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От редактора

Уважаемые читатели журнала и будущие партнёры Крыма.
Редакционная политика наших членов попечительского совета формируется
в рамках Указа ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о Стратегии
Государственной национальной политики Российской Федерации в период до 2025
года, что объединяет весь российский народ и наших соотечественников во всём
мире в одну большую семью и это вызывает абсолютное доверие у ИНВЕСТОРОВ
из СНГ и дальнего зарубежья, которые хотели бы знать о программах развития
КРЫМА и полностью доверять всем существующим правилам делопроизводства,
как Крыма, так и России в целом.
Руководство редакции будет содействовать развитию предпринимательства в
республике КРЫМ, помогать выстраивать конструктивные, эффективные и в рамках
законности взаимоотношения между ИНВЕСТОРАМИ и органами власти в сфере GR
(связей с органами государственной власти) и PR (связей с общественностью).
Упорная и добросовестная работа, не шаблонность мышления и действий, высокие
стандарты профессионализма и неуклонное следование интересам наших читателей
является тем чем мы дорожим и гордимся.
Мы верим, что взаимоотношения бизнеса, общества и государства должны строиться
на основе обоюдного уважения интересов друг друга. Этим принципами мы и
руководствуемся в своей редакционной политике и сотрудничеству с первыми
лицами инвесторов, которые хотят сотрудничать с руководством КРЫМА и России в
целом.
Гл.редактор,
Яношко М.П.
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Родной язык

Родной язык
Главная победа национальных республик — родной
язык остается в обязательной части.

Ильдар Ирекович
Гильмутдинов:
в принятом законе о языках
есть как минимум семь плюсов
Глава Комитета по делам национальностей Госдумы России перечислил бонусы,
которые получили национальные республики после принятия законопроекта об
изучении родных языков.

Президент поручил дать выбор родного языка —
законопроект это выполнил.
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о родных
языках. В нем говорится, что школьникам дается «возможность получения
образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения
государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов
РФ, в том числе русского языка как родного языка». При этом у учащегося и
его родителей появляется «свободный выбор» языка, который будет изучаться
в качестве родного. Для этого нужно подать заявление при приеме или
переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного
общего образования. Кроме того, для изучения по предмету «Родной язык»
можно выбрать русский язык. Глава Комитета по делам национальностей
Госдумы России Ильдар Ирекович Гильмудинов отмечает первый плюс —
законопроект полностью выполняет поручение Президента РФ Владимира
Владимировича Путина и дает школьникам и родителям выбор, какой язык
изучать в качестве родного. «Речь ведь ни о плюсах, ни о минусах идет. Если
вернуться к истории законопроекта, было поручение Президента после совета
в Йошкар-Оле. Поступило много жалоб, связанных с тем, что школьников и их
родителей обязывают учить язык, который для них является неродным. Далее
было поручение Президента сделать так, чтобы родители и учащиеся могли
сами выбирать,каким будет язык в рамках предмета “Родной язык”. Оно в этом
законопроекте выполнено», — пояснил парламентарий.
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Гильмутдинов отметил, что законопроект пошел дальше, и это его второй
плюс. В документе указано, что изучение родного языка остается в
обязательной части образовательного процесса. Напомним, что инициаторы
документа предлагали перенести родной язык в так называемую
вариативную часть, которую формируют сами образовательные организации.
«Законопроект в первом чтении относил изучение родных языков и
государственных языков к вариативной части учебного процесса. Это нас
не устроило, поэтому в окончательном варианте этих норм нет. Родной язык
останется в обязательной части образовательной программы. Реализована
только норма, которая опробована уже в 2017-м — 2018-м учебном году.
Родители пишут заявление, какой язык они выбирают для изучения по
предмету “родной язык”, будь то русский, татарский или чувашский», —
добавил Ильдар Ирекович Гильмутдинов.
Свободный выбор родного языка в школе уже был предусмотрен
законодательством, но теперь это записано и в законе об образовании.
Пожалуй, это третий плюс принятого документа. По словам парламентария,
законопроект даст много бонусов в будущем. Так например, есть поручение
разработать концепцию изучения родных языков — четвертый плюс. «На
федеральном уровне появится документ, в котором будут прописаны все
принципы и подходы к изучению родных языков», — сказал Гильмутдинов.
Плюс пятый — будет создан федеральный государственный стандарт по
изучению государственных языков. На основании этого законопроекта
Министерство просвещения России разработает новое поколение стандартов
и образовательных программ.

Законопроект приведет к созданию Фонда
сохранения родных языков
Работа над законопроектом о родных языках дала понять, что стране не хватает
фонда, который поддерживал бы национальные языки.
«Шестой плюс — будет создан специальный Федеральный фонд поддержки и
сохранения родных языков. Это важно и для Татарстана, потому что за пределами
республики у нас проживает большое количество наших сограждан. Если сегодня
только Татарстан своими усилиями обеспечивает их программными документами,
учебниками, пособиями, то мы надеемся, что федеральный фонд окажет
поддержку, поможет в подготовке учебников и кадров, в том числе», — отметил
парламентарий. По его словам, существует большая проблема в подготовке
педагогов для татароязычных школьников, проживающих за пределами Татарстана.
«Не всегда же получается людей привезти в Казань и здесь готовить кадры.
Мы через фонд будем искать возможности подготовки педагогов по татарскому языку на местах», — сказал Гильмутдинов. Он добавил, что фонд будет создан
указом Президента России, сейчас готовятся необходимые документы, устав.
Заключительный, седьмой плюс — теперь сразу несколько организаций будут
работать над дистанционным изучением родных языков, отметил депутат.
«Мы в рамках этого законопроекта будем думать, как гарантировать ребенку
изучение родных языков независимо от того, где он проживает. К примеру,
он изучал татарский в республике, а переехал в Иваново. Ему там такую
возможность система образования не может дать. Нет там ни учебников,
ни педагогов, ни соответствующего количества учеников, чтобы создать
класс. Что ребенку делать? Нужно думать над этим вместе с Министерством
просвещения, с фондом поддержки родных языков, запускать механизм
дистанционного обучения. На опыте online-школы обучения татарскому языку
“Ана теле”, к примеру», — рассказал Ильдар Ирекович Гильмутдинов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «КРЫМ»
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Крым сегодня, завтра

Крым для мира,
Крым для друзей,
Крым для инвесторов

Аксёнов Сергей Валерьевич,
Глава Республики Крым
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В рамках указа Президента Российской
Федерации о Стратегии государственной
политики Российской Федерации в период
до 2025 года и понимая важность развития
региона Республики Крым, в редакцию журнала
«Союз Национальностей» поступило много
обращений провести в Крыму международный
Форум-конкурс, чтобы показать гостям всю
привлекательность Республики Крым. Поэтому
мы решили обратится к Главе Республики Крым,
Аксенову Сергею Валерьевичу с просьбой о
проведении Форума в октябре 2018 г. Состоялась
рабочая встреча с Председателем Федеральной
Национально-Культурной Автономией
Молдаван России, Людмилой Николаевной
Корсун и Председателем Региональной
Национально-Культурной Автономии
Республики Крым «Плай», в лице председателем
ФНКА Молдаван России, Сергеем Ивановичем
Ерхан с Главой Республики Крым Аксеновым
Сергеем Валерьевичем где было принято

решение о выделении целого блока в ежегодной
выставке «Открытый Крым», который прошел
30–31.10.2018 г. Проведение симпозиума
«Открытый привлекательный здоровый Крым»,
на котором иностранные гости презентовали
инвестиционные проекты для Республики
Крым, стало заметным событием в жизни
экономическом развитии Крыма. Руководство
Федеральной Национально-Культурной
Автономии Молдаван России подготовило
презентацию двух социально-значимых
проектов: Проект: «Межнациональный
молодёжный патриотический центр «Крым»
и Проект: Агрокомплекс « Молдавская
этнодеревня»
КРЫМ ДЛЯ МИРА, концепция Русского
мира должна базироваться на мощном
идейном фундаменте. Эти идеи должны быть
понятными и привлекательными для людей во
всём мире. Возможно, нам стоит подумать об
организации литературных экскурсий по Крыму
для российских и зарубежных школьников
в периоды летних, весенних и зимних каникул.
Живые и яркие впечатления помогут молодым
людям лучше познакомиться с наследием
наших классиков и с Крымом как прекрасным
и уникальным уголком России, важным духовным
центром Русского мира.
День памяти воинов, павших в Крымской войне
1853–1856 годов, должен стать общероссийским.
Соответствующий законопроект подан

в Государственную Думу в 2015 году по
инициативе членов Совета Федерации от Крыма
и Севастополя. Надеюсь, что эта инициатива
будет реализована, так считает Аксёнов
Сергей Валерьевич Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров Республики
Крым который 22 января 2017 года введён
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в состав Высшего совета Партии «Единая
Россия».
Выполнение положений указа Президента
РФ от 21 апреля 2014 года о реабилитации
репрессированных народов и государственной
поддержке их возрождения и развития является
одним из ключевых приоритетов деятельности
правительства Республики Крым, важной
основой стабильности и гражданского мира в
нашем регионе. Реализуется государственная
программа «Республика Крым – территория
межнационального согласия» на 2018-2020 годы.
КРЫМ ДЛЯ ДРУЗЕЙ, Президент России
объявил Десятилетие детства. Это историческое
решение, которое во многом определяет
направление гуманитарного развития страны.
Крым может и должен внести свой весомый
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вклад в реализацию Национальной стратегии
действий в интересах детей. Одним важным
направлением является развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия.
По словам нашего Президента, культура наряду
с образованием и просвещением, формирует
человеческий капитал. Это часть нашего
исторического кода, национального характера.
Межнациональное согласие – основа развития
Крыма. Руководство Крыма продолжает
работу по реализации указа Президента от
21 апреля 2014 года, а также республиканских
программ, направленных на обустройство,
социально - культурное и духовное развитие
реабилитированных народов. В рамках ФЦП
продолжается реализация инвестиционных
проектов в местах компактного проживания
реабилитированных народов.
Это строительство жилья, детских садов,
школ, сетей электро -, водо-, газоснабжения,
канализации, дорог.
Особое внимание уделяется сохранению
и поддержке традиционной культуры,
духовных и нравственных ценностей народов
Крыма, развитию национальных средств
массовой информации. Проведению в Крыму
этнокультурных мероприятий, значимых событий
в духовной и культурной жизни республики,
таких как Кирилло - Мефодиевские чтения,
празднование Дня семьи, любви и верности,
благотворительная акция «Белый цветок»
и другие мероприятия организованные в
сотрудничестве с Симферопольской и Крымской

епархией. Важным фактором единства и
согласия на полуострове является деятельность
Межконфессионального совета Крыма «Мир–
дар Божий», в который входят представители
традиционных для нашего региона конфессий.
Развиваются национальные средства массовой
информации. Национально-культурные
автономии имеют свои печатные издания.
Телерадиокомпания «Крым» ведёт вещание на
армянском, болгарском, греческом, крымскотатарском, немецком, украинском языках. Успешно
работают Общественный крымско -татарский
телеканал «Миллет» и первое общественное
крымско -татарское радио «Ветан седасы».
КРЫМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, важным
индикатором экономического развития является
объём инвестиций в основной к а п и т а л .
Разработана и утверждена Государственная
программа в области обращения с отходами
на 2017–2021 годы, а также Территориальная
схема обращения с отходами. В рамках этих
документов запланировано строительство 7
автоматизированных мусоросортировочных
комплексов и 5 межмуниципальных полигонов
ТКО. Наиболее привлекательными для
инвесторов являются курортно - туристическая
сфера, сельское хозяйство, строительство,
промышленность и топливно- энергетический
комплекс.
Представителей средств массовой информации
и крупных инвесторов интересует, есть ли в
Крыму иностранные инвесторы, и если да, то из

каких стран.

