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Аннотация
Книга о собственности в России. Книга для тех, кто всерьез хочет понять, как

собственность возникает или не возникает и почему не получается или получается
осуществить справедливую капитализацию национального богатства. О том, чем
отличается государство-фискал от государства-собственника, что такое собственность
на власть, и как окончательно освободиться от крепостного права. Книга для тех, кто
мыслит по-русски и думает о России. Автор постоянно задирает читателя, провоцируя его
несогласие, но в любом случае заставляет такое несогласие обосновать и доказать. До
известной степени это учебник политэкономии суверенитета, но из того набора учебников,
которого еще нет и который еще только предстоит создать.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Представленная читателю книга Сергея Чернышева – о том, как заработать деньги.

В этом нет ничего необычного: на прилавках очень много литературы, посвященной этой
волнующей теме, – историй успеха, учебников, пособий по правильному питанию и т. п.
Необычным обстоятельством, отличающим эту книгу, является то, что рецепты автора рас-
считаны не на отдельных частных лиц. Субъект, который должен зарабатывать, называ-
ется Россией. А нам с вами предлагается повысить собственную капитализацию в качестве
составных частей этого субъекта. То есть – заработать на обогащении собственной страны.

Это довольно тревожная для постсоветского человека постановка вопроса. Что, я снова
должен работать на государство – и это только-только вкусив счастье возможности работать
на себя и для себя? Однако Сергей Чернышев предлагает поставить вопрос иначе: а что если
относиться к своему государству не как к мешающей жить ограничительной системе, а как
к особого рода собственности? Вообразить на минутку, что фразы из Конституции РФ об
источнике власти и правах гражданина – не риторические фигуры, а действительный доку-
мент правообладания, и перевести эту «фантазию» в режим бизнес-планирования. Иначе
говоря, воспринять Россию как свое.

Как это возможно? Ключевая тема в книге Чернышева – тема капитала и капитализа-
ции. Его трактовка этих тем – максимально гуманистическая: капитализация понимается как
некая генеральная осмысленность, описанность и обсчитанность хозяйственной деятельно-
сти, а капитал – активный субъект этой деятельности. Иными словами, капитал – это «ты с
твоими активами», понимаемые как одно целое. А размер твоей капитализации зависит не
столько от числа контролируемых тобой ресурсов, сколько от степени их упорядоченности
и организованности, «протяженности цепочек», то есть – качества твоей работы с ними.

При этом автора трудно заподозрить в лучезарном коммерческом оптимизме, столь
характерном для бизнес-учебников. Он мыслит жестко, раз за разом ставя перед читателем
болезненные альтернативы. Собственность, которой не управляют, рано или поздно отчуж-
дается от собственника – из этого абстрактного положения для нас буквально следует: или
мы научимся управлять Россией как своей собственностью, или у нас ее отнимут тем или
иным способом (подробное описание способов прилагается). И никакая атомная бомба не
спасет. Ее отнимут, как отнимают спички у малолетнего ребенка: нахмурив брови и погро-
зив пальцем.

Вместе с тем данная книга – не самоучитель по менеджменту, будь то корпоративному
или государственному. Ее автор – в первую очередь философ, публицист, сооснователь Рус-
ского института и соиздатель сборника «Иное», и только потом – многолетний практик кор-
поративного консалтинга. И потому это только кажется, что его книга – об экономике. На
самом деле она про российскую демократию.

В идущей сегодня дискуссии о понятии «суверенная демократия» неоправданно мало
говорится о собственности и ее роли как системообразующего фактора демократических
институтов. Сергей Чернышев придерживается другого подхода. «Суверенный» для него –
это в первую очередь собственный, принадлежащий по праву. В этом смысле когда мы гово-
рим «суверенная» – мы обозначаем принадлежность, а не качество. Разница здесь – как в
отношении к своему автомобилю от отношения к чужому. В чужом автомобиле ты едешь
или в качестве водителя – тогда тебе указывают, куда ехать; или в качестве пассажира – тогда
платишь за проезд по поминутному тарифу. При этом вряд ли ты хочешь иметь в качестве
личного автомобиля дымящий, дребезжащий и ломающийся шедевр доморощенной кон-
структорской мысли тридцатилетней давности. Скорее всего ты будешь ориентироваться на
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объективные показатели такие как скорость, комфорт, экономичность, безопасность, соот-
ветствие современным стандартам и т. д.

