

В это время на Гольянском шоссе ижевских войск не было. Но служащие 
Гольянской железной дороги сообщили по телеграфу о наступлении по этой до
роге отряда противника на Ижевск. Тогда ижевский штаб послал туда маленький 
отряд артиллерийских чиновников под командой штабскапитана Куракина, 
который прогнал отряд красных обратно на пристань Гольяны.

17 августа 1918 года отряд Красной армии силою в 2000 человек пехоты, 
200 человек кавалерии, с 8 пушками наступал опять по той же железной дороге 
со стороны города Казани.

Вследствие часто повторявшихся наступлений Красной армии всё по 
той же линии железной дороги и каждый раз в поездах, ижевцы построили 
в 12 верстах от Ижевска на линии этой дороги, на возвышенной местности, 
укреплённую позицию. С  линией окопов полного профиля, на протяжении 
6 вёрст по фронту, с ходами сообщения и наблюдательными пунктами. Все 
расстояния до видимых предметов впереди позиции были измерены и в окопах 
на дощечках переписаны.

В окопы был поставлен постоянный гарнизон в 800 человек, а сзади, в двух 
верстах от передовой позиции — резерв, также в окопах. Командовать воору
жёнными силами на этой позиции был назначен коренной ижевец, знающий 
всю местность вокруг Ижевска, поручик Зебзиев.

Так как артиллерии у ижевцев не было, а противник на своих бронированных 
поездах, вооружённых артиллерией и пулемётами, мог бы близко подъезжать 
по линии железной дороги к ижевской позиции и безнаказанно обстреливать 
её артиллерией и пулемётами, то ижевцы впереди себя в шести верстах раз
рушили часть железнодорожного пути. Так что противнику, желающему про
катиться по этой дороге, починка взяла бы много времени.

И вот 17 августа поезда противника появились в 6 верстах от ижевской по
зиции и заметили, что линия железной дороги разрушена, и дальше к Ижевску 
по ней ехать нельзя. Рядом идёт большая просёлочная дорога. Отряд высадил
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ся из вагонов и выгрузил свои пушки и пулемёты. Пять конных разведчиков, 
прыгнув на лошадей, поскакали вперёд на разведку. Командир большевистской 
батареи забрался на верх высокого дерева и оттуда в бинокль стал разгляды
вать впереди лежащую местность.

Ижевцы, скрываясь в своих окопах, вырытых между кустами, растущими 
здесь на позиции в  большом количестве, зорко следили за каждым шагом 
противника и ничем не обнаруживали своего присутствия на этой позиции.

Объехав кусты, растущие на ижевской позиции, конные разведчики боль
шевиков поднялись на высшую точку местности и  оттуда стали любоваться 
открывшимся им красивым видом на окружённые девственными лесами и оза
рённые яркими утренними лучами солнца Ижевские заводы с их гигантской 
трубой и Ижевск, разделённый прудом на две половины.

Делясь между собой впечатлениями виденного, разведчики возвратились 
к своему отряду и сообщили начальнику, что дорога до самого Ижевска со
вершенно свободна и на местности впереди их никого нет. Тогда начальник 
построил свой отряд в походную колонну и повёл его по большой дороге на 
Ижевск, забыв выслать дозоры вперёд и в стороны от колонны. Ижевцы же 
придвинули свой единственный, но бронированный ижевской сталью (отцом 
поручика Зебзиева) пулемёт ближе к дороге, по которой идёт противник.

Когда колонна большевиков подошла к окопам ижевцев, ижевцы дали залп 
из ружей, и резко затрещал бронированный пулемёт. Несколько десятков крас
ных пали мёртвыми в колонне. Лошади артиллеристов, кавалеристов и самого 
начальника отряда, как только что реквизированные от мирных крестьян, не 
приучавших своих лошадей не бояться выстрелов, сбросили своих седоков на 
землю и ускакали от них в лес.