СПРАВКА: на территории
республики зарегистрировано
почти 3 тысячи юридических лиц,
учредителями которых являются
иностранные организации и
граждане из 33 стран, в том
числе и из СНГ. Кроме того,
у зарубежных инвесторов
есть возможность работать на
полуострове, не афишируя
своего присутствия в регионе,
но всё же необходимо участие
отечественного инвестора.
Значимым инструментом сотрудничества с
инвесторами стала Корпорация развития Крыма.
Она обеспечивает режим работы «одного
окна», создание индустриальных парков,
подготовку инвестиционных площадок для
реализации частных проектов. Существенно
сокращены сроки рассмотрения и согласования
инвестпроектов.
Материал подготовили коллектив редакции
совместно с членом попечительского совета
журнала Людмилой Корсун - Председателем
Федеральной Национально-Культурной
Автономии молдован России.
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Крым сегодня
Перефразируя известную фразу одного из
героев любимого всем нашим народом фильма,
можно сказать: «Крым – это и всесоюзная
кузница, и здравница, житница!». Если по
поводу кузницы можно немного усомнится,
то по поводу житницы и здравницы сомнений
возникать не должно. Крым – лучшая и
любимая здравница России. И этого вполне
достаточно с точки зрения наполнения спроса
для крымских здравниц. На отдыхающих из
Европы я бы не рассчитывал. Даже в советское
время их было немного. Естественная и
вполне достаточная зона привлекательности
для крымской туристической отрасли – это
Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,
Армения и Киргизия. Все они, кроме Украины,
входят в Евразийский экономический союз,
в рамках которого формируется единое
экономическое пространство, в том числе в
сфере здравоохранения, транспорта и туризма.
На эти страны и нужно ориентировать развитие
крымских курортов.
На сегодня более 90% любых коммерческих
проектов в Крыму имеет сезонный характер.
Огромный всплеск активности в теплое время
года и практически полный штиль в мертвый
сезон – объективная реальность, с которой
необходимо считаться и над которой необходимо
работать.
Беря во внимание сложную геополитическую
ситуацию, сложившуюся в связи с санкциями,
которые блокируют привлечение в Крым
иностранных инвестиций, Крым должен
делать ставку прежде всего на инвестиции из
внутренних источников – как государственных,
так и частных.
Планируя развитие региона, исходить надо из
его несомненных преимуществ, как уникального
природно-рекреационного, культурнообразовательного, агропромышленного,
транспортно-логистического и идейно-
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патриотического центра нашей страны. Поэтому
следует определять приоритетные направления
развития, а это прежде всего здравоохранение
и курорты, образование и культура, сельское
хозяйство, и хорошо развитая транспортная
инфраструктура.
На мой взгляд, организация частногосударственного партнёрства в форме
совместных инвестиционных проектов
в курортно-оздоровительном и
сельскохозяйственном комплексах, торговологистической инфраструктуре будет иметь
успех и будет являться правильной правовой и
экономической формой сотрудничества. К этому
надо добавить собственно государственные
расходы по целевым программам развития
энергетики, водоснабжения, транспортной сети
Крыма, которые будут в ближайшие годы очень
значительными.
Серьезной препятствием для привлечения
инвестиций на территорию Крыма и реализации
всех этих программ, на сегодняшний день,
является непроработанная законодательная база.
Нехватка квалифицированных специалистов,
способных выстраивать бизнес-отношения в
правовом поле. И если не уделить должного
внимания решению этой проблемы, то в скором
времени европейские суды будут завалены
исками в адрес различных государственных
организаций и ведомств, а при сегодняшнем
отношении европейской фемиды к России,
нетрудно догадаться, каков будет результат.
Поэтому очень хочется верить, что здравый смысл
тех, от кого зависит процветание Крыма, одержит
верх над теми соблазнами и страхами, которые
присущи «первопроходцам» и они навсегда
останутся в сердцах крымчан как люди, сделавшие
для этого все возможное и даже немного больше.
Сергей Орлов
бизнес-консультант, кризисный управляющий
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Автор: Дарья Кичигина

Бизнес на культуре
Возможно ли построить в России бизнес на культуре? Как
изменилось отношение к бизнес тренингам и тимбилдингу?
Почему нужно заниматься интеллектуальными проектами? На
эти вопросы Журналу Стратегия ответила учредитель Authenticlub, автор и руководитель проекта «Сфера 27» Наталья Исаева.
Возможно ли на культуре построить бизнес?
На культуре построить бизнес очень сложно.
Конечно, есть популярная культура, которая
приносит доход: мюзиклы, дешевые комедии,
антрепризы. Можно также зарабатывать на
молодежных проектах, где есть симбиоз
культуры и грамотного пиара, актуальности и
науки. В этих случаях получаются финансово
выгодные проекты. Но мы говорим немного
о другом – о непопулярной, наполненной
смыслом культуре. Здесь построить бизнес
невозможно. И это нормально. Во всем мире
так называемая «умная» культура развивается
в основном благодаря вкладу меценатов или
дотаций государства. К примеру, ни один театр в
России не сможет выжить без государственных
дотаций или спонсорских денег. В Москве
есть единственный наполовину частный театр
«Практика». Он очень маленький. У него доля
спонсорских поступлений от частных лиц
больше государственных дотаций, но тем не
менее это не заработок самого театра.
Почему вы решили заняться развитием
культурных проектов?
На Гайдаровском форуме – 2014 мы провели
дискуссию «Культура для образования или
образование для культуры» и выяснили, что у нас
нет общего словарного запаса для обсуждения
этой темы даже в рамках бизнес-сообщества.
Мы можем говорить про бизнес, экономику,
рентабельность, основные средства, но мы
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не можем рассуждать о культуре, потому что у
нас нет общего поля. И я решила объединить
бизнесменов – создать закрытое сообщество
людей, желающих развиваться, узнавать новое
из мира культуры. Сейчас в клубе около 50
человек. Для них мы организуем закрытые
мероприятия, встречи с режиссерами, походы в
музеи, проводим дискуссии, балы, читаем стихи
и даже ставим спектакли. Мы раскрываем самые
разные темы: кухни мира, мужские костюмы,
гостеприимство, капитализм, криптовалюты. Зная
культурные коды и язык, мы можем перевести
любой диалог на более высокий уровень.
Достаточно посмотреть одну простую, но
содержательную пьесу, и человек получит опыт
нескольких психологических и бизнес тренингов.
Современный театр максимально построен
на диалоге между зрителем и режиссером. И
тот катарсис, к которому приходит человек,
просмотрев это, полностью погрузившись в
событие, важнее предыдущих нескольких лет
коучинга.
Изменилось и само отношение членов клуба к
искусству. Многие занимаются меценатством,
спонсируют культурные события. Среди
проектов, которые мы поддержали, – спектакль
Ивана Вырыпаева «Невыносимо долгие
объятья», проект Дмитрия Брусникина
«Транссиб», открытие проекта Михаила Зыгаря
«1917», короткометражный фильм Андрея
Ананьева.
В клубе есть своя система взносов, но все же
это не бизнес. Возможно, если бы мы сделали
проект открытым, привлекли спонсоров и

провели пиар-кампанию, был бы финансовый
успех. Но задача другая – объединить людей
в сообщество. Поэтому клуб уже три года
закрыт от продаж и рекламы. Был не очень
удачный опыт участия в бизнес-форуме:
на открытой площадке рассказывали про
интеллектуальные мероприятия, которые мы
продаем. После выступления ко мне подошла

Наталья Исаева,
учредитель Authenticlub,
автор и руководитель
проекта «Сфера 27»
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Бизнес
девушка и протянула брошюру какого-то
клуба с приглашением на мероприятие
«бизнес-баня», где встречаются и общаются
бизнесмены. С собой рекомендовали взять
тапочки, купальный костюм, а халат обещали
выдать. Это был негативный опыт, и мы
решили отказаться от идеи привлечения
новых членов таким способом. Попасть к нам
можно по рекомендации участника клуба или
переговорив с одним из учредителей.
Есть ли у вас в планах проект, который вы
хотите превратить в бизнес?
Мы считаем, что время классических бизнестренингов и тимбилдинга прошло. Перетягивание
каната, преодоление четырехметровых стен
и тренинги по продажам уже не имеют такого
воздействия на людей и особенно на молодежь,
как раньше. Поэтому у нас появилась идея
предложить корпорациям культурный апгрейд
их сотрудников, способствующий сплочению
команды и достижению высоких результатов. Мы
не приглашаем бизнес-коучей и не заставляем
людей прилюдно рассказывать о собственных
эмоциях. Мы предлагаем совместный просмотр
спектаклей или фильмов, участие в театральных
профессиональных постановках или разработку
инверсивных и обычных спектаклей, которые
ориентированы на цели и идеологию компаний.
Это может быть читка пьесы, стихов или даже
какое-то монотонное действие, приводящее к
нужному эффекту. Это не театральный кружок
для корпорации и не самодеятельность. У
нас есть готовая линейка продуктов и будет
программа, которую мы сможем предложить
компаниям под их конкретные цели. Проект
планируем запустить уже этой весной, сейчас
ведем переговоры с заинтересованными
лицами. Я надеюсь, это будет приносить доход и
позволит развивать культуру дальше.
Культура – это все, что нас окружает. Даже
непосредственное общение между сотрудниками
и этикет – это уже погружение в среду. И мы
готовы это предложить. Когда я училась в
Кембридже, был замечательный опыт посещения
компаний: первым делом встречающий нас
в офисе человек рассказывал, где находятся
пожарный выход, туалетная комната, где можно
выпить воды или чая. Эта простая информация
давала комфорт и свободу, избавляла от ненужных
вопросов. Этикет не про правила, которые
усложняют жизнь, а про то, что ее упрощает.
Клуб – это достаточно закрытая история, в
какой-то мере даже элитарная. Есть ли другая
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возможность стать участником мероприятий,
которые вы проводите?
Для всех желающих прошлой осенью мы
запустили культурно образовательный
проект «Сфера 27» – продолжение закрытого
интеллектуального клуба. Один из лекторов
нашего клуба Даниил Дондурей, которого не
стало в мае прошлого года, в интервью Юрию
Сапрыкину, главному редактору журнала
«Афиша», сказал, что культура в России не
на 7-м, а на 27-м месте. Поэтому мы назвали
проект «Сфера 27». В нем мы помогаем нашим
зрителям и участникам разобраться в культурных
мероприятиях, проходящих в Москве, через
призму теории французского драматурга Жоржа
Бати. Он описал 36 драматических ситуаций, на
которых держатся все спектакли, пьесы, рассказы,
романы, фильмы и даже рекламные ролики. Среди
тем есть спасение, бунт, безумие, борьба против
бога. Темы анализируются на примере спектаклей,
фильмов, картин, лекций и культурных практик.
Для обсуждения приглашаются эксперты –
искусствоведы, историки, режиссеры, артисты,
психологи.
За основу мы берем одну идею и раскрываем
ее по всем направлениям и событиям, чтобы
человек мог найти себя в этой теме и через себя
пропустить все представленные произведения.
Каждой теме посвящены несколько
мероприятий – от теоретических лекций до
театральных постановок, которые помогают
глубоко изучить тему.
Проект нужен для повышения уровня культуры
в нашей стране. В глобальном мире, наверное,
неправильно говорить исключительно о России,
но базируемся мы в Москве, поэтому нацелены
в основном на столицу. Среди наших читателей
в социальных сетях много слушателей из других
городов, но на офлайн-мероприятия приходят
чаще всего жители Москвы.
Не страшно брать на себя такую
ответственность, как повышение культурного
уровня?
Наш проект – это, скорее, раскрытие
культуры. Когда становишься не участником,
а наблюдателем события, общая картина
выглядит объемнее, яснее. Немного отвести
точку наблюдения в другую сторону, увеличить
обзор – вот наша задача. Чем больше мы
рассказываем про те или иные события, тем
больше инструментов для описания своих
чувств, эмоций, для формирования единого поля
общения появляется у человека.
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Возобновляемое
будущее
В феврале этого года журнал National Geographic Russia
представил статистику, согласно которой за 2017 год в Европе
впервые «зеленые» источники энергии произвели больше
электричества, чем угольные электростанции. В этот же период
Carbon Disclosure Project – организация, раскрывающая данные по
выбросам парниковых газов, – опубликовала список 43 городов
мира, на 100% использующих энергию из восстанавливаемых
источников. Российских городов среди них нет.
Альтернативным путем
По информации Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии (IRENA),
две трети глобальных выбросов парниковых
газов приходится сегодня на производство
энергии. Это губительное влияние традиционной
энергетики на экологию сделало необходимым
поиск альтернативных путей. Наиболее
действенными из них признаны «чистые»
способы получения энергии, способствующие
снижению глобального углеродного следа.
Ключевое свойство альтернативных источников
энергии, к которым относят в том числе гелио-,
ветро-, гидроэнергетику, энергию приливов,
отливов, волн, геотермальную энергию и
энергию биомассы, – их неистощаемость.
В то время как традиционные источники,
в первую очередь нефть, по меркам
человеческой жизни не восстанавливаемы.
Еще одно неоспоримое преимущество ВИЭ –
энергетическая независимость, которую они
способны обеспечить странам – импортерам
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углеводородов.
Стремительное увеличение доли
возобновляемых источников энергии в
общемировом энергетическом балансе началось
после 2000-х годов. Пик их роста, как указывает
Статистический Ежегодник мировой энергетики
2017 года, пришелся на 2006–2014 годы.
Примечательно, что темпы развития
возобновляемой энергетики оказались
гораздо выше прогнозных. К 2016 году уже 173
государства поставили кратко- и долгосрочные
цели по развитию ВИЭ. «Еще 15 лет назад
невозможно было предположить столь быстрый
рост мощностей на возобновляемых источниках
энергии и то, что объем ежегодных инвестиций
в альтернативную энергетику превысит
инвестиции в генерацию на традиционных
источниках», – отметил министр энергетики
Александр Новак.
По данным Международного энергетического
агентства (IEA) на 2017 год, ВИЭ обеспечивают
16% предложения первичной энергии и
производят 24% мирового электричества.