Если конкурентоспособность понимать как экономический синоним суверенитета, это
значит, что ценность любых твоих «активов» определяется только одним – в какой степени
ты в состоянии их использовать в конкурентной борьбе. Демократия – это основной инстру-
мент нации в мировой конкурентной борьбе, система распределенного управления нацио-
нальными активами, работа которой – повышение их совокупной капитализации. В этом –
безусловный политический подтекст рассуждений Сергея Чернышева о скудости и богат-
стве.

Осенью 2006 года в Москве прошло несколько экспертных круглых столов по теме
«экономика суверенной демократии». Прочитав данную книгу, я понял, что такая формули-
ровка – это постановка проблемы с ног на голову. Речь не о том, какая экономика может быть
свойственна нашей демократии, а о том, как демократическая система управляет реальной
экономикой современной России, в какой степени она «схватывает» эту экономику. Книга
Сергея Чернышева – отличный повод задуматься об этом.

Алексей Чадаев, член Общественной палаты РФ
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Часть I

Узел российских проблем:
некапитализированное богатство

 
Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
…
Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тороватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
…
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

Е. А. Боратынский

«Тут один из нас, после некоторого молчания, сказал, что
есть предмет, о котором мы столь же желаем, сколько боимся
спросить… Счастливый остров, где мы сейчас находимся, известен
лишь немногим, хотя самим его жителям известна большая часть
света; это видно из того, что здесь знают европейские языки… тогда
как европейцы никогда не видали этого острова и не слыхали о нем.
Это кажется нам удивительным…»
Ф. Бэкон. «Новая Атлантида»

 
НОВАЯ АНТАРКТИДА

 
 

Всемирный ледник с припасами
 

Антарктида для абсолютного большинства жителей Земли – далекий и таинственный
континент, снежное пятно на глобусе, где часто встречаются русские названия: остров Петра,
море Беллинсгаузена, Земля Александра I…

Есть подзабытое русское слово «ледник» – с ударением на первом слоге. Так называ-
лась емкость для хранения продуктов в холоде в эпоху до рождества «Электролюкса». В
каждом приличном доме был ледник, зимой в погребе запасался лед, и благодаря этому все
лето сохранялись свежие продукты.

Антарктида – глобальный ледник, 14 миллионов квадратных километров ничейной
земли, где под многокилометровым панцирем льда до поры хранятся общие запасы челове-
чества. Здесь не ведется не только разработка полезных ископаемых, но даже их поиск, не
говоря уже о производстве.

В XX веке континент оказался в перекрестии противоречивых национальных интере-
сов и территориальных притязаний. Эти противоречия удалось лишь временно заморозить.
В 1959-м был заключен хрупкий международный договор, по которому Антарктида объяв-
лена достоянием всего человечества. Ныне на ее территории запрещена всякая деятельность
хозяйственного характера.
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Тем не менее никто не сомневается в том, что недра Антарктиды полны ценнейших
ресурсов. Как никто не сомневается и в том, что схватка за этот НЗ – впереди, что наступит
черный день, когда на остальных континентах будут исчерпаны запасы сырья, когда станет
нечего есть, нечем дышать, нечего пить, закончатся нефть, уголь и газ… А эти времена ждать
себя не заставят.

Но правда ли, что этот ледник, этот аварийный стратегический склад человечества –
безальтернативный и единственный?

 
Съем добра с земного пода

 
Если взять совокупный валовой продукт всех стран мира и поделить на общую пло-

щадь всех континентов за вычетом Антарктиды, мы получим интегральный показатель,
очень грубо оценивающий среднюю производительность единицы земной суши. Назовем
его глобальным удельным валовым продуктом (ГУВП).

Взглянув сквозь призму этого параметра на территорию возлюбленного отечества, мы
обнаружим ее воистину удивительные свойства.

Спустя пятнадцать лет после беловежского краха мы все еще занимаем около 13 %
земной суши, при этом производя чуть более 2,5 % общемирового валового продукта. Таким
образом, производительность единицы российской территории (национальный удельный
валовой продукт – НУВП) в пять раз ниже, чем в среднем по земному шару, включая гор-
ные субконтиненты Азии и бескрайнюю сельву Америки, африканские тропические болота,
ледяную Гренландию и жаркую Сахару.