Большевики, не ожидавшие ничего подобного от ижевских рабочих, легли 
на землю и начали стрелять во все стороны. Ижевцы своим огнём не допустили 
большевиков зарядить орудия и пулемёты. Тогда большевики решили спасти 
от ижевцев хотя бы свои пушки и пулемёты. Они начали отступать и 6 вёрст от
бивались от преследовавших их ижевцев, оставляя им своих убитых и раненых.

17 августа часть Красной армии № 2, штаб которой стоял в городе Сара
пуле на Каме, в 60 верстах от Ижевска, в количестве 6000 боевых, самых ярых 
и злых большевиков — латышей и мадьяр — с 8 пушками и 32 пулемётами 
высадилась с  пароходов на пристани Гольяны. Она повела наступление на 
Ижевск по Гольянскому шоссе. Отряд этот шёл под командой знаменитого 
большевика Антонова, имевшего строжайший приказ от Ленина и Троцкого: 
«Взять Ижевские заводы во что бы то ни стало».

Ижевский маленький отряд из артиллерийских чиновников под командова
нием энергичного штабскапитана Куракина, охранявший Гольянское шоссе, 
невзирая на громадное превосходство сил противника, ввязался с ним в ог
невой бой. Антонов со своим отрядом пытался окружить куракинский отряд 
и уничтожить его, но этого он не мог сделать, так как ижевцы убежали от них 
в таинственный лес.

Наступила ночь. Впереди антоновского отряда, на его пути, стоял огромный 
мрачный лес, в который, как в пропасть, утопала на 18 вёрст просека, а в ней 
шоссе. Глядя на наступающую ночь, Антонов не решился вступить в этот страш
ный лес, а отошёл в сторону и на открытой местности, вблизи села Завьялов, 
в 18 верстах от Ижевска, остановил свой отряд на ночлег.
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Куракинский отряд не дремал в эту ночь. Он побывал в Ижевске, разыскал 
там и взял с собою большое количество взрывчатых веществ. Затем вернулся 
в лес и в шести верстах от Ижевска, в просеке под шоссе, по которому намерен 
был двигаться противник, закопал громадный фугас, оставив здесь для взрыва 
двух подрывников.

Жители Ижевска опасались победы большевиков в предстоявшем бою. 
После него Антонов войдёт в город праздновать свою победу и тут, во время 
своего торжества, кровью ижевцев и их семейств зальёт все улицы города. 
Решили дать необыкновенно громкий тревожный сигнал могущественным 
заводским паровым гудком, как это сделали в своё время их предки при на
падении на Ижевские заводы отрядов Пугачёва. Этот тревожный сигнал даст 
понять об опасности каждому ижевцу и заставит всех, могущих взять оружие, 
выступить в бой против приближающегося к Ижевску противника.

18 августа в 2 часа дня противник приблизился к лесу по шоссе на 6 вёрст 
к Ижевску и нашёл на фугас. Подрывники взорвали фугас и тем произвели в ко
лонне противника большое смятение и потери. Но подрывники, геройски вы
полнившие свою задачу, были тотчас же большевиками пойманы и расстреляны.

Противник стал громить город пушками. Снаряды летели в город и раз
рывались на улицах. Но вот раздался необыкновенно громкий сигнал могу
щественного заводского парового гудка, который, говорят, бывает слышен 
в тихую погоду за 40 вёрст от заводов. Этот гудок действительно дал понять 
всем о надвигающейся опасности и заставил их, взяв в руки оружие, идти в лес, 
туда, откуда по Ижевску стреляет артиллерия противника.

Полковник Федичкин, выйдя из штаба армии со своим личным адъютантом 
поручиком Попковым, собрал на улице 600 первых попавшихся им навстречу 
ижевцев. Взяв единственную имевшуюся в оружейном заводе пушку с само
дельными снарядами, они вошли в  лес, в  просеку, и  здесь в  продолжение 
целого часа удерживали продвижение колонны Антонова к  Ижевску одним 
только ружейным огнём. Пушка после шести выстрелов заклинилась от несо
вершенства выделки гильзы, и в этот важный момент боя была отправлена на 
завод для починки.