Как сообщает международная организация по
вопросам экологически чистой энергетики
REN21, в 2015 году установлен рекорд по
мировому приросту энергогенерации на основе
возобновляемых источников энергии: 147
гигаватт.
Обнадеживают примеры отдельных стран:
по данным Greenevolution, год экологии
для Коста-Рики ознаменовался рекордными
300 днями, прожитыми только на «зеленых»
источниках энергии. Стране исключительно
повезло с климатом и возобновляемыми
ресурсами, потребности в электричестве
покрываются за счет гидроэлектростанций,
геотермальной энергии и энергии ветра.
Исландия – единственная в мире промышленно
развитая страна, которая не использует для
получения энергии газ, нефть или уголь, лишь
гидроэнергетику и геотермальные станции.
Кроме того, 2015 год стал рекордным и по
инвестированию в эту сферу: 286 млрд
долларов – общие капиталовложения в «чистую»
энергетику, отмечено в докладе «Глобальные
тенденции в инвестициях в возобновляемые
источники энергии», подготовленном
Программой ООН по окружающей среде.
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) публикует
еще более внушительные цифры: 360 млрд
долларов. Следующие два года инвестиции
падали: 325 млрд в 2016 году, 333 млрд в
2017-м. Тем не менее рост новых введенных
мощностей альтернативной энергетики

рос. Эксперты Международного агентства
по возобновляемым источникам энергии
связывают эти противоречия с удешевлением
возобновляемой энергетики. Пока
себестоимость возобновляемых источников
выше традиционных, в связи с этим ключевую
роль в развитии ВИЭ играет именно поддержка
правительств. «ВИЭ – это по большей части
инвестиции и государственная поддержка.
Очень скоро, возможно, к 2027 году, они будут по
себестоимости как традиционная энергетика», –
считает Олег Баркин, заместитель председателя
Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
2015-й для возобновляемых источников энергии
не только стал годом рекордов, но и обеспечил
основной стимул их развития. Парижское
соглашение по изменению климата, одно из
главных условий которого – замораживание
угольных проектов, предусматривает помощь
развивающимся государствам для внедрения
возобновляемой энергетики в размере 100 млрд
долларов ежегодно до 2020 года. «По прогнозам,
к 2100 году среднемировая температура
поднимется на три градуса, цель Парижского
соглашения – совместными усилиями не
допустить повышения более чем на два градуса.
Показательно, что даже члены ОПЕК и ОПЕК+
активно участвуют в Парижском соглашении,
несмотря на то, что они нефтяные страны», –
заявил Алексей Кокорин, директор программы
«Климат и энергетика» WWF, на конференции
«Коммерсантъ» «Энергия 2.0». Уже многие
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По данным независимой организации Carbon
Disclosure Project, всего лишь 100 крупных
мировых компаний, в числе которых ExxonMobil,
Shell, BP, Chevron, ответственны за 70% выбросов
парниковых газов в период с 1988 по 2015 год.

Противоречивый Китай

финансовые институты заявили о готовности
отказаться от инвестирования в проекты
угледобывающей сферы. А банковский гигант JPMorgan Chase обязался к 2025 году выделить 200
млрд долларов на финансирование экологически
чистой энергетики.
В эту гонку включились и глобальные корпорации.
Поисковый гигант Google инвестировал в
возобновляемую энергетику 3,5 млрд долларов,
уже сегодня на основе ВИЭ работают все
дата-центры корпорации, Google планирует
окончательно отказаться от традиционных
источников энергии. Apple – одна из самых
«зеленых» IT-компаний мира по версии Greenpeace – также планирует полностью перейти на
возобновляемую энергетику. Даже нефтегазовые
компании активно поддерживают сектор
альтернативной энергетики. «Французская Engie
активно вкладывает в солнечную, ветряную,
биоэнергетику. Национальная нефтяная
компания Саудовской Аравии Saudi Arabia в
ближайшем будущем станет оператором по
развитию альтернативной энергетики в стране.
Total считает поддержку возобновляемой
энергетики стратегическим направлением своей
деятельности», – сообщил Георгий Ермоленко,
заведующий Центром развития ВИЭ Института
энергетики НИУ ВШЭ, на конференции «Энергия
2.0».
Переориентация глобальных корпораций на
возобновляемую энергетику вполне объяснима.
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Мировой лидер по количеству инвестиций в
ВИЭ – Китай, в 2008 году отобравший у США
пальму первенства по выбросам парниковых
газов. Существуют достаточно противоречивые
данные по суммам вложений Поднебесной в
возобновляемую энергетику. К примеру, в отчете
Institute for Energy Economics and Financial Analysis утверждается, что в 2017 году Китай направил
на проекты производства «чистой» энергии 44
млрд долларов. А согласно данным Bloomberg
New Energy Finance, страна обеспечила в
прошлом году 40% мировых инвестиций в
возобновляемую энергетику, то есть 133 млрд
долларов. В планах Государственного управления
по делам энергетики КНР инвестировать в эту
сферу 361 млрд долларов до 2020 года.
По информации Международного
энергетического агентства, только в 2016
году Китай ввел 12,5 гигаватта новых
гидроэлектростанций, 19 гигаватт наземной
ветряной генерации, которую планирует
увеличить до 250 гигаватт к 2020 году. А
мощность всех солнечных электростанций в
стране, как сообщает Bloomberg New Energy
Finance, в 2016 году составила 77,42 гигаватта.
Тем не менее солнечные электростанции, по
данным портала GreenEvolution, покрывают
лишь 1% потребностей страны в электричестве.
Помимо ветряной, солнечной энергетики и
ГЭС, Китай активно развивает и АЭС, а также
массово сокращает количество угольных
станций. В конце 2015 года КНР отказалась от
разработки новых угольных месторождений, в
2017-м Госкомитет Китая по делам развития и
реформ приостановил работу новых угольных
теплоэлектростанций мощностью 150 гигаватт.
Ставка страны на «чистую» энергетику
обусловлена борьбой с загрязнением
окружающей среды. Когда-то выбранный
Китаем курс на развитие самой «грязной»
угольной промышленности спровоцировал
неблагоприятную экологическую обстановку
в стране. В Пекине уже неоднократно
объявляли красный уровень опасности,
когда загрязнение воздуха в разы превышало
допустимые показатели. «Китайцы ищут решение
экологических проблем, понимая, что только
так смогут сохранить свои темпы, а продолжать

производство «Китай как завод мира» –
это тупик», – уверен председатель Совета
директоров Российского технологического
фонда Доминик Фаш.
Помимо улучшения экологической обстановки,
рост возобновляемой энергетики решает
вопросы занятости населения. Как информирует
Национальное энергетическое управление
Китая, развитие ВИЭ в энергетическом секторе
позволит дополнительно создать в стране 13 млн
рабочих мест.
Принимая во внимание тот ущерб, который
наносит экологии китайская промышленность,
планы правительства по внедрению
возобновляемой энергетики необходимы не
только в масштабах страны. В оптимистичных
прогнозах Bloomberg New Energy Finance,
Китай сможет в ближайшие десять лет на 20%
сократить объем энергии, вырабатываемой
угольной генерацией.
Но пока прогнозы остаются прогнозами, а
действительность такова, что Китай по прежнему
мировой лидер по потреблению и добыче угля.
Как отмечено в Статистическом обзоре мировой
энергетики компании BP, в 2014 году на долю
Поднебесной пришлось 47% общемировой
добычи угля. К тому же страна остается
крупнейшим импортером сырья: по данным
Thomson Reuters, только Россия поставила в
Китай в 2016 году почти 19 млн тонн угля.

Развитие вопреки
В США, на которых лежит не меньший груз
ответственности за выбросы парниковых
газов, развитие возобновляемой энергетики
происходит скорее вопреки. Отмена
действующим президентом плана «Чистая
энергия», принятого Бараком Обамой, поставила
под угрозу поддержку возобновляемых
источников энергии. А выход страны из
Парижского соглашения еще больше насторожил
и разочаровал правительства многих стран.
Бывший президент даже назвал этот шаг
«отказом от будущего». Кроме того, в Штатах
вводятся ограничения и по отдельным секторам
возобновляемой энергетики. «Дональд Трамп
ввел налог в 30% на ввоз в страну солнечных
панелей, в секторе ожидается падение спроса
минимум на 11%», – заявил Алексей Хохлов,
руководитель направления «Электроэнергетика»
Энергетического центра бизнес-школы
«Сколково» на конференции «Коммерсантъ»
«Энергия 2.0».
Тем не менее, несмотря на все тенденции, Штаты
остаются вторыми после Китая по уровню

инвестиций в возобновляемую энергетику, и
доля ВИЭ в энергетическом секторе страны
растет. По данным Управления энергетической
информации – подразделения Минэнерго
США, за первый квартал 2017 года совокупная
доля всех ВИЭ в объеме сгенерированного
электричества в стране составила 19%.
Солнце и ветер сгенерировали почти 7% всей
электроэнергии США.
Согласно отчету статистического агентства EIA,
в прошлом году в США возобновляемая энергия
впервые обогнала атомную. По данным на апрель
2017 года лидер в выработке электричества –
природный газ, затем уголь, на третьем месте –
энергия солнца, ветра, воды, земли и биомассы.
По информации портала GreenEvolution, в 2017 году Калифорния побила
рекорд по использованию возобновляемых
источников энергии – почти 63% от общего
энергопотребления, или 80% с учетом
гидроэлектростанций. Именно в Калифорнии
находится крупнейшая в мире геотермальная
установка на гейзерах мощностью в 750 мегаватт.
Таким образом, рост «зеленой» энергетики в
США превосходит все прогнозные ожидания на
десятилетия вперед.