А если вывести за скобки более или менее развитые европейскую часть России и Урал?
По площади оставшаяся территория, назовем ее Сибирская Россия (СР = Западная Сибирь
+ Восточная Сибирь + Дальний Восток), практически равна Антарктиде. Удельный же съем
добра с квадратного километра этой территории уже в 20 раз меньше, чем в среднем по зем-
ному шару. Это катастрофа. Эффективность использования потенциала территории Сибир-
ской России составляет менее 5 % от производительности территорий таких стран-серед-
нячков, как Пакистан, Украина и Тунис.

Ну а если бестактно сопоставить эффективность освоения Сибирской России со стра-
нами «восьмерки»? Выяснится, что мы хозяйствуем на родной земле в 340 раз бездарнее
Германии, в 480 раз бесхознее Японии, теснящейся на скалистом клочке неуютной земли,
регулярно сотрясаемом землетрясениями.

 
Кто парится, а кто лежит под паром

 
Сколько продукта можно было бы получить, если бы удалось поднять производитель-

ность использования ресурсов территории России даже не до европейского уровня, а хотя
бы до среднемирового?

Введем такой параметр, как недополученный валовой продукт (НдВП):
НдВП = (ГУВП – НУВП) х Пл(Н),
где НУВП – национальный удельный валовой продукт, а Пл(Н) – площадь страны.
Элементарные подсчеты показывают: недополученный валовой продукт России

составляет почти 5,5 триллиона (то есть тысячи миллиардов) долларов. Это первое место
в мире, которое мы по-родственному делим с Антарктидой. Только вот мы паримся, а она
лежит под паром.

А если для сравнения нарочно выбрать страны с обширной территорией, выяснится,
что российская земля используется в 15 раз менее эффективно, чем американская, в 12 раз
хуже индийской и в 8 раз – китайской. По параметру производительности единицы террито-
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рии Россия в целом соответствует Перу, Алжиру, заледенелой Канаде и пустынной стране-
континенту Австралии. При этом в первых двух очагах цивилизации плотность населения
соответствует российской, а канадцев и австралийцев на квадратном километре в четыре с
половиной раза меньше, чем нас, канючащих о депопуляции.

Вот он – огромный ледник, бездонный резервуар, битком набитый энергетическими,
минеральными, биологическими ресурсами. Конечно, в 1959-м, когда заключался междуна-
родный договор об Антарктиде, никому не пришло в голову обсудить заодно и тему России,
поскольку по количеству танков мы тогда превосходили все остальные страны, вместе взя-
тые, раз в пять. Сегодня ситуация иная, и, когда в крутую годину человечество начнет лихо-
радочно шарить по сусекам, выяснится, что Новая Антарктида расположена куда ближе и
удобнее, чем старая.

В отличие от последней здесь местонахождение богатств известно, запасы разведаны.
Их не придется выковыривать из-под ледяного панциря толщиной в несколько километров.
За ними не нужно плыть на край света. От американской Аляски этот архипелаг сокровищ
отделяют три морские мили (пролив между Малым и Большим Диомидом). А Индия и Китай
с их совокупным населением чуть ли не в половину земного расположены вообще вплот-
ную к кассе. Да и путь из Европы сюда вдесятеро короче, причем его можно проделать на
автомобиле.

Приплыли. Вот она, подлинная Новая Антарктида, уникальный ресурс земного шара,
который несравненно доступнее, а значит, и востребован будет быстрее.

 
Четыре стихии: свои и чужие

 
Кто виноват, что Новая Антарктида не осваивается?
Чтобы ответить на этот вопрос, поначалу смягчим его и спросим иначе: от каких пара-

метров – природных и общественных – зависят степень и глубина освоения той или иной
территории и, следовательно, размер валового продукта, который снимается с единицы ее
площади?

Каждая из четырех стихий природы – земля, вода, воздух, огонь – по отношению к
человеку выступает либо как чуждая для него, враждебная, разрушительная сила, либо как
ресурс, который он может присвоить, превратить в свой – в производительную силу.

Используя эти стихии порознь или соединяя друг с другом, человек превращает их в
«машины» (в широком смысле слова), которые в состоянии произвести для него работу. Так,
вода с помощью выталкивающей силы носит на себе суда. Океанские течения в сочетании
с муссонными ветрами влекли парусные корабли в Новый Свет, проделывая большую часть
работы, которую до того брали на себя весла, а после переложили на гребные колеса и винты.

Сила межмолекулярного сцепления и прочность кристаллических структур некоторых
веществ, называемых металлами, такова, что позволяет разрушать аналогичные связи в дру-
гих, более мягких веществах, таких как дерево или грунт. Та же сила межмолекулярного
сцепления металла, соединенная с физической работой человеческой мышцы, позволяет
использовать их комбинацию для работы штыка или лопаты.