К этому времени вооружённое население Ижевска, формируемое фрон
товиками в роты, отправлялось под командой офицеров в лес на Гольянское 
шоссе. При входе в лес, в просеку, полковник Федичкин объяснял ижевцам 
боевую задачу: «Окружить противника в лесу и уничтожить его». Дал капитану 
Цыганову задачу колонной идти по лесу, обходя противника с левого фланга, 
штабскапитану Перевалу — колонной обойти противнику правый фланг, зай
ти ему в тыл и отрезать путь отступления, штабскапитану Терентьеву — бить 
своей колонной в лоб противнику.

Все остальные подходившие из города роты были направляемы в лес по 
следам ушедших колонн. Таким образом, получился в лесу длинный мешок, 
в котором очутился противник благодаря тому, что лес вполне скрывал про
движение обходных ижевских колонн на фланги и тыл противника.

Не имея ни дозоров, ни разведки в лесу, Антонов все же почувствовал во
круг себя огромную враждебную силу и развил из 6000 ружей, 32 пулемётов 
и 8 орудий такой жестокий огонь, что ижевцам в лесу пришлось закопаться 
в землю или лезть на вершины деревьев, откуда было видно, куда надо стре
лять.
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К  рассвету 19  августа противник расстрелял все патроны и  снаряды, 
и стрельба затихла. Ижевцы бросились на обессиленных красных с громким 
криком «Ура!» и добили насмерть всех раненых большевиков. Ижевцы в этом 
бою разбогатели пушкой, пулемётами, награбленным большевиками золотом 
и массой коммунистической литературы, которую тут же в лесу сожгли дотла.

По окончании этого боя семьи ижевских защитников встретили их с цер
ковным колокольным звоном, с крестным ходом, с большим хором соборных 
певчих, певших благодарственные молитвы Богу со слезами радости на за
плаканных глазах.

После этого боя отряд артиллерийских чиновников под командой энер
гичного штабскапитана Куракина взял пристань Гольяны на реке Каме и тем 
отрезал сообщение между штабом 2й Красной армии в Сарапуле и штабом 
3й армии, стоявшим в городе Перми.

Чтобы держать реку Каму в своих руках, ижевцы должны были иметь свои 
гарнизоны войск на обоих её берегах. Для этого были поставлены небольшие 
войсковые части по 100, по 200 человек из местных крестьян в деревнях Еловке, 
Степановке, Сойчатке, Ершовке, Комбарском заводе. Для сообщения с Уфим
ской армией потом было послано 5 отрядов, общей численностью в 500 чело
век. Они должны были наблюдать за действиями противника на левом берегу 
реки Камы и охранять путь Сарапул — Бирск.

По установлении связи с Уфой эти части образовали из себя этапы на пути 
к городу Уфе.

Выяснилось из данных контрразведки, что в Сарапуле произошла стычка 
между городским советом и штабом 2й Красной армии изза 24 000 000 руб
лей золотом купеческих денег, хранившихся в сарапульских отделениях банков. 
Эти деньги штаб 2й армии забрал себе и удрал с ними в Вятские Поляны, 
оставив в Сарапуле лишь незначительный отряд красных.

Отряд штабскапитана Куракина из артиллерийских чиновников, после 
нескольких незначительных стычек в городе с отрядом красных, взял Сарапул 
и объявил там мобилизацию. Мобилизованных получилось 800 пешехоновских 
рабочих кожевенного завода, полубольшевиков. Они потребовали зачисления 
на все виды довольствия, а воевать с большевиками не пошли.

Крестьянские отряды
Одновременно с  наступлением со стороны города Казани большевики 

ещё вели наступление на Ижевск с запада от города Вятки и города Малмыжа 
и с севера от города Глазова и станции Северной железной дороги Чепцы, 
стараясь взять восставший против большевиков Прикамский край.

Крестьян Вятской губернии разоряли до сих пор сильно вооружённые 
красноармейские отряды, имевшие назначение отбирать даром от крестьян их 
собственный хлеб и скот и отправлять на довольствие частей всё увеличиваю
щейся с каждым днём Красной армии. Когда же восстали ижевцы, большевики 
обязали крестьян кормить все отряды Красной армии, направленные против 
ижевцев, и, кроме того, возить их на своих лошадях чуть не до самого Ижевска.