Энергетическая независимость
Все перспективы стать мировым лидером по
развитию возобновляемой энергетики, по
версии Business Insider, есть и у Индии. Страна
планирует к 2030 году за счет ВИЭ покрыть
40% потребностей страны в энергии. А на
фоне снижения тарифов в этой сфере министр
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угольной промышленности и энергетики
Индии Пиюш Гойал представил еще более
оптимистичный прогноз: 60–65% установленной
мощности электроэнергетики страны будет
приходиться на «зеленую» энергетику.
Согласно докладу «Перспективы новой
энергетики 2017» BNEF к 2040 году Индия
станет второй страной мира после Китая по
доле инвестиций в возобновляемую энергетику.
А в исследованиях делийского Института
энергии и ресурсов (TERI) отмечено, что страна
может полностью отказаться от использования
угля к 2050 году.
В ноябре 2017 года в Индии завершилось
строительство крупнейшей солнечной
электростанции, которая обеспечит
электричеством 150 000 семей. В применении
ветроэнергетики страна уже сегодня один из
лидеров: пятое место в мире после Китая,
США, Германии и Испании по мощности
установленных ветрогенераторов.
Здесь даже создано Министерство новых и
возобновляемых источников энергии, которое
ответственно за реализацию программ развития
ВИЭ. Основную цель, которую преследует Индия
при внедрении возобновляемой энергетики, –
достижение энергетической независимости,
так как сегодня она сильно зависит от импорта
нефти. Индия остается шестой страной в мире
по энергопотреблению, при этом миллионы ее
граждан не имеют доступа к энергосетям.

«Чистая» энергия Европы
Самые ответственные в исполнении Парижского
соглашения – страны Евросоюза, в планах
которых сокращение выбросов парниковых
газов на 40%. По данным статистической
службы Европейского союза Eurostat, уже к
2015 году 11 стран ЕС достигли целей внедрения
возобновляемых источников энергии,
намеченных на 2020 год. Только в Швеции
почти 54% всей энергии было произведено на
основе биоэнергетики, ветроэнергетики, ГЭС.
Также успешно реализуют политику перехода
на альтернативную энергетику Финляндия
с долей восстанавливаемых источников в
энергетическом балансе 39%, Латвия – 37%,
Австрия – 33%, Дания – 31%.
Экономический лидер Евросоюза – Германия –
опережает другие страны и по уровню
инвестиций в «чистые» источники энергии.
«За последние пять лет в Германии больше всего
из возобновляемой энергетики инвестировано
в ветроэнергетику, затем в солнечную. Это
дополнительно создало большое количество
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рабочих мест. В ФРГ в сфере возобновляемой
энергетики задействовано 2 млн человек.
Следующие пять лет инвестирование в ВИЭ
должно удвоиться. Темпы роста рынка выше
прогнозных», – сообщила Эллен фон Цитцевитц,
советник по энергетике, окружающей
среде и климату Посольства ФРГ в РФ, на
Международном форуме «Экология».
Более трети всей энергии Германии в 2017 году
производилось из энергии солнца, ветра,
биомассы, на гидроэлектростанциях. А 2018 год
начался для страны весьма символично: на
протяжении нескольких часов возобновляемые
источники энергии обеспечивали 95%
потребностей страны в электричестве. При этом
стремительный рост неистощаемой энергетики
во многом обусловлен снижением доли атомной
энергетики в стране. «Сегодня в Германии объем
ВИЭ – 37%, но произошло это в основном за счет
сокращения атомной энергетики, а, к сожалению,
не за счет сокращения потребления нефти,
газа, угля. Поэтому снижение доли угольной
промышленности остается актуальным вызовом
для Германии», – отметила Эллен фон Цитцевитц.

Разумный баланс
В России действия, направленные на развитие
возобновляемых источников энергии, скорее
дань общемировым тенденциям, нежели острая
необходимость. Государственная поддержка
сектора достаточно слабая, в основном она
направлена на локализацию сферы. «Основная
цель поддержки альтернативной энергетики
в России – локализация производства и
расширение технологических возможностей.
Возобновляемая энергетика приобретает особое
значение с развитием северных территорий и
Дальнего Востока, важным стало использование
альтернативной энергетики в Крыму», – сообщил
заместитель министра энергетики Алексей
Текслер в интервью ТАСС.
При этом можно выделить вклад отдельных
компаний и институтов развития. «В 2018–
2021 годах Внешэкономбанк планирует вложить
242 млрд рублей в проекты возобновляемой
энергетики. В ближайшей перспективе
ВЭБ приступит к реализации проектов по
строительству солнечных электростанций
мощностью 375 мегаватт на территориях
с высокой инсоляцией – в Астраханской,
Волгоградской, Самарской, Саратовской
областях, Ставропольском крае и Республике
Калмыкия. Общая стоимость этих проектов
оценивается в 50 млрд рублей», – поделилась
данными Лариса Овчинникова, управляющий

директор Департамента институционального
развития ГК Внешэкономбанк.
Тем не менее доля возобновляемых источников
энергии в энергобалансе страны крайне мала:
по информации Минэнерго России, 1% всей
электроэнергии страны вырабатывается за
счет ВИЭ. В планах к 2035 году повысить этот
показатель лишь до 3%.
«Сектор ВИЭ в России сейчас в зачаточном
состоянии, меры его поддержки тоже. И
прогнозов бурного развития я не вижу: в
обозримой перспективе Россия не будет
испытывать дефицита традиционных
источников энергии. А ВИЭ еще долго будут на
подхвате, нишевым продуктом. Но мы должны
учитывать мировые тренды, иначе потеряем
конкурентоспособность», – считает Валерий
Селезнев, первый заместитель председателя
Комитета ГД по энергетике.
В целом эксперты сходятся в том, что сегодня
у России слишком мало стимулов для
внедрения возобновляемой энергетики. «У
нас дешевый газ, профицит генерирующих
мощностей. К сожалению, не верится, что в
ближайшей перспективе мы увидим успехи
в развитии ВИЭ», – заявил Алексей Хохлов,
руководитель направления «Электроэнергетика»
Энергетического центра бизнес-школы
«Сколково».
Скоро будет невозможно игнорировать тот
факт, что возобновляемая энергетика – один из
вызовов для российской экономики. Очевидно,
нарастающая доля безуглеродной энергетики
в мире приводит к меньшему потреблению
традиционных ресурсов, от которых наша
страна по-прежнему сильно зависит. «После
переизбрания канцлер Ангела Меркель
подписала соглашение о достижении доли
возобновляемых источников в энергобалансе
страны до 65%. Соответственно, потребление
газа в стране сократится в полтора раза, в том
числе снизится экспорт российского газа. Мы
должны учитывать это», – считает Алексей
Жихарев, директор по электроэнергетике VYGON Consulting.
«Пора избавляться от мифов, что наши
углеводороды всегда будут нужны миру. К 2050
году картина на мировом энергетическом рынке
будет совершенно иная: страны, делающие
упор на альтернативную энергетику, в два раза
повысят свой экономический уровень. Мы же,
развивая лишь углеводороды, рискуем к этому
периоду прийти к стагнации, наша экономика
при таком сценарии будет составлять лишь 1%
от общемировой. Кто будет с нами считаться?» –
высказал опасения Игорь Башмаков, генеральный

директор «Центра энергоэффективности –
XXI век», на Международном форуме «Экология».
Глава Министерства энергетики РФ уверен, что
в российских реалиях и на фоне общемировых
тенденций в энергетической сфере самое
главное – найти баланс. «Мы находимся на
пороге фундаментального преобразования
мировой энергетики. Если мы хотим надежно
обеспечить мир энергией, нам придется найти
разумный баланс между традиционной и новой
энергетикой», – уверен министр энергетики
Александр Новак.

ЦИФРЫ:
1. 300 дней в 2017 году КостаРика прожила только на
«зеленых» источниках энергии
2. 2 млн человек задействовано
в сфере возобновляемой
энергетики в Германии
3. 1% всей электроэнергии
России вырабатывается за счет
возобновляемых источников
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Текст: Андрей Чешко

Новые вызовы для
платежных систем
Глобальная платежная система претерпела за последнее
время серьезные метаморфозы и приобрела более высокий
статус в экономиках стран. В ее развитии участвуют не только
регуляторы и крупнейшие финансовые институты, но и все
отрасли экономики. Россия также не осталась в стороне
от «платежной революции», развивая финтех и внедряя
новые технологии. У нашей страны огромный потенциал, но
отсутствие регулирования и недостаточная гибкость рынка
пока мешают. Удастся ли нам конкурировать, покажет время.

Одни из наиболее ярких трендов современной
глобальной платежной системы — многообразие
и высокая скорость внедрения новых
инструментов. Если раньше и рынок, и
потребители довольствовались наличными
деньгами и классическими банковскими
картами, то сейчас, в эпоху гаджетов, Интернета
и прорывных технологий оплатить покупки
можно самыми невероятными способами, список
которых ширится с каждым днем.
Это удобно и потребителям, которые могут не
носить с собой кошелек или не выходить из
дома, совершая покупки, и эмитентам платежных
инструментов, которые существенно экономят
на физической инфраструктуре. Она попросту не
требуется для таких инструментов, как QR-коды,
Samsung Pay, Apple Pay, NFC-кольца.

22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «КРЫМ»
К ЖУРНАЛУ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Такой тренд, по мнению экспертов рынка,
ставит под угрозу классический банкинг,
но при этом дает возможность развиваться
другим институтам и налаживать процесс
взаимоинтеграции разных секторов экономики.
Один провайдер не способен справляться с
таким многообразием платежных инструментов.

Биткойн: необходимость или
опция?
Отдельное место в структуре глобальной
платежной системы занимают криптовалюты.
Количество людей, пользующихся сегодня
криптовалютами, значительно выросло и
приближается к размеру населения небольшой
страны. Самая популярная сейчас цифровая
валюта — это биткойн. Она существует с
2009 года, и уже можно говорить о том, что
биткойн начал конкурировать с долларом,

© ООО «МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА»

Современная глобальная
платежная система

а курс этой виртуальной валюты в начале
сентября превысил 5 000 долларов за единицу.
Однако в этом уравнении остается много
неизвестных. Криптовалюты не гарантируются
и не обеспечиваются ни одним центробанком
мира, а операции по ним, как правило, носят
спекулятивный характер и высокий риск
обесценивания.
В России пока отсутствует регулирование
криптоактивов. Власти пообещали в текущем
году подготовить концепцию регулирования
криптовалют и принять законодательство,
которое позволило бы официально выпускать
на территории страны так называемые
денежные суррогаты. Однако финансовоэкономический блок счел обращение
криптоактивов на организованных торгах в
России преждевременным, допустимым только
для профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Минфин также предложил наделить
биткойн статусом финансового продукта, сделать
его цифровым товаром или активом, а не считать
валютой.
Банк России, в свою очередь, неоднократно
предостерегал граждан и юридических лиц от
обмена виртуальных валют на товары и услуги.
Российские власти опасаются, что принятие
криптовалюты может нанести большой урон
экономике, неконтролируемые средства
могут быть направлены на финансирование
терроризма и противоправную деятельность.

Ведь ее нерегулируемость и необеспеченность
имеет признаки пузыря, который может лопнуть
и привести к серьезному кризису. Все-таки
пространство денег — это пространство
доверия: если оно есть, то есть и деньги. О
криптовалютах такого, к сожалению, пока
сказать нельзя. Однако остановить эту лавину
невозможно, поэтому рынку необходимо
понимание, что будет дальше. Хотелось бы, чтобы
концепция, над которой работают правительства,
дала ответ на этот вопрос.