Огонь согревает жилище и работает в плавильных печах, вода вращает турбину, ветер
держит самолеты и надувает паруса, земля производит злаки и древесину.

Но та же земля порождает малярию, саранчу, коноплю и ядовитые грибы, вода затоп-
ляет жилища и опустошает побережья, огонь сжигает города, а воздух в виде торнадо ока-
зывается разрушительнее ядерного оружия.

Можно сказать, что производительная, порождающая сила единицы территории зави-
сит, во-первых, от природных качеств самой территории и, во-вторых, от того социального
способа, каким люди присваивают здесь силы природы и превращают их в свои.
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В поисках широты плодородия

 
Бытует заблуждение, что единица северной территории значительно менее плодородна

и производительна, чем единица территории южной, просто в силу того, что там теплее. На
деле все не так просто.

Во-первых, производительная сила Земли – в смысле производимой ею биомассы – не
слишком зависит от широты. Леса гораздо лучше растут в тайге и предгорьях, чем в пусты-
нях, степях и саванне. Киты идут за планктоном в северные воды, которые вообще куда
богаче рыбой.

Во-вторых, многие природные факторы на юге гораздо разрушительнее для людских
производств и поселений. Такие беды, как торнадо и цунами, пресловутый Эль-Ниньо, в
северных широтах встречаются куда реже. Да и для жизни хрупкого человеческого существа
Амазония и Сахара враждебнее, чем Таймыр. В целом, за исключением отдельных оазисов,
подавляющая часть континентов, как на севере, так и на юге, большую часть года малопри-
годна для жизни.

В-третьих, зона тропических лесов и болот круглый год непроходима для транспорта,
в то время как на Севере существуют такие возможности, как зимники, или движение по
руслам замерзших рек.

Холод так же необходим для современной цивилизации, как тепло. Затраты электро-
энергии на промышленные и бытовые кондиционеры и холодильники являются одной из
главных статей в структуре энергопотребления. По этой причине веерные отключения слу-
чаются жарким летом не реже, чем холодной зимой.

Лед, к примеру, можно рассматривать как машину по производству холода, необходи-
мого для множества процессов, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Лед в про-
цессе таяния поддерживает вокруг себя нулевую температуру. Холод можно даже перево-
зить в виде больших кусков льда. Ледники, собственно, так и работали: лед заготавливали
по зиме, резали на ровные блоки, укутывали соломой, а потом все лето эксплуатировали
аккумулированный холод, созданный природой.

Если на Западе для заготовки свежемороженой рыбы требуется могучий рефрижера-
тор, у нас можно просто выкидывать выловленное из полыньи на берег – и при температуре
минус 20 все тут же замерзнет не хуже, чем в фирменном холодильнике.

Кроме того, лед айсбергов и ледников – это колоссальные запасы чистой пресной воды,
поскольку они образовались в тот период, когда экологической проблемы на Земле не было.

Так что природа в российских бедах невиновна. Казалось бы, нет ничего ужаснее при-
родных условий Японии – одни скалы, дороги проложить невозможно, почти нет почвы,
на которой можно что-то выращивать, безбожно трясет: там сплошные вулканы и разломы
земной коры. Но наши Курильские острова по природным условиям практически не отли-
чаются от Японии. Тем не менее в Японии производительность территории в 24 раза выше
среднемирового уровня, а у нас – в 20 раз ниже.

Можно утверждать, что совокупная производительная сила единицы территории
(включая возобновляемые энергоресурсы, полезные ископаемые и биопродуктивность)
слабо зависит от географической широты. Участок суши характеризуется примерно одной
и той же емкостью полезных для человека ресурсов. Просто разные широта и долгота дают
различное сочетание неодинаково производительных, но равно необходимых человеку сил и
факторов. Интегрально же в сумме выходит примерно одинаковая величина. Чем больше по
площади и разнообразнее по составу территория, тем ближе ее потенциал к среднеземному.

Это обстоятельство в наиболее очевидном виде выражает формула Эйнштейна E = mc2

– из любой единицы массы, независимо от того, лед это, песок, вода или плазма, в пределе
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человек может извлечь одно и то же количество энергии, равное произведению массы на
квадрат скорости света.

Но в этой формуле содержится и более важная идея: энергия – это «антропная» вели-
чина, то есть социальная, а не физическая. Энергия – мера работы, которую та или иная
природная система в состоянии совершить либо для человека как сила производительная,
либо против человека как разрушительная сила (в виде взрыва, например).