Поэтому вятские крестьяне секретно, в глухих лесах, в глубоких оврагах 
сделали сходы и порешили послать к ижевцам делегатов с просьбой о выдаче 
крестьянам оружия для защиты собственной жизни и имущества от грабежа 
большевистских продовольственных отрядов. Крестьянские делегаты были 
приняты в Ижевске, и просьба их была удовлетворена.
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У крестьян были настоящие солдаты и офицеры с большим боевым цен
зом в период Первой мировой войны, чего у Ижевской армии недоставало. 
Поэтому полковник Федичкин, с согласия Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания, приказал начальнику штаба, коренному ижевцу, 
который знал в  лицо всех ижевцев, формировать из крестьянских солдат 
и офицеров боевые отряды, вооружать их и давать им боевые задания. За эту 
помощь крестьяне обязались привозить в Ижевск хлеб и съестные припасы 
в необходимом количестве для рабочих заводов.

Крестьяне быстро сформировали из рот большие отряды и начали с жаром 
уничтожать на своей территории все большевистские продовольственные 
отряды и  драться против отрядов Красной армии, которых не пропускали 
к Ижевску. Благодаря богатству телефонных и телеграфных линий в Вятской 
губернии, связь крестьянских отрядов со штабом Ижевской Народной армии 
поддерживалась непрерывно.

Таким образом, в уездах Вятской губернии Малмыжском и Уржумском было 
сформировано 8 отрядов по 10 000 солдаткрестьян в каждом. Эти отряды об
разовали собою фронт в 130 вёрст длиною и в продолжение трёх месяцев не 
пропускали в эти два уезда ни продовольственных отрядов, посылаемых для 
грабежа, ни карательных отрядов, посылаемых против ижевцев.

По Северной железной дороге, между городом Глазовом и  станцией 
Чепцы, был образован Северный фронт на протяжении 150  вёрст, который 
в течение трёх месяцев совершенно очистил Глазовский и Сарапульский уез
ды от красноармейских отрядов. На Северном фронте дрались 10 отрядов по 
1000 крестьянсолдат в каждом под общей командой ижевца капитана Зуева 
с начальником штаба фронта капитаном Мироновым.

В начале октября большевиками были стянуты резервы из городов Вятки 
и Перми, количеством в 15 000 человек, с большим количеством артиллерии, 
и посланы на Северный фронт. После целого ряда упорных боёв Ижевский 
Северный фронт должен был отступить на 30 вёрст и оставался здесь, снова 
укрепившись на позиции, до ликвидации восстания.

Ижевская армия, в виде боевых крестьянских отрядов находящаяся между 
Глазовом и  станцией Северной железной дороги Чепцы, являлась сильной 
угрозой 3й Красной армии, действовавшей в Пермской губернии, штаб кото
рой находился в городе Перми на реке Каме, имея возможность отрезать её от 
базы занятием линии Северной железной дороги на участке Глазов — Чепцы.

В середине сентября высшим большевистским командованием были вы
сланы из города Вологды по Северной железной дороге через город Вятку пять 
советских полков пехоты и один полк кавалерии при двух батареях с громадным 
количеством снарядов.

Два полка пехоты, 400 человек кавалерии и одна полевая батарея спусти
лись на пароходах по реке Вятке и заняли город Нолинск 18 сентября и город 
Уржум 20  сентября. Оттуда походным порядком, вернее, на крестьянских 
подводах двинулись к Ижевску. Остальные три советских полка с кавалери
ей и  артиллерией прибыли на станцию Северной железной дороги Чепцы 
и остановились в деревнях по линии этой дороги как в исходных пунктах для 
наступления на Ижевск.

Все эти полки, пришедшие из России, привезли с собой заразные сред
ства для населения и частей ижевской Народной армии. Сообщая населению 
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о преувеличенных победах красных, о могуществе Красной армии и её несо
крушимости, они угрожали жестокой расправой сопротивляющимся вплоть 
до поголовного уничтожения населения. Они всё же мало имели успеха, так 
как жители ещё до восстания испытали на себе в полной мере «добродетели» 
советских комиссаров.