Платежные системы «по-русски»
Стоит отметить, что высокая скорость внедрения
новых платежных инструментов не массовая
тенденция. Мир явно разделился на три
категории. К первой можно отнести страны,
которые идут по пути развития новых платежных
инструментов, не нуждающихся в физической
инфраструктуре. Это в основном азиатские
государства, где технологическая революция
началась позже и физическая инфраструктура
не была хорошо развита. Например, сейчас
даже в глухой китайской деревушке у уличных
торговцев можно расплатиться за товар с
помощью QR-кода, который напечатан на
обыкновенной бумаге и висит на видном месте.
Другая категория не спешит расставаться
с традиционным банкингом. Сюда можно
отнести США и страны Европы, которых вполне
устраивают существующие технологии, ими
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вложены большие капиталы в создание той
самой физической инфраструктуры. Здесь
заметно намеренное затормаживание внедрения
новых технологий, так как нужно окупить
существующие. Насущная потребность здесь
есть только в совсем новых инструментах, а
внедрять вторую технологию с той же функцией
нет необходимости.
И, наконец, третья категория стран, куда
можно включить Россию, характеризуется
комбинированной моделью развития, где новые
инструменты соседствуют с классикой. В плане
развития платежных систем Россия опережает
Америку, но у нас нет нормативной базы.
Регулятор этого сегмента — Банк России, который
выполняет некоторого рода полярные функции, с
одной стороны стимулируя развитие технологии,
с другой — ограничивая рынок. Внедрением
новых технологий у нас занимаются по большей
части крупные игроки, но так как они в основном
государственные, по ряду интересных проектов
есть регулятивные ограничения. В том же
Сбербанке руководители много говорят про
цифровую экономику, но новых направлений, по
сути, не вводят. Более мелкие игроки попросту
не могут позволить себе такое.

Перспективы развития: что нас
ждет?
Пока российский банковский сектор защищен от
конкуренции со стороны финтеха пристальным
надзором регулятора. Но в дальнейшем рынок
ожидает от Банка России, что тот возьмет на
себя роль проводника технологий и идей в
финансовом секторе. Если же смотреть немного
шире, вероятно, мы пойдем по такому пути
развития, когда в разрезе платежных систем
цифровая экономика будет максимально
ориентироваться на удобство и интеграцию
секторов.
Более ясное понимание «цифрового» мы,
по-видимому, получим уже к 2018 году, когда
будут озвучены конкретные мероприятия
государственной программы «Цифровая
экономика».
Тем не менее уже очевидно, что цифровое
взаимодействие может быть удобным и
выгодным. Со стороны государства оно позволит
ускорить все процессы и обеспечить их
максимальную транспарентность, сократив при
этом лазейки для применения коррупционных
схем. Кроме того, переход к электронному
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документообороту облегчает анализ данных,
которые поступают уже в цифровом виде. Со
стороны участников внешнеэкономической
деятельности цифровое взаимодействие дает
такое же сокращение издержек и экономию
времени — большинство вопросов сейчас можно
решить в режиме реального времени. Успешный
в этом смысле пример — проект «Госуслуги», где
в одном окне собраны и продолжают собираться
всевозможные сервисы для взаимодействия
с государством. Однако если возвращаться к
подходам и пониманию этого взаимодействия
со стороны каждого отдельного субъекта
такой экономики, они пока разнонаправлены
и не имеют единой терминологии, что
в определенной степени затрудняет ее
регулирование.

На мой взгляд, если смотреть на общее
направление развития цифровой
экономики, то оно выбрано верно. Более
того, если будет отлажен механизм
международного и внутреннего
взаимодействия всех субъектов
цифровой экономики, российский
бизнес станет более привлекательным
для международных инвесторов.
Но до тех пор, пока нет понятного
и разделяемого всеми сценария, не
совсем ясно, какую конфигурацию это
направление приобретет в нашей стране.
Важно, чтобы все участники процесса
осознавали, куда идет корабль. Но стоит
поторопиться, так как отставание в этой
сфере с каждым годом в перспективе
может привести к общему снижению
конкурентоспособности.
Андрей Чешко,
заместитель генерального директора –
технический директор ООО
«Мультисервисная платежная система»
из журнала «Стратегия» № 3 (28) 9–10.2017
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Разговор
о российском
общепите или

Нравственность идеологии
бренда – путь к успеху

Система определения качества еды, продуктов, услуг у
большинства населения России испорчена (да простят нас
те, кто разбирается в еде и сервисе). Конечно есть люди
понимающие, что такое хорошо и что такое плохо, и они будут
нашими самыми благодарными покупателями и посетителями.
Наша задача накормить страждущих и приучить остальных к
хорошей, честной еде и продуктам. Это очень удобно делать
в формате общепита Fast & Casual и Fine Fast food.
Как устроен общепит сегодня?
Основная задача у российского
предпринимателя, ресторатора изначально –
заработать денег!
А как вообще можно говорить о честном
продукте, если мы начинаем с себя?
Представьте, что вы приглашаете друзей на
обед или ужин. Как Вы к этому готовитесь
и что и как готовите?
Какую себестоимость закладываете
и какую прибыль хотите получить?
Абсурдные вопросы, не правда пи?
То есть, когда мы хотим честно,
то есть вкусно и из хороших
продуктов накормить наших
друзей или родственников мы не
задаемся вопросом денег, а когда мы
хотим накормить посетителей нашего

26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «КРЫМ»
К ЖУРНАЛУ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

кафе или кулинарии, первый вопрос — это
себестоимость и прибыль соответственно! Они
что, не наши друзья? Они кто, враги? Да, враги
во всех случаях, кроме как если Вы не хотите
быть с ними честными! Значит везде к клиентам
общепита и продуктовых магазинов относятся не
как к друзьям, в лучшем случае?
Как бы Вы готовили для человека, которого
любите? Вы конечно не экономили бы
на масле, положили лучшее мясо в
пирог купили бы очень хорошие
фрукты и овощи… Вы взяли бы
очень хорошего повара или
готовили сами и тем самым
показали бы свою любовь этому
человеку.
Любой правильный продукт –
услугу, должен производить только
тот, то этот продукт любит и делает

его с удовольствием, а также, что не менее важно,
любит тех, для кого он готовит или кому продает!
Конечно же продукт в этом случае получается
дороже.
Допустим, человек говорит Вам:
- Чтобы я был счастлив, приготовь для меня это
блюдо — вот так…
Давайте представим себе эту ситуацию на
примере шаурмы.
Мы берем лучший свежий лаваш кладем него
минимум 100 г свежайшего фермерского
куриного бедра, запечённые баклажаны и
цуккини, домашний соус пряный томат и соус
Дзадзыки, также приготовленные из натуральных
и свежих продуктов. И ваш товарищ,
возжелавший шаурму счастлив!
Но себестоимость продукции получалась очень
большая. То есть теперь чтобы что-то заработать
Вы должны что-то отнять из ингредиентов или
уменьшить их количество, или купить не очень
хорошие продукты. И вы спрашиваете у Вашего
товарища:
- Чтобы я мог сделать из вышеперечисленного
чтобы ты всё ещё оставался счастливым?
Конечно он скажет:
- Ничего!
Потому что именно это сочетание и делает его
таковым.
Если перенести всё это в бизнес мы
понимаем, что с таким подходом мы ничего не
заработаем???!!!
Вот теперь и самое главное - настоящий бизнес
как раз в том, чтобы умудриться сделать людей
счастливыми и что-то заработать!
Так вот - первоочередная задача сделать
людей счастливыми, а счастье великолепно
капитализируется!
Сейчас, как нам кажется, компания основной
деятельностью которой является производство
и продажа – доставка, реализация на месте
качественной еды, должна, не изобретая
тем не менее велосипед, отойти от общих
консервативных концепций и алгоритмов,
действий, связанных с производством,
логистикой, упаковкой, маркетингом,
поставщиков…
Важно удивлять. Важно, дать возможность
людям делать открытия (новые бренды,
правила, вкусы, удобство, оригинальность и
т.д.). Правильный маркетинг, это когда ты точно
знаешь кто будет твой клиент завтра, что он
ожидает от тебя и что нужно сделать, чтобы
превзойти его ожидания.

“В конечном итоге нравственный выбор является
самым прагматичным”.
А.Д. Сахаров
«Достойная существования человека цель –
стать нравственным. На пути к ней он неизбежно
найдет смысл жизни. Государство должно помочь
человеку идти этим нелегким путем».
Ю.П. Иванович,
доктор педагогических наук

«ТЕОРИЯ О РЫНКЕ ЛИМОНОВ».
Эта работа Джорджа Акерлофа вышла
в 1970 году и полностью называется «Рынок
лимонов»: неопределённость качества и
рыночный механизм». Если коротко передать
суть, то в силу того, что покупатель не
может знать истинного качества товара и не
в состоянии определить его при коротком тесте,
этой информацией владеет лишь продавец,
и цена на товар в плохой кондиции заметно
меньше, а со временем плохой товар полностью
вытеснит хороший с рынка.
У нас на душу населения меньше торговых
площадей, мест в кафе, чем в Европе и США, но
как раз достаточно для того, чтобы бороться за
посетителей с большой долей вероятности, что
ты никогда их не привлечешь, если будешь стоять
в очереди конкурентов. Нужно как-то отличаться
от них. Отличаться своими конкурентными
преимуществами, дополнительными услугами,
своим неординарным подходом, который
опережает тренды…
В общепите все должно быть прекрасно, и еда, и
люди, и атмосфера. . .
Артем Готов
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Ольга Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба
МИА “Россия сегодня”, президент
международного общества “Россия —
Германия

40 лет назад.
Изгнание
продолжается...?!
40 лет назад, 6 августа 1978 года, семья великого русского
мыслителя Александра Зиновьева была изгнана из СССР.
Фронтовик, ведущий логик Советского Союза, всемирно
известный писатель А.А.Зиновьев был лишен советского
гражданства и всех боевых наград за выход социологического
романа «Зияющие высоты». Это был его личный подвиг
гражданского самосожжения – только так он мог предупредить,
что страна гниет с головы и остановить этот процесс все сложнее.
Весь 2018 год Биографический институт
Александра Зиновьева посвятил этой
трагической дате в судьбе русского гения,
пророка, изгнанного из своего Отечества.
Состоялись документальные выставки, были
изданы публикации и книги. 10 лет назад
вышло знаковое интервью Ольги Зиновьевой,
посвященное 30-летию этой дате, которое
редакция журнала “СН” публикует впервые.
6 августа 1978 года произошло знаменательное
событие в нашей жизни, после или вследствие
которого мы перешли в категорию вечных
эмигрантов.
21 год, проведенный в Германии, не превратил
нас в кровных немцев, но и не снял с нас после
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возвращения в Россию этой смысловой и
психологической нагрузки: эмигрант. Единожды
став им, ты остаешься таковым на всю жизнь. Я –
вечный эмигрант, и теперь я навсегда иностранка.
В нашем случае возвращения на Родину мы
вернулись не в Советский Союз, а эмигрировали
опять в другую страну. Со всеми элементами:
другое жизненное пространство, другой
круг людей, другая дружба, другой язык.
Неизменным осталось одно – наш семейный
островок – семья Зиновьевых – Александр
Александрович, Полина, появившаяся потом
Ксения и я. Пришлось заново осваивать
жизненное пространство. Пришлось
знакомиться с новыми бюрократическими