 
Недостижимая эффективность паровоза

 
Выходит, производительная сила территории определяется почти исключительно

социальным фактором, а именно – общественным способом присвоения природных сил.
Человек как биосоциальное существо, как популяция, обитающая по всему земному
шару, присваивает силы природы:

– посредством определенных форм производства;
– пребывая в определенных формах общения отдельных особей и частей человечества

между собой;
– с помощью определенных форм со-знания (то есть совместного знания), благодаря

которому осознает, описывает, моделирует и изменяет затем природу.
Несовершенство каждой из этих форм порождает свои издержки и приводит к тому,

что из всей совокупности сил природы присваивается только небольшая их часть, причем
эксплуатируется лишь ничтожная доля их потенциальной мощности. Большая часть энергии
остается невостребованной или растрачивается впустую.

Несовершенство форм производства ведет к производственным издержкам. Так, чело-
век, за редким исключением, не умеет извлечь из вещества ядерную энергию и довольству-
ется примитивной химической, да и то не из всех веществ, а из дров или угля. А та в свою
очередь присваивается, скажем в паровозе, с КПД, равным 7 %.

Несовершенство форм общения выражается в таком всемирно-историческом факторе,
как бардак: люди большую часть времени не работают, а бестолково мечутся, наступая друг
другу на ноги; на одного с сошкой приходятся семеро с ложкой и семижды семеро с каль-
кулятором.

Наконец, несовершенство форм сознания выражается, например, в таком феномене,
как идеология. Идеи, овладевая массами, гораздо чаще превращают эти массы в разруши-
тельную, чем в производительную силу. Люди тратят время на митинги, организуют кре-
стовые походы, бьются друг с другом насмерть по поводу трактовки той или иной строки
Священного Писания, бесконечно пишут и читают неумные статьи в никчемных газетах –
вместо того чтобы работать.

 
О национальной странности великороссов

 
Какие именно социальные причины приводят к тому, что Новая Антарктида не осваи-

вается, а производительность земель у сибиряков ниже, чем у австралийских аборигенов?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, стоит для начала пренебречь различиями в произ-

водственных технологиях, используемых у нас и за рубежом. Так, турбины, изготовленные
«Силовыми машинами», отличаются от аналогичных агрегатов Siemens или General Electric
непринципиально. И высоковольтные линии электропередачи устроены примерно одина-
ково. Причину наших огромных потерь следует искать на другом этаже – в издерж-
ках сферы общения между людьми, компаниями, корпорациями, государством и обще-
ством в процессе производства.
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Почему, к примеру, в Сибирской России почти не строятся новые ГЭС? Гигантские
северные реки Лена, Енисей, десятки их мощных притоков текут круглый год, текут и подо
льдом, тая в себе колоссальные запасы невостребованной энергии.

Говорят, в стране для такого строительства нет инвестиций. Этот аргумент для вменя-
емого человека смехотворен, потому что избыточными деньгами современный мир набит
битком. Вот же они, валяются под ногами, пойдите и возьмите – хотя бы в инвестиционном
банке. Выясняется, что мы этого не можем. То ли не знаем, где банк, то ли по-английски
не говорим, то ли говорим, но такое, что люди в банке, вместо того чтобы дать нам кредит,
срочно вызывают охрану.

Кто-то наивно сошлется на то, что в Сибирской России слишком мало населения. Но
для строительства ГЭС местное население в лучшем случае бесполезно. Электростанции
возводят профессионалы-строители, они могут работать вахтовым способом. На мировом
рынке труда этих строителей и простых чернорабочих – избыток, и совсем несложно при-
влечь их на наш Север, сколь бы крайним он ни был.

Отсутствие жителей, напротив, редкая удача для гидростроителей, потому что одна из
основных статей затрат при возведении станций – переселение людей из зон затопления.
А у нас в Сибири тысячи километров речных берегов пустуют, там никто не живет, лишь
кочуют горстки охотников. Молочные реки с кисельными берегами – пустяк по сравнению
с этими могучими потоками чистой энергии в открытом доступе. Где еще на земном шаре
найдется такое место?

В отличие от ледового континента у Сибирской России есть номинальный хозяин.
По крайней мере сегодня он волен делать с ней все, что заблагорассудится. Это означает,
что антарктическая неосвоенность наших просторов вызвана только одним – трансакцион-
ными издержками хозяйственной системы, нашей немыслимой, вопиющей неспособностью
и нежеланием осваивать колоссальные ресурсы, что валяются буквально под ногами.