На выборных позициях с хорошим обстрелом были построены руками кре
стьян на громадном протяжении глубокие окопы полного профиля и убежища 
от огня артиллерии. Для связи пользовались существовавшими здесь теле
графными и телефонными линиями, а там, где их не было, проводили новые. 
В качестве конной связи широко пользовались местными крестьянами.

Сведения о большевиках в этой местности давались беженцами из городов 
Вятки и Глазова, которые, кроме сообщений о численности и намерениях про
тивника, давали ещё знать населению о всех зверствах большевиков на линии 
Северной железной дороги, а также поддерживали таким образом в населении 
страх и ненависть к большевикам.

3я армия красных, стоявшая в  Пермской губернии и  действовавшая 
против Сибирской армии в  районе Екатеринбурга, имея полные сведения 
о находящейся у неё в тылу ижевской Народной армии, не могла равнодушно 
относиться к ней, боясь быть отрезанной от города Вятки. С самого начала 
Ижевского восстания она выделила из своего состава кадры, сформировала 
из местных мобилизованных, настроенных против большевиков крестьян 
6 полков и ещё просила из центра войск для охраны Северной железной до
роги со стороны Ижевска.

Но так как в то время высшее командование Красной армии было занято за
дачей вернуть занятые белыми города Казань, Самару, Оренбург и не дать белым 
сформироваться, большая часть советских формирований была брошена туда.

3я армия красных, не получая из центра никаких войск против ижевской На
родной армии, ограничилась сформированными полками из местных крестьян, 
ненавидевших большевиков. Эти 6 полков прекрасно работали в пользу Ижевской 
армии, исполняя свои задачи. Они всё время наступали и, разбитые, отступали, 
оставляя ижевцам свои пушки, пулемёты и отнятый от крестьян хлеб и скот.

Затем эти полки снова пополнялись, вооружались, снова наступали на ижев
цев, разбитые — отступали, оставляли ижевцам новые трофеи и так старались 
действовать для ижевцев до самой ликвидации ижевской Народной армии.

Западный фронт
После взятия большевиками города Казани ближайшей задачей Красной 

армии, действовавшей на Казань, стала ликвидация Ижевского восстания. Для 
выполнения этой задачи Троцкий выслал из Казани 3 дивизии пехоты, 2 полка 
кавалерии, направив их по Казанской железной дороге на город Сарапул.

На станции Сюгинский Завод войска выгрузились и заняли линию деревень 
с центром на станции железной дороги Вятские Поляны у железнодорожного 
моста через судоходную реку Вятку, где были сгруппированы главные силы 
противника.

Ижевская Народная армия, в зависимости от расположения противника 
и его частных задач, а также по условиям местности, заняла фронт также по 
линии деревень, с общим количеством вооружённых сил в 3000 человек при 
трёх полевых скорострельных орудиях и  12  пулемётах, с  тремя ближними 
и одним дальним резервами.
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Задачей ижевского Западного фронта была продолжительная оборона за
нятой позиции, насколько хватит сил и средств у ижевской Народной армии. 
Фронт был соединён телефоном и телеграфом как по фронту, так и с резерва
ми, и с тылом — Ижевском. Был устроен ряд отдельных укреплённых пунктов 
с окопами полного профиля и блиндажами.

Питание фронта происходило по Казанской железной дороге до станции 
Ганжа, затем по Постольской железной дороге до станции Верхний Постол. 
Войска же, находившиеся далеко от железнодорожных станций, получали из 
Ижевска только артиллерийское довольствие, а  прочее  — от местных кре
стьянских обществ.

Противник повёл энергичную разведку кавалерийскими частями, воору
жёнными пулемётами Льюиса и имеющими большой штат пропагандистов
агитаторов, снабжённых большим количеством коммунистической литературы 
и денег для привлечения населения на свою сторону. Агитаторы проникали 
в районы восставших против большевиков и начали разрушительную работу 
внутри ижевской Народной армии.