предписаниями, написанными на постсоветском
новоязе. Пришлось привыкать к рамкам
других экономических отношений и снова
другая валюта, другие деньги. И опять было
фиксированное ощущение, что с тобой говорят
чуточку громче, чем положено, видя в тебе
иностранца, как-будто не уверены в том,
владеешь ли ты языком, на котором с тобой
разговаривают.
— То есть, по сути, жизнь начиналась заново, с
нуля?
— Да, как это произошло в 78 году, тот же
сонм переживаний обрушился на нас в 1999
году. С Германией после двадцати одного года
драматичной и насыщенной
сильными ощущениями и переживаниями
жизни было также больно расставаться, как и
с Советским Союзом в 1978 году. Прибавилась
еще одна, щемящая боль, помноженная на
время: за оставшихся в Баварии наших близких
и друзей, всех тех, кто прошел с нами этот путь.
Сейчас можно туда прилетать, так же как и им
можно прилетать в Москву. Можно звонить
безнаказанно по телефону друг другу, общаться
по интернету. Но остается расстояние. И
последнее, как наваждение, видение – прощание
с ними на аэродроме Мюнхена 30 июня 1999
года, перекликающееся с нетускнеющим в
памяти и в душе видеорядом нашего отъезда из
Москвы 6 августа 1978 года. Вроде бы закрылись
скобки нашего заграничного периода, пора бы
и успокоиться с нашим status quo, но как это

непросто – наложить повязку на незаживающую
душевную рану.
— Было ли ощущение, что вы потеряли свою
страну, из которой вас выставили в 1978 году…?
— Называя себя вечным эмигрантом, я тем самым
отвечаю на ваш вопрос. Есть боль расставания и
безумная радость встречи. Пожалуй, это и есть
наша своеобразная психологическая термопара.
Невозможно отодвинуть переживания, забыть
или предать их забвению, это оказывается
неподвластным тебе: речь идет о самом ярком и
творческом периоде нашей жизни.
— Безбоязненно звонить … Знаете ли вы что
такое страх?
— Я не оговорилась. Я знаю, что такое страх:
страх за близких, страх за друзей, за родных, за
то что им выключат связь, после того как ты с
ними поговоришь. Страх анонимных звонков,
угроз по телефону и подмётных писем. Страх
физического насилия, надругательства. Страх,
как в «Матрице», что тебе заклеят рот, и ты
не сможешь говорить. Страх, что каждый день
моего мужа и моих детей может насильственно
оказаться последним. В данный момент я
говорю исключительно о переживаниях моей
семьи. Я не хочу расширять это высказывание
до размера всей эмиграции. Эмиграция была
разная: и политическая, и экономическая, и
послереволюционная, и послевоенная. Я говорю
только о нас. Наш пример слишком единичный
и слишком нехарактерный. Как в свое время
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солидарность, как поддержка тем, кто оказался
гонимым и неугодным у себя на Родине.

критически высказался Мераб Мамардашвили
про нас, что мы жили все время на котурнах. Мы,
как актеры древнего театра, жили и действовали
в возвышенном, в главном, не опускаясь до
обыденщины и прагматичного мещанства. Мы
всегда были счастливы, горды, самодостаточны.
И абсолютно независимы от бытовых благ и
привилегий.
— За новейшую историю России было
несколько волн эмиграции: после революции,
в результате Великой Отечественной войны, и
экономическая – в конце брежневской эпохи.
Пересекаются ли эти группы соотечественников
там?
— Перед лицом каких-то глобальных потрясений
и переживаний, да, пересекаются. Когда
забываются обиды и остается одно – Родина.
Вспомните помощь первой эмиграции советским
войскам, Советскому Союзу, которую они
оказывали личными посылками и деньгами.
Потому как речь шла о нападении на Родину. И
кто ее мог защитить, защищал ее и помогал ей
по-своему. Массовая эмиграция диссидентов
привела на каком-то временном отрезке
к консолидации всех волн эмиграции как
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— Каково среднестатистическое отношение
заграницы (граждане, власть) к русским
эмигрантам?
— При всех известных негативных проявлениях,
в чем порой бывали повинны сами эмигранты,
как ни парадоксально, но власти, политика,
люди на Западе относились к эмигрантам из
Советского Союза с тактом и пониманием.
Возникало ощущение, что миссия «Красного
креста» простирает заботливые руки над
потоками несчастных беженцев своей судьбы. То
нечеловеческое терпение, которое проявляли
власть предержащие во всех структурах к тем,
кто не говорил ни по-английски, ни по-немецки,
ни по-французски, ни по-итальянски, — поражает.
Поражала также и щедрость социальных
«пакетов», которыми одаривали невзирая
на личные достижения, образовательный
уровень, язык беженцев и эмигрантов из
Советского Союза. Татары, наряду с евреями,
русскими, грузинами, удмуртами, немцами
Поволжья получали все те блага, которые были
положены законом для беженцев. Что касается
Александра Зиновьева, то даже в годы самых
напряженных отношений Запада с Советским
Союзом – в начале 80-х годов, например, — где
бы ни выступал мой муж, — на конференциях,
симпозиумах или коллоквиумах, — его с
пиететом называли советским ученым, русским
писателем.
— Не является ли эта щедрость свидетельством
стремления использовать человеческий
материал в политических идеологических
целях?
— В этом сомневаться не приходится. Да и
грешно было не воспользоваться знаниями,
навыками, способностями представителей
той страны, с которой Запад вел холодную,
горячую и теплую войны, по словам моего
мужа, начиная с 1917 года. Кто не хотел, тот
не сотрудничал. А по многим параметрам
выходцы, беженцы, изгнанники из СССР
были посланниками Атлантиды, многие из
них несли знания той страны, с которой на
протяжении десятилетий конфронтировал
капиталистический мир. Для пристальноскрупулезного изучения нашей непостижимой
страны были необходимы самые разные уровни
активной и пассивной информации. Но не
было ощущения безнравственного, циничного
использования уникальных специалистов. Все
их знания, все их жизненные позиции были

признаны и заслуженно оплачены по самым
высоким категориями. Кто хотел работать, тот
работал и получал достойное вознаграждение.
Нельзя сейчас описать скороговоркой, что так
блистательно и психологически тонко было
описано Булгаковым в «Беге», Набоковым в
серии берлинских рассказов. Эмигрантам надо
было выживать в прямом и переносном смысле:
кто работал шофером в Париже, кто преподавал
русский язык в Монтерее, а кто читал лекции в
престижных университетах мира.

РОДИНА – ПОЗНАННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
— Родина, что это слово означает для Вас?
— Родина – это огромно много. Это другое небо
над головой. Черемуха цветет иначе, другие
соловьи. Это родной дом, где тебе не надо
объяснять, кто ты, что ты и зачем ты тут. Родина
дается нам от рождения, и мы к этому относимся
как к само собой разумеющемуся факту, на
самом же деле Родина – это самая высокая, самая
неоценимая привилегия. РОДина – РОДители –

поРОДа. Родина – это ощущение самого себя
частичкой исторического, географического,
культурного пространства твоей страны. Когда
ты понимаешь, что рядом, за тобой, с тобой,
вокруг тебя находятся люди, переживающие
то же самое. Это понятие, которое вызывает
в тебе самые благородные, самые высокие
чувства. В момент острейших переживаний
память о Родине, голос Родины порождает
в тебе чувство какого-то возвышенного
озноба. Это очень сложное состояние, когда
патриотизм проверяется на деле, когда человеку
дается возможность в труднейших вызовах
обстоятельств или судьбы помнить и действовать
с подкорковым осознанием, что ты поступаешь
так, ибо ты гражданин твоей страны и не имеешь
права поступать иначе. Свобода и Родина – это и
есть познанная, предельная необходимость.
— Родина может предать?
— Родина не предает. Отторжение от нее –
жестокое наказание. В особенности для такого
пронзительно русского человека, каким был
Александр Александрович всю его жизнь. Но
нельзя идентифицировать Родину и людей,
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бюрократов, принимающих, узурпирующих
карающее решение от ее высокого имени.
Не Родина мстит, не Родина наказывает, не
Родина подличает, не Родина готова сгноить
тебя и уничтожить. А именно те исполнители,
возомнившие себя вправе действовать от ее
благородного имени.
— Что для вас означает «дом»?
— Моя семья со мной – это мой дом. Когда
я могу их оградить, могу за них заступиться,
могу защитить их телом, душой и мыслями. Не
в состоянии аффекта я сказала как-то одному
немецкому журналисту, что могу убить за
Зиновьева. Это есть моя формула, это есть мой
жизненный девиз. По сути, эта фраза – высшая
мера всех вещей, мой жизненный императив.
Нам слишком дорого достались все эти понятия:
свобода, независимость, достоинство, честь,
патриотизм. Мы здорово за это заплатили. Если
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ты делаешь такой выбор, ты с необходимостью
обязан быть последовательным до конца.
— Что такое быть русским?
— Быть русским – это право с достоинством
сказать, что ты – русский, что ты гордишься своей
страной. Это право говорить от имени нашей
страны, это привилегия принадлежности к нашей
культуре. Главное при этом не только быть и
ощущать себя русским, но гораздо важнее суметь
остаться им. Никогда не забуду, как в конце
первого года нашего пребывания в Германии,
я зашла ночью в детскую проверить спящую
семилетнюю Полину и услышала, как она во сне
говорила что-то по-немецки. Сердце так сжалось
от боли, будто у меня украли моего ребенка.
Межъязыковое состояние опасно, как я тоже
это наблюдала неоднократно, потерей родного
языка и неприобретением другого. В результате
чего дети в эмиграции порой говорят на таком

беспомощном языковом коктейле, где фразы
типа «ты будешь кухен с заном или без», или
«закройте виндовы, а то засикинеете» уже
недряются в сознание как нормальные. Нам
поэтому надо было спасать, в первую очередь,
русский язык, и мы боролись за этот островок
Русского Мира. Документальный фильм
«Александр Зиновьев. Размышления писателя
в эмиграции» на немецком языке 84-го года
запечатлел момент, когда за семейным столом
Александр Александрович обращается к
старшей дочери со словами: «чтобы ты никогда
не забывала, что ты русская». В течение 21 года
мы берегли, сохраняли, любили и передавали
нашим детям – Полине и Ксении – наш родной
литературный русский язык. Девочки росли на
литературных произведениях, которыми сейчас
почему-то не зачитывается молодежь. Это была
«Голубая чашка» Гайдара, «Звезда» Казакевича,
«Как закалялась сталь» Островского, «Мороз –
Красный нос» Некрасова, «Накануне» Тургенева,
«Белеет парус одинокий», «Два капитана»,
«Робинзон Крузо», «Тихий Дон», «Кортик»,
«Деревушка» Фолкнера, «Царь-рыба»…
Естественно, это происходило одновременно с
чтением и на других языках, но первоправным
и доминирующим в воспитании наших дочерей
был, конечно, родной, русский язык.
Быть русскими – это привилегия в общении
с западными интеллектуалами поражать их
воображение и вызывать удивление на лицах
знаниями нами, русскими, их необъятной
западной культуры. Музыканты – Бетховен,
Вагнер, Дебюсси, Монтеверди, Глинка,
Чайковский; художники – Брейгель, Гойя,
Ботичелли, Рубенс, Врубель, Поленов;
писатели – Бальзак, Свифт, Селин, Данте,
Пушкин, Лермонтов, Гете, Толстой, Некрасов,
Верлен, Маяковский, – да это все наша русская,
европейская культура!
— Свойственно ли такое же отношение со
стороны немцев к Германии, стране, которая
для Вас стала вторым домом?
— Немцы, к сожалению, долгое время удивляли
меня своей вынужденной исторической
неполноценностью, откровенностью,
доходящей до того, что они стыдились
называться немцами. Немцам не полагалось
гордиться своей страной – «немец» звучало
как синоним фашизма. Мы с Александром
Александровичем переживали за их это
«пришибленное» историей состояние,
мы страдали за немецких детей третьего
поколения, которым в школах вбивали
бесконечную историческую вину. Всю