Мы сами, и только мы, виноваты в том, что богатства Новой Антарктиды пропадают
зря. Мало того, мы навлекаем на себя беду, вводя ближних и дальних соседей в искушение.
Ведь наша вызывающая бесхозяйственность существует в открытом информационном мире,
в условиях перенаселения окружающих территорий, жители которых гораздо эффективнее
эксплуатируют природные ресурсы.

 
Знать страну или спать в стране?

 
Можно выдвинуть гипотезу: в ходе дальнейшего развития глобальной экономики будет

происходить ускоряющийся процесс выравнивания физической производительности макро-
регионов мировой территории, уровня использования их природного потенциала.1 Незави-
симо от того, на севере они или на юге, малонаселенные или наоборот. Это необязательно
означает, что завтра с каждой территории будет сниматься больше продукта, чем сегодня.
Напротив, процесс вывода производств из Японии и некоторых стран Европы – сначала
энергоемких, лязгающих, с дымными трубами, а потом и всех прочих – это тоже часть тен-
денции.

Но под поверхностью процесса усреднения скрывается другая, глубинная тенденция.
То, что с каждой единицы мировой территории будет извлекаться в среднем равноценное
количество продуктов, вовсе не означает, что Россия, обладающая сегодня огромными зем-
лями, станет безальтернативной сверхдержавой, Соединенные Штаты неминуемо начнут от
нас отставать, а бедные Япония с Германией окончательно загнутся. Ничего подобного!

1 Это абсолютно не противоречит кратко– и среднесрочной тенденции к усилению локальной неравномерности соци-
ального развития регионов. Развитие вообще не бывает ни равномерным, ни «устойчивым». Но речь здесь не о том.
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Где продукт производится и чей это продукт – два совершенно разных вопроса.
Центры контроля и управления собственностью не обязаны быть прибиты гвоздиком к месту
производства. Тот факт, что Ангола и Мозамбик, будучи португальскими колониями, про-
изводили добра гораздо больше, чем сейчас, совсем не означает, что они были его хозяе-
вами. Все-таки в основном его присваивала метрополия (впрочем, оставшегося было гораздо
больше, чем сегодня).

При этом ускоряется действие глобального аналога теоремы Коуза: страны, не спо-
собные самостоятельно подтянуться до среднего уровня и обеспечить поставки энергии
и ресурсов на мировой рынок, будут все быстрее терять контроль над процессом хозяй-
ственной разработки своих территорий – вплоть до потери суверенитета.

Чем больше у вас трансакционные издержки, тем быстрее собственность переплывает
от вас к соседям. Результат не зависит от того, кто изначально был титульным владельцем.
Вы можете иметь чемодан справок, что земля ваша, но если сосед сумеет использовать ее
лучше, чем вы, то через некоторое время она окажется фактически принадлежащей ему.
Процесс этот может происходить в самых разнообразных формах – в конце концов, вы же
сами его попросите поуправлять от вашего имени!

Если поискать слово, чтобы как-то назвать эту линию развития, то первым на ум при-
ходит «метаколониализм». В свою очередь она встроена в глобальную тенденцию, угадан-
ную Николаем Бердяевым в его «Новом средневековье».2

Сказанное выше призвано выразить одну простую мысль. Неосвоенность огромных
российских просторов и ресурсов в условиях реальной глобализации создает небывалую
в истории угрозу для нашего национального суверенитета. Дальше так продолжаться не
может. Никто не позволит нам долго обходиться с природными ресурсами таким варварским
образом – в конечном-то счете они являются достоянием всего человечества.

Эта мысль, давно повторяемая мной с тупым упорством, вроде бы начинает привле-
кать внимание, превращается в тему разговоров и публикаций. Но в общественном созна-
нии контрольно-следовая полоса, пограничник Карацупа и его верный пес Индус остаются
магическим кругом, навеки ограждающим родимый заказник от напастей.

Сегодня уже поздно рассуждать, реальна или нет угроза потери суверенитета. Пора
говорить о конкретных формах и сроках ее воплощения в жизнь. Российскому обществу,
государству, его органам, ответственным за безопасность, жизненно важно озаботиться
двумя вопросами.

1. Каким образом, кем и когда может быть поставлен и обоснован вопрос об установ-
лении международного контроля над освоением ресурсов нынешней территории России?