История антибольшевистского движения в Сибири не была известна на 
Каме. Из большевистских газет и радиотелеграмм мы знали только, что в Си
бири работает «контрреволюционный отряд атамана Семёнова», который боль
шевики обещались в недалёком будущем разбить и таким образом «уничтожить 
гидру контрреволюции». В Уфе, Самаре, по большевистским газетам, все было 
благополучно. В Оренбурге было восстание атамана Дутова, которое с большой 
жестокостью было подавлено Красной армией. Вот это всё, что ижевцы знали 
о противобольшевистском движении в России до падения Казани.

Узнав от большевиков, что Казань восстала против них, восстал и Ижевск. 
Естественно, что Ижевску надо было соединиться с Казанью во что бы то ни 
стало для большего успеха общего дела и для того, чтобы воспользоваться 
громадными складами вооружения, обмундирования, а главное — получить 
из казанских пороховых складов и  погребов порох для ружейных патронов 
и артиллерийских снарядов. У ижевцев был пороховой голод.

От Ижевска до Казани 340 вёрст расстояния, занятого большевиками. Про
биться к Казани силы ижевцев не могли, но были уверены, что Казань как боль
шой город, военный округ, легко может сама соединиться с Ижевском и помочь, 
воспользовавшись ижевскими винтовками. Из Ижевска в Казань были посланы 
секретным способом три лазутчикаижевца известить казанцев о восстании 
в  Ижевске и  о  готовности действовать с  Казанью совместно и  подчиниться 
казанскому командованию. Просить для ижевской Народной армии патроны, 
пушки, пулемёты, снаряды, пироксилин и порох. Две недели ижевские лазут
чики просили это у Казанского штаба, но ему, как видно, было не до Ижевска.

Только после падения Казани часть Волжской военной флотилии под ко
мандой капитана 2го ранга Феодосьева, принуждённая отступать от Казани 
вверх по реке Каме, дошла до Сарапула. Капитаном Феодосьевым на усиление 
ижевской армии было дано: 40 000 ружейных патронов, 30 фунтов толу, 100 кап
сюлей к ручным гранатам, 50 кавалерийских сёдел и одна полуторадюймовая 
пушка с 50 снарядами. Вот это всё, что дала ижевцам богатая Казань.

Надежды ижевцев не оправдались. Эта флотилия спустилась вниз по Каме 
и остановилась в устье реки Белой, получив задачу охранять её. Штаб Ижевской 
армии был связан с нею радиотелеграфом. Полковник Федичкин несколько раз 
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запрашивал капитана Феодосьева, будет ли его флотилия надёжно охранять 
реку Каму и будет ли Кама закрыта для прохода по ней большевистской фло
тилии. Капитан Феодосьев потребовал от Ижевского штаба армии 500 человек 
для охраны реки Камы в устье реки Белой, где сам стоял с флотилией.

Казалось бы, что при приличном количестве артиллерии, снарядов, ружей
ных патронов, а также достаточном количестве подрывных средств, вывезен
ных из Казани для минирования реки Камы, можно было бы до наступления 
морозов охранять Каму. Но случилось иначе.

Флотилия по неизвестным причинам, не предупредив о том штаб ижевской 
армии, в один прекрасный день уплыла вверх по реке Белой в город Уфу и таким 
образом открыла путь флотилии большевиков по направлению к Перми, вверх 
по Каме. На следующий день появились у пристани Гольяны 6 большевистских 
канонерок, отрезавших таким образом ижевскую Народную армию от уфим
ских войск. Это было одной из главных причин, способствовавших падению 
Прикамского края.

В октябре отряд артиллерийских чиновников под командой хорошо из
вестного героя штабскапитана Куракина был послан пробиваться в города 
Уфу и Самару, о восстании которых ижевцы узнали от казанцев. Отряд этот 
достиг своей цели. Получил из Самары 60  комплектов обмундирования, 
60 пудов взрывчатых веществ, 10 000 трёхдюймовых артиллерийских снаря
дов, 15 000 000 денег для уплаты жалованья ижевским рабочим и содержания 
ижевской Народной армии.