величайшую немецкую историю архитекторы
«Плана Маршалла» и автор Фултоновской
речи Черчилль свели к короткому временному
отрезку. Задавливая немцев их бесконечной
исторической виной, мы рискуем, убеждена
в этом, стать свидетелями второго выстрела
фашистского ружья. Нельзя загонять народ
в угол укорами в бесконечной вине, нельзя
ставить его на колени за его историческое
прошлое, каким бы оно ни было. Прошлое
необходимо знать, изучать, по-настоящему
исследовать, но ни в коем случае не
переписывать по образцам оруэлловского
министерства правды. Меня сильно поражает
одно: все это понимают, но никак не хотят
расставаться с попытками «переосмыслить» и
переиначить наше ближайшее историческое
прошлое, свидетелями которого являемся мы,
все еще его живые современники.
— Влияли ли идеолого-пропагандистские
западные клише времен холодной войны
«империя зла», «черный провал» на восприятие
своей родной страны? На умы представителей
русской эмиграции?
— Это все зависело от культуры, от
образовательного уровня и от морали каждого
отдельно взятого человека, каждого русского
эмигранта. Но зоологической ненависти к
России, Советскому Союзу в моем опыте я
наблюдала всего лишь у нескольких людей –
эмигрантов, моих соотечественников.
— Как можно объяснить такой нередкий
феномен, когда эмигрантская пресса порой
откровенно злорадствует над какими-либо
неудачами и проблемами в бывшей Родине?
— Это психологическая самозащита тех, кто не
смог в свое время после больших исторических
потрясений и событий найти в себе силы вернуться
на Родину. Одновременно надо сказать, что масса
тех, кто возвращались к себе домой, оказывались
за колючей проволокой. Это не тайна. Но не об
этом сейчас речь. Из-за того, что был утерян шанс,
утеряна возможность возвращения, наверно и
возникала такая компенсирующая психология.
И как не вспомнить бессмертных Лафонтена и
Крылова с басней «Лиса и виноград». А речь-то
идет о гораздо большем, чем кисть недосягаемого
винограда. Это разбитая судьба, это все равно
кровоточащее сердце (даже у самого последнего
негодяя), это осознание своих комплексов,
языковых в том числе, ощущение ненужности и
второсортности. Для таких людей единственное
спасение – злорадствовать и хулить страну, которая
уже не Родина-мать.
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— Можно ли совместить верность Родине со
свободой передвижения и правом на выбор
места жительства?
— Есть высокое понятие Свобода, которое
предполагает при всем совершенстве или
несовершенстве государственной машины
быть привязанным к Родине и одновременно
оставаться внутренне свободным от тех препон и
запретов, которые налагаются несовершенством
той самой вышеуказанной бюрократической
машины. Самым ярким доказательством и
примером этого высказывания является
Александр Александрович Зиновьев –
абсолютно свободный человек и в мрачные
30-е годы, и в страшные 40-е, и в последующие
десятилетия.
— Когда и где хорошо творить гению?
— Гению хорошо творить тогда, когда ему
мешают:когда его преследуют, когда его загоняют
в идеологи ческие рамки, когда прослушивают
его телефон, когда перлюстрируют его почту,
когда заставляют писать между строчек, — т.е.
когда есть насилие, ограничение, которому
сопротивляется гений. В результате и появляются
шедевры. Александр Зиновьев за границей
раскрыл новые творческие грани. Существует
ряд неопубликованных в России и еще не
переведенных на русский язык произведений
Зиновьева, созданных им в эмиграции. Например,
это касается драматических произведений,
пьес. Россия до сих пор не знает Зиновьева –
драматурга, а отечественный читатель не читал
его блестящее эссе «Мой Чехов». Очевидно,
у вас может сложиться впечатление, что
это тот самый рецепт, которому следовала
советская власть, выбрасывая неугодных ей
Неизвестного, Шемякина, Ростроповича,
Зиновьева, Бродского, тем самым заламывая им
руки, затыкая им рот. Но в отдельных случаях
советская власть не добивалась того, что ей
хотелось: Неизвестный продолжал лепить,
Шемякин – рисовать, Ростропович – играть,
Зиновьев и Бродский – писать. У меня сложилось
впечатление, что наша Родина выбросила их
за границу, чтобы сохранить их как особый НЗ.
Парадокс? По-моему, советская власть была
просто не в состоянии одновременно и успешно
справляться с уймой проблем, возникавших,
как грибы после дождя: 1956 год в Венгрии,
постоянно сопротивлявшаяся Югославия,
1968 год в Чехословакии, не говоря уже о
патронировавшихся СССР странах третьего
мира. Все элементы событий за рубежом
сразу сказывались на изменении моральной
и духовной атмосферы советского общества.
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А тут еще инакомыслие, инакотворчество и
инакодействие в самом СССР!

РУССКАЯ СУДЬБА: ДУШИ НЕ
ЭМИГРИРУЮТ
— В чем заключается главная трагедия русской
эмиграции?
— Безусловная трагедия эмиграции – в
планомерном уничтожении любого
инакомыслия из корневой системы родной
этнолингвистической среды. А так как у власти
был небогатый инструментарий расправы
с инакомыслящими, то и получалось по
простейшей схеме: если гвоздь-вольнодумец
вылезает, его нужно или забить, или вырвать и
выбросить. И как следствие этого – мучительное
ощущение, осознание своей ненужности, своей
автономности, невостребованности. Ощущение,
что Русская земля за холмом. В той же мере это
коснулось и тех, кто оказался во внутренней
эмиграции – они продолжали жить здесь, но в
психологически изолированном пространствекапсуле. Александр Зиновьев свою личную
трагедию эмиграции выразил фразой: «души
не эмигрируют». Эмиграция – плод, рожденный
советской властью. Но как бы того ни хотела
советская власть, ей не удалось полностью
обрезать пуповину между Россией и эмиграцией.
Тут следует поблагодарить власть и судьбу,
что практически все решения в советской
политике всегда носили половинчатый характер:
затягивали гайки, но не до конца. Это не в
последнюю очередь и породило постоянную
кровную, прочную связь эмигрантов с Россией.
— Можно ли, по Вашему мнению, ожидать
еще одну, на этот раз «четвертую волну»
российской эмиграции?
— От всего сердца надеюсь, что нам не придется
переживать такие кровавые исторические
события, в результате чего в прошлом веке мы
оказались перед волнами массового исхода.
Это, во-первых. А во-вторых, да кто нас еще
впустит на просторы западного мира, и так уже
захлебывающегося в своих все возрастающих
финансовых, политических и национальных
катаклизмах? К тому же, полагаю, активная и
динамичная часть населения России уже давно
решила эту проблему. Сейчас, к величайшему
сожалению, в России происходит другой
процесс, о котором нельзя не сказать. На этот
раз причиной возможной эмиграции являются не
политические, а экономические причины. Если
молодой успешный человек – представитель

среднего класса – не может обеспечить
достойное будущее для своей семьи, если он
не может купить себе в Москве по ипотеке
сносную квартиру за сумму, на которую можно
купить прекрасный дом в Европе. Если он
вынужден платить – переплачивать в разы – за
сомнительного качества продукты питания,
за скромного качества одежду, за бензин
(к слову, в Польше, в стране, в которой нет
нефти, бензин стоит дешевле, чем в России),
то его трудно будет удержать. Это называется
ограблением граждан, потому что за те же деньги
можно за границей купить лучше, больше и
дешевле. Не стоит забывать, что финансовый и
человеческий капитал – это самые мобильные
ресурсы. Если государство не может обеспечить
необходимое качество жизни для таких молодых
успешных людей – представителей среднего
класса, составляющих соци альную основу для
модернизации страны, то эти люди наверняка
уедут из страны. Знаю, что сегодня достаточно
высокий процент среднего класса хотят или
готовы покинуть страну, чтобы жить достойно.
Например, согласно последнему соцопросу
«Левада-Центра», который вызвал сильный
резонанс в СМИ и интерес Президента РФ
Дмитрия Медведева, значительная часть россиян
(50%), относящихся к среднему классу, хотели
бы покинуть свою страну на время или навсегда.
Причину массовых эмигрантских настроений
эксперты видят в незащищенности обеспеченных

граждан перед произволом властей, коррупцией.
Причиной возможной эмиграции за границу
респонденты называют: лучшие условия жизни
– 83%, стремление к большей защищенности
и безопасности – 86%, желание жить в более
справедливом правопорядке – 79%, лучшие
гарантии медицинской помощи и пенсионного
обеспечения – 78%. Причем, в опросе
участвовали только респонденты с высшим
образованием в возрасте от 24 до 35 лет,
проживающие в 14 крупнейших городах страны, с
высоким доходом… Все же хочется надеяться, что
среди оставшихся в нынешней России найдется
достаточно умных и ответственных граждан,
которые захотят всерьез и критически решать
проблемы нашей страны без необходимости
эмигрировать и руководить ею из-за границы.
Мы обязаны донести до руководства страны
нашу обеспокоенность неудовлетворенностью
среднего класса, являющегося стержневым
и определяющим направление развития
России. Мало говорить об этой проблеме,
мало проводить опросы общественного
мнения с устрашающими результатами. Надо в
срочном порядке, не откладывая на столь всем
полюбившуюся опцию «2020», действовать.
Нельзя перекладывать решение сегодняшних
проблем на еще не родившееся «светлое
будущее». Для этого должны быть решительно
созданы достойные социально-экономические
условия.
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Любимый Харбин –
Город дружбы
России и Китая
Уверен, что любой русский человек, приехав в Харбин, если
не полюбит этот город, то, наверняка, испытает родственное
чувство, которое непременно посетит его почти мгновенно.
Так произошло и с нами, когда я с женой Валентиной
Имтосими, встретил замечательного человека Сергея Ерёмина,
развернувшего перед нами богатую историю города, над
которым даже сегодня витает русских дух.
Созданный 120 лет назад первыми русскими
поселенцами, приехавшими строить КитайскоВосточную железную дорогу (КВЖД), в 1920-ые
годы скромный поселок превратился в большой
культурный центр русской эмиграции. Даже
в советское время сюда приезжали артисты
из Москвы и других городов Советского
Союза. Ошеломляющим успехом пользовались
Александр Вертинский и Федор Шаляпин.
Легенда гласит, что великий бас всех времен и
народов как-то сказал, что если ему придётся
окончить свой земной путь вдали от Родины, то
он мог бы рассматривать Харбин как последнее
пристанище в своей жизни.
Однако прошли многие годы и русский город
Харбин сильно изменился. И чтобы не потерять
духовную связь с этим кусочком русской
истории, в Харбине состоялась конференция,
напомнившая о большом значении этого
удивительного места не только для нашей
эмиграции, но и для всех людей великой
России. Мы попросили постоянного автора
журнала СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ Сергея
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Ерёмина, руководителя исторической секции
Русского клуба в Харбине, рассказать об этой
конференции.
15-18 июня 2018 года в городе Харбине (КНР)
успешно прошла Первая международная научнопрактическая конференция «Любимый Харбин –
город дружбы России и Китая». Конференция
была приурочена к 120-летию города Харбина
и посвящена прошлому и настоящему русской
диаспоры.
Инициаторами конференции выступил Русский
клуб в Харбине. Идею поддержали Генеральное
консульство Российской Федерации в
Шэньяне (КНР), Российский культурный центр
в Пекине и Приморское отделение Русского
географического общества – Общество изучения
Амурского края (ПКО РГО ОИАК), город
Владивосток.
В работе конференции приняли участие более
60 человек, среди них известные ученые,
представители органов власти, эмигранты,
аспиранты и магистранты российских и

Участники конференции во власти докладчика

китайских вузов. Участники Конференции
представляли 6 стран: Российская Федерация,
Китайская Народная Республика, Австралия,
Латвия, США и Япония. Российскими
участниками конференции стали 8 городов
России: Благовещенск, Владивосток, Иркутск,
Москва, Новосибирск, Томск, Челябинск, Якутск.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились Генеральный
консул Российской Федерации в Шэньяне
Сергей Юрьевич Пальтов, заместитель
главы Администрации города Владивостока
Сергей Рэмович Шерстюк, председатель ПКО
РГО ОИАК Алексей Михайлович Буяков.
Приветствия от Чрезвычайного и полномочного
посла Российской Федерации в КНР Андрея
Ивановича Денисова и от руководителя
Российского культурного центра в Пекине
Ольги Андреевны Мельниковой были зачитаны
председателем Русского клуба в Харбине
Мариной Сергеевной Кушнаренко.
Открыл конференцию иностранный член РАН,
кавалер «Ордена Дружбы РФ», член Союза
писателей России, заместитель председателя
Амурской писательской организации профессор
Ли Яньлин.
Проблемное поле конференции охватывало
широкий круг вопросов. О большой роли