2. В каких формах такой контроль может быть установлен?
 

На каком основании у нас заберут Россию
 

Не будем пока обсуждать проблему легитимности Московского царства в целом. Возь-
мем самое уязвимое его приобретение. Каков статус суверенитета России относительно
Сибири? Некогда мы получили ее в результате лихого рейда, самозахвата и поглощения. И
почемуто уверены, что захваченное однажды навеки принадлежит нам, стоит лишь устано-
вить пограничные столбики, один на сто километров. Что с того, раз Ермак бродил по тайге
много столетий назад? Этнических корней у нас тут нет, но главное, хозяйственную деятель-
ность мы здесь практически не ведем.

2 Об этом мне не раз приходилось говорить и писать, см., например, Чернышев С. Корпоративное предпринимательство:
От смысла – к предмету. – М., 2001. – С. 520.
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Во многих государствах основанием для того, чтобы закрепить за человеком землю,
является подтвержденный факт, что он и его предки уже несколько поколений здесь живут
и упорно эту собственность осваивают. Право собственности, статус собственника необ-
ходимо регулярно подтверждать. Подтверждение, в частности, состоит в систематическом
хозяйственном освоении. Как писал Арсений Тарковский: «Живите в доме, и не рухнет дом».
Если же вы вбили колышки при царе Горохе и с тех пор не появлялись, а участок порос
бурьяном, то возникают все основания вашу собственность отобрать.

Правда, этот принцип до сих пор не применялся к территориям государств. Но ведь
даже детей забирают у родителей по той причине, что те их не воспитывают и не кормят.

 
Какой счет нам выставят?

 
Нам могут сказать от имени человечества: «Национальный суверенитет, конечно, вещь

славная, и он имел право на существование до тех пор, пока на земле не оказалось больше
шести миллиардов людей. Всем им надо есть и пить. Выбирайте одно из двух. Либо вы
быстро осваиваете свою территорию в общемировых интересах, в соответствии с меж-
дународными стандартами интенсивности. Либо придется вам крепко помочь». И подве-
дут под это хорошо знакомое нам идеологическое основание – права человека по-советски.

Вспомним времена борьбы западной и восточной концепций прав человека. Запад
говорил о несоблюдении прав на свободу слова, вероисповедания, шествий и собраний. А
СССР в ответ – о социальных правах: бесплатное образование, достойное жилье, медицин-
ские услуги. Теперь нам могут вернуть это бумерангом: «Вы же сами говорили о соци-
альных правах, и мы теперь с вами согласны. Всякий гражданин имеет право жить в
человеческих условиях, то есть иметь две-три комнаты на члена семьи со всеми удоб-
ствами, университет поблизости, чтобы не добираться туда семеро суток на оленях.
Давайте мы обеспечим вашим чукчам – раз вы сами не можете – джипы и коттеджи
вместо оленей и яранг. Но только не забудем и про страждущих жителей Азии, Африки
и Латинской Америки, на солидарность с которыми так любила напирать советская
пропаганда. Давайте и впрямь поделим между ними мировые ресурсы по справедливо-
сти.

А вот тут получается неувязочка. На 13 % суши, которую вы огородили забором
(имея только 2,5 % населения), по воле случая пришлось 35 % мировых запасов газа, 30 %
железа и никеля, 40 % металлов платиновой группы, 22 % лесов, 20 % пресной воды…
Ваша заслуга в этой случайной удаче равна нулю. Так что делиться надо. Как будем
делить, пропорционально территории? Тогда сдайте в глобальную казну 63 % газа. Но
справедливее – по численности населения. Тогда сдайте 93 %. Кстати, о воде. Тут у вас
11 % гидроресурсов – вроде бы вполне пропорционально территории. Да, но вы же их
осваиваете в разы слабее, чем Китай с Ираном».

Будет выдвинут неоспоримый принцип – обеспечить «глобминимум» для каждого
жителя земли. Идею равных прав и справедливости логично распространить на доступ к
природным ресурсам. Можно составить глобальный реестр запасов всех ресурсов и матери-
алов, используемых в человеческой деятельности, и поделить на численность земного насе-
ления. Одним из важнейших ресурсов является территория для проживания. Тут-то и выяс-
нится: права всех россиян в совокупности тянут на территорию в пять раз меньшую, чем
российская.