Так как пространство между Уфой и Сарапулом было занято большевист
ской кавалерией Блюхера, то доставка Куракиным груза в  Ижевск сильно 
замедлилась. Отряд Куракина, не имея возможности везти груз ни сухим 
путём, ни по реке Каме, должен был налегке, взяв только деньги да полевые 
телефонные аппараты, пробиваться к Ижевску. К этому времени Сарапул, сто
ящий на берегу реки Камы, был снова взят большевиками, и, следовательно, 
путь к Ижевску был отрезан. Но отряд всё же выполнил свою задачу: деньги 
и телефоны принёс в Ижевск, а весь остальной груз оставил на пароходе на 
реке Белой около города Бирска.

Узнав о назначении Верховным главнокомандующим всеми сухопутными 
и морскими силами России генерала Болдырева, главнокомандующий вой
сками края полковник Федичкин послал ему рапорт о состоянии армии При
камского края и её средствах и о необходимости присылки из Сибири одного 
полка пехоты с артиллерией и запасом патронов.

Присылка полка из Сибири была нужна для моральной поддержки при
камских войск и для того, чтобы население Прикамского края могло убедиться 
в том, что не оно одно восстало против большевиков. И Сибирь свергла со
ветскую власть и уже имеет крепкую и боеспособную армию, которая готова 
поддержать в  борьбе с  большевиками Прикамский край. В  этом рапорте 
описывалась работоспособность и производительность в настоящий момент 
ижевских заводов и  что они выделывают по 2500  винтовок ежедневно. Си
бирской армии нужны винтовки, и,  следовательно, в  её интересах держать 
единственный и богатейший в России Ижевский завод.

Хотя войск из Сибири в Ижевск просилось немного, но все же ни одного 
солдата, ни одного патрона, ни одной пушки генерал Болдырев не послал 
в Ижевск для поддержки Прикамской армии.
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До востребования

Вместе с рапортом генералу Болдыреву полковником Федичкиным было 
послано 15 000 новых проверенных и пристрелянных винтовок, но никакого 
письменного или телеграфного распоряжения в Прикамскую армию Верховным 
главнокомандующим генералом Болдыревым послано не было. Прикамская 
Народная армия с самого своего начала и до конца действовала самостоятель
но, не получая никакой помощи и никаких директив откуданибудь.

Итак, связь с Самарой, Казанью и Уфой была сделана, но от этого При
камскому краю стало не легче. Помощи никакой не получили, но узнали лишь 
о слабости всё время отступающей Белой армии, которая помощи ижевцам 
дать не могла.

В конце октября средства Прикамской армии пришли к концу, и надежда 
на получение помощи извне была совершенно потеряна. Большевики, взяв 
Самару и Казань, надавили со всех сторон на Прикамскую армию. Они отре
зали от Ижевска все крестьянские отряды, окружили Ижевск со всех сторон 
сильно вооружёнными большими силами Красной армии и выслали в Ижевск 
делегатов с требованием выдачи большевикам главных деятелей восстания.

Полковник Федичкин 20 октября собрал вместе всю ижевскую администра
цию и Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания и объявил 
о немедленной эвакуации тех, кто не может доверить своей жизни большеви
кам. Пока есть возможность, в течение нескольких ближайших дней эвакуиро
вать женщин и детей и ценное имущество. Через неделю у ижевцев не будет 
ни одного патрона и снаряда и «мы должны будем бежать из Ижевска голыми 
по льду через реку Каму».

Председатель Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
Евсеев не согласился с полковником Федичкиным и назвал заявление его об 
эвакуации трусостью. Тогда полковник Федичкин потребовал от Прикамского 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания увольнения его 
в отставку вследствие расстроенного состояния здоровья и командирования 
в распоряжение Верховного главнокомандующего сухопутными и морскими 
силами России генерала Болдырева в город Уфу. Получив документы от Коми
тета членов Всероссийского Учредительного собрания, полковник Федичкин 
со своим личным адъютантом капитаном Попковым сели на верховых лошадей 
и в ночь поехали через расположение красных войск в город Уфу.