КВЖД в хозяйственном освоении российского
Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая
говорит тот факт, что этой теме были посвящены
три доклада. В центре дискуссий оказались
жизнь и эмигрантская судьба участников
Дальневосточного исхода и их потомков.
Найдены данные об известном кондитере
А.А.Савинове (основателе современной
фабрики «Россия» в Самаре), о соратнике
генерала В.О. Каппеля, полковнике Белой
армии А.Г. Аргунове, командовавшим обороной
Волочаевки в феврале 1922 года. Все они
упокоились на русском кладбище в Харбине.
Значительное внимание было уделено судьбам
деятелей литературы и искусства - самому
известному писателю и поэту восточной ветви
русского зарубежья Арсению Несмелову,
танцовщице и поэтессе Лариссе Андерсен,
жившей когда-то с родителями на острове
Русский. Неизменный интерес вызывает тема
«Харбин глазами харбинцев разных поколений».
В её рамках ценное сообщение было сделано
самой уважаемой участницей конференции
Натальей Николаевной Лалетиной. Почтенная
участница конференции рассказала о Харбине
своего детства и юности в 1938-48 годы.
Памятники русской архитектуры 20-го
века заслуживают особого почитания. Был
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Интернациональная группа. Слева направо: И.Капран (Владивосток), Л.Кознова
(Владивосток), В.Назарова (Владивосток), Л. Ларкина (Брисбен, Австралия),
китаянка-профессор русского языка (Харбин), Н.Кадников (Брисбен, Австралия)

представлен доклад по истории Покровского
храма, единственной действующей православной
церкви города. Известно, что, казалось бы,
небольшой город неожиданно выступает как
хранитель многих православных храмов. Поэтому
проблемы сохранения памятников российского
исторического присутствия на Северо-Востоке
КНР получили широкое освещение в докладах
о сохранении в электронном виде для будущих
поколения внутреннего убранства Иверского и
Софийского храмов в Харбине и Храма Христа
Спасителя в Шэньяне (Мукдене). Шёл серьёзный
разговор о проекте реновации последнего, а
также восстановлении единственного в Китае
гражданского кладбища Хуаншань в пригороде
Харбина.
Аккультурация русских эмигрантов в Харбине
на примерах как сегодняшнего, так и «старого
Харбина» сделала профессор Лю Цунъин.
Не были забыты участниками конференции
деятели науки и искусства периода расцвета
русского эмигрантского города. Был представлен
доклад о судьбе известного архитектора
Владимира Рассушина. Образ Харбина в
литературе дальневосточной эмиграции
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получил отражение в докладах докторов наук,
профессоров А.А.Забияко (Благовещенск),
М.В.Михайловой (Москва), П.Э.Подалко (Токио,
Япония). Актуально прозвучал доклад о жизни
современной русской диаспоры на реке Сунгари,
куда в самом конце 19 века пришли отряды
русских первопроходцев.
Интерес к конференции и, в особенности, к
проекту реновации православного участка
харбинского кладбища Хуаншань проявили
Посольства Польши и Белоруссии, а
представитель Посольства Украины в провинции
Хэйлунцзян госпожа Фу Хун приняла участие в
работе научного форума.
На конференции присутствовали представители
властных структур Харбина, представители сайта
«Северо-Восточная сеть», ИТАР-ТАСС и «Россия
сегодня».
Что касается качественного состава участников
конференции, то на ней присутствовали и
выступали 14 докторов наук, 9 кандидатов наук,
8 аспирантов, 2 магистранта, 1 докторант, 6
представителей старшего поколения харбинцев,
15 действительных членов ПКО РГО ОИАК,
6 членов Русского клуба в Харбине, а также

Первый Харбинский бал за последние 75 лет

студенты китайских вузов, представители
прессы, общественных и религиозных
организаций, органов власти.
Для участия в конференции было заявлено 44
доклада, тематика которых соответствовала
проблемному полю конференции.
В рамках Конференции прошла презентация
новых книг по истории восточной ветви
русской эмиграции. Научному сообществу было
представлено более 15 новых изданий. Кроме
того, Людмила Леонидовна Ларкина, главный

редактор журнала русской диаспоры в Австралии
«Австралийская лампадка» (город Брисбен,
Австралия) представила несколько последних
номеров данного журнала.
Конференция «Любимый Харбин – город
дружбы России и Китая» продемонстрировала
растущий исследовательский интерес не только
к истории Русского Китая, восточной ветви
русской эмиграции, но и к насущным проблемам
современного состояния российской диаспоры
в КНР.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «КРЫМ»
К ЖУРНАЛУ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

39

Немного истории
Состав участников конференции,
географические и хронологические
рамки представленных докладов, спектр
разнообразных исследовательских подходов и
методик позволяют прийти к выводу о высокой
актуальности совместного изучения различных
аспектов истории и культуры восточной
ветви российской эмиграции российскими и
китайскими коллегами, а также о необходимости
продолжения работы в этом направлении.
В этой связи участники конференции одобрили
проект реновации православного участка
харбинского кладбища Хуаншань, разработанный
активом Русского клуба в Харбине (РКХ), и
решили обратиться с просьбой к Послу России в
Китае А.И.Денисову и Генеральному консулу РФ
в г. Шэньяне (КНР) С.Ю. Пальтову о ходатайстве
перед китайской администрацией провинции
Хэйлунцзян и города Харбина получить согласия
на реализацию предложенного проекта.
Было также принято решение обратиться к Послу
России в КНР А.И. Денисову и Генеральному
консулу России в Шэньяне (КНР) С.Ю.Пальтову
с просьбой ходатайствовать перед китайской
администрацией провинции Хэйлунцзян и
города Харбина о сохранении при реставрации
объектов российского культурного наследия
их исторического облика. Это касается, прежде
всего, здания Свято-Иверского храма в Харбине
(на котором в ходе проведения китайскими
специалистами реконструкции, вместо
традиционных для православных храмов крестов,
установлены непонятного назначения шпили).
Успешное проведение международной
конференции «Любимый Харбин – город дружбы
России и Китая» и её большое практическое
значение убедило участников и гостей в том,
что такая научная встреча должна проводиться
на регулярной основе один раз в два года
поочередно - на базе Русского клуба в Харбине
и на базе Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ) во Владивостоке.
Следует отметить, что оргкомитет конференции
в период ее подготовки столкнулся с
настолько большим интересом к предлагаемым
темам со стороны российских и китайских
исследователей, что был вынужден существенно
изменить программу научного форума.
Два дня были отданы непосредственно
для заслушивания и обсуждения докладов
участников, а культурная программа была
вынесена за рабочие рамки конференции. Так
15 июня ее участники осмотрели исторические
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достопримечательности города Харбина церкви, набережную реки Сунгари, бывшую
Соборную площадь, действующий Покровский
храм, а 18 июня побывали на православном
участке кладбища Хуаншань. Провел экскурсию
Сергей Еремин.
Ярким пунктом культурной программы стал
первый Харбинский бал, посвященный двум
событиям, которые практически совпадают
в календаре: 120-летию Харбина и Дню
России. Бал посетило 120 человек - участники
конференции и представители современной
русской диаспоры Харбина.
Профессиональные музыканты и талантливые
любители, проживающие в Харбине, порадовали
посетителей музыкальными произведениями
и танцевальными номерами. Стихотворения
и песни о России и Харбине, в том числе
собственного сочинения, произвели глубокое
впечатление на участников вечера. Результаты
конференции, а также личное знакомство с
легендарным Харбином настолько захватили
её участников, что спонтанно появились новые
стихи и мелодии. Это побудило присутствующих
задаться вопросом: «А почему бы в будущем
не провести фестиваль поэзии и музыки о
Харбине?»
Организаторы благодарили соорганизаторов
конференции за помощь, а руководство города
Харбина за предоставленную возможность ее
проведения, а также выразили признательность
Государственному казенному учреждению
«Московский Дом Соотечественника» за
постоянное внимание к соотечественникам
в Китае и делегирование своего ведущего
научного сотрудника на конференцию.
Оргкомитет считает необходимым отметить, что
первый опыт проведения научно-практической
конференции «Любимый Харбин – город дружбы
России и Китая» выявил огромный интерес
международной научной общественности к
предложенным темам.
Наши две великие страны – соседи и друзья!
Харбин по праву должен стать Городом Дружбы
России и Китая, ведь его любят и китайцы и
русские. Именно эта идея стала главной при
проведении первой международной научнопрактическая конференция «Любимый Харбин».
Надеемся, что данный научный форум получит
поддержку со стороны России и Китая и станет
проходить на постоянной основе.
Добро пожаловать в Харбин – город дружбы
России и Китая!

Во время Второй мировой войны Крым оказался в эпицентре
противостояния СССР и фашистской Германии. Предлагаем
вашему вниманию интересную подборку фотографий о боевых
действиях в Крыму

Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 год

Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе
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Оборона Севастополя

Неразорвавшийся 600 мм. снаряд,
упавший на 30 батарею береговой
обороны. Севастополь, 1942 г.
По некоторым данным,
командование Севастопольского
оборонительного района поначалу
не верило в существование у
немцев под Севастополем орудий
такого класса, хотя командир
30-й батареи Г. Александер
докладывал, что по нему ведут
огонь невиданным оружием. Только
специальное фотографирование
неразорвавшегося снаряда со
стоящим рядом человеком (на
обороте сделали надпись: «Рост
человека 180 см, длина снаряда
240 см») убедило командиров в
существовании орудий-монстров,
после чего об этом сообщили в
Москву. Отмечалось, что примерно
40 процентов снарядов «Карлов»
не разрывались вообще или
разрывались без осколков, на
несколько крупных частей

Потопленный в Сухарной балке Севастополя советский санитарный
транспорт «Абхазия».
Судно было потоплено 10 июня 1942 года в результате немецкого
авианалета и попаданием бомбы в кормовую часть. Также был
потоплен эсминец «Свободный», в который попало 9 бомб
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Объявление у входа
на Приморский
бульвар в Севастополе,
оставшееся от немецкой
администрации. 1944 год
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Символ и
воплощение
обороны
Севастополя –
девушка-снайпер,
Людмила
Павличенко,
которая, к концу
войны, лишила
жизни 309
немцев (в т. ч. 36
снайперов), став
наиболее успешной
женщинойснайпером в
истории

ООО «КЬЮЗ»
ООО «КЬЮЗ» является поставщиком
широкого спектра оборудования
для водной отрасли, как для
предприятий ЖКХ, так и для
промышленных предприятий.
Одним из основных достоинств
нашей компании является
внедрение российских и зарубежных
инноваций в водной сфере.
Разработка проектов осуществляется
специалистами, имеющими большой
опыт работы в ведущих российских
проектных институтах.
Благодаря высокому качеству
используемых нами материалов и
надежности технологии изготовления
оборудования, мы гарантируем
длительный срок службы наших
линий; при разработке линий
используются такие технические
решения, которые позволяют
сократить эксплуатационные
расходы электроэнергии и воды, что,
в свою очередь, позволяет свести
срок окупаемости первоначальных
инвестиций до минимума.
Наш адрес:
119034 Россия, Москва,
Кропоткинский пер. , 4, стр. 1
Тел.: +7 499 2461186
Факс: +7 499 2463082
E-mail: cues@cuesgroup-msk.ru

Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического
завода им. Войкова в освобождённой Керчи. Окончательно город был
освобождён от захватчиков 11 апреля 1944 года
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