Через несколько дней большевики вошли в Ижевск и расстреляли там на 
площади Михайловского собора 400 рабочих.

Ижевская армия с частью семейств и частью крестьянских отрядов с боль
шим трудом и лишениями коекак пробилась в Уфу.

www.dk1868.ru/history/fedichkin.ht
«Первопоходник», № 17, 1974.
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иЗ наШЕЙ ПоЧтЫ

систЕма ЭКономиКи россии

На всех уровнях управления в любом государстве производство должно 
быть нацелено на конечные результаты. Такой подход особенно актуален по 
мере развития и усложнения экономики, когда конечный результат зависит от 
множества промежуточных, от сложной системы отраслевых связей.

Сложность заключается в информационной, финансовой и производствен
ной кооперации, требующей взаимодействия предприятий и  организаций 
разных отраслей промышленности: от добывающих сырьё до конечной про
дукции. Это возможно только при планировании на всех уровнях государствен
ной системы управления, то есть при плановом решении проблемы развития 
экономики в интересах государства и народа.

Таким подходом исторически руководствовалось правительство СССР, 
таким подходом к экономике руководствуются все развитые государства.

Перестройка государственной системы в конце XX века привела не к де
мократизации экономики, а к приватизации. А также к ликвидации Госплана 
СССР, Госснаба СССР, Госкомцен СССР, то есть к развалу целостности системы 
экономики страны.

Можно привести такие примеры государственной системы планирования 
и значения Госплана СССР: Отечественная война закончилась в мае 1945 году, 
а в конце 1947 года была отменена карточная система, и с 1948 года наш на
род был полностью обеспечен отечественными продуктами (ветераны помнят 
об этом).

Исторически известно, что Н. С. Хрущёв в 1957 году произвёл перестройку 
в управлении экономикой. Были упразднены отраслевые министерства, и весь 
Советский Союз был разделен на административные экономические районы. 
Но Госплан СССР и Госснаб СССР были сохранены. Это давало возможность 
Госплану вести планирование экономики по всей территории СССР, и  про
мышленность продолжала успешно работать.

Вместе с этим следует подчеркнуть, что вместо демократизации планиро
вания и производства средств потребления правительство произвело жёст
кую централизацию производства средств потребления, то есть государство 
взяло на себя обязательство удовлетворить потребности населения за счёт 
своих ресурсов и возложило дополнительные налоги на продукцию сельского 
хозяйства.

Это привело к сокращению производства сельскохозяйственной продук
ции в стране и миграции сельских работников в города, следствием явилась 
безработица, недостаток продукции, очереди в магазинах, недовольство на
селения и другие негативные явления.
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После хрущёвской «оттепели» началось брежневское «восстановление» 
отраслевой системы управления, но уже с учётом либерализации, то есть без 
жёсткой производственной дисциплины, что привело к начальной стадии раз
вала промышленности.

В период горбачёвской «перестройки» продолжался развал государствен
ной системы управления экономики, появились  первые симптомы развала 
Советского Союза на отдельные самостоятельные государства.

А завершил «перестройку» (развал) СССР Б. Н. Ельцин.
Исторически за весь период «перестроек» Россия из передового мирового 

государства в области экономики, науки, образования и культуры превратилась 
в сырьевое государство.

О необходимости возрождения общегосударственной системы планиро
вания — Госплана — при демократизации производства средств потребления 
говорили лидеры всех оппозиционных партий в период предвыборной кам
пании в  Государственную Думу в  2016  году. Важность развития экономики 
неоднократно отмечал в своих выступлениях президент РФ В. В. Путин.

Поэтому Госдуме РФ и Правительству РФ следует рассмотреть в перво
очередном порядке выполнение своих предвыборных обязательств перед 
народом о развитии экономики и принять соответствующее законодательство 
по возрождению Госплана, Госснаба и Госкомцен.

с. л. Каграманян
Профессор, доктор экономических наук, лауреат премии совета  

министров ссср, заслуженный металлург рсФср