Максимум, на что мы можем рассчитывать, – это право жить в прежних границах и
быть суверенными при соблюдении главного условия: все, что причитается с нашей терри-
тории остальным жителям земли, мы будем добывать сами и продавать им на рынке. Нас
никто не будет принуждать к продразверстке, вовсе нет. «Пожалуйста, продавайте по миро-
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вым ценам! – скажут нам. – Но только производите, ради бога! А то и сам не гам, и другому
не дам. Будьте так добры, не удвойте, а упятерите ваш ВВП. И безотлагательно, а не через
пять пятилеток».

Тело России, ее хозяйственные артерии нуждаются в кратном восполнении пульсом
новосозданных благ. А покуда мы медлим, из нас по капле выдавливают суверенитет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЧЕСТНОГО ОТЪЕМА СУВЕРЕНИТЕТА

 
В КАКОЙ КОНКРЕТНО ФОРМЕ может начаться освоение ресурсов Новой Антарк-

тиды силами глобального сообщества? В отсутствие профессиональной дискуссии по про-
блеме могут пригодиться приводимые ниже полусерьезные сюжеты, предлагавшиеся сту-
дентам несколько лет назад.

 
Сюжет первый. Lebensraum и собака на сене

 
Самая простая и грубая схема, хорошо известная из истории, – Lebensraum («жизнен-

ное пространство»), когда чью-то территорию как жизненное пространство рассматривает
та или иная сила – национальная или наднациональная, движущаяся с Запада, Юга или
Востока. Идут ребята в рогатых шлемах и говорят: «Прочь, неполноценные расы!» Или:
«Рус, сдавайся! Матка, кура, яйка давай! Volga-Volga, global Fluss!..»

В 1920-е годы Рудольф Гесс, альтер эго Адольфа Гитлера, проектируя будущую партию
и будущий рейх, говорил: «Одной из наших движущих сил должна быть и будет ненависть».
В числе объектов этой ненависти – среди первых – он называл Россию. Причем не за какие-
то исторические обиды, нанесенные Германии в прошлом, вовсе нет. Речь шла о совсем
другом обстоятельстве, которое он назвал «собака на сене».

Россия занимает колоссальную территорию и обходится с нею крайне расточи-
тельно, в то время как немцы вынуждены ютиться и толпиться на своем европейском
пятачке. В этом рассуждении Гесса нет ничего относительно неполноценных рас или арий-
ской белокурой бестии, то есть той человеконенавистнической аргументации, за которую
фашизм был справедливо повергнут в прах. Экономическая же сторона его аргументов, к
сожалению, возражений не вызывает. Так или иначе, но они тем справедливее, чем большая
часть человечества страдает от нехватки ресурсов, которых у нас – битком. С каждым годом
острота этого аргумента будет только нарастать.

Это самая грубая форма отъема территории. Будем надеяться, что в XXI веке она уже
не проходит. Тем более что сегодня в ней нет решительно никакой нужды.

 
Сюжет второй. Почти как люди

 
В романе «Почти как люди» (They Walked Like Men) американский фантаст Клиффорд

Саймак открытым текстом говорит: «Та самая система, которую мы ценой таких мучений
создавали веками, теперь обернулась против нас… свобода права собственности оказалась
ловушкой, которую мы сами себе уготовили».

В центре романа – журналистское расследование того, как иноземная цивилизация
захватывает Землю, действуя исключительно по западным правилам и канонам. Иноземцы,
приняв антропоморфный, человеческий, вид, создали ряд коммерческих фирм и начали ску-
пать земную недвижимость. После покупки они не используют ее по назначению, а про-
сто консервируют. Скупают сначала магазины и перестают их использовать как магазины,
просто заколачивают. Скупают гостиницы – то же самое. Поскольку конъюнктура бешеная,
люди начинают продавать свои дома, привычно полагая, что когда бум пройдет и цены нач-
нут падать, они за такие деньги купят гораздо больший дом. Но бум не проходит, купить



С.  Чернышев.  «Россия суверенная. Как заработать вместе со страной»

17

ничего нельзя. Потому что у иноземцев денег немерено. Скоро выясняется, что свободной
недвижимости не осталось.

Обратите внимание: все это сотворили легальные фирмы, имеющие безукоризненный
юридический статус. Оказывается, можно в рамках существующей легитимности найти спо-
соб захватить целую цивилизацию. Просто наметить объекты, скупить и вывести из обо-
рота. Выясняется, что по дорогам людям ездить можно, а вот жить негде: все, кроме дорог
– private property. Человечество не гибнет, но начинается массовое одичание.

В свое время мы радостно и торжественно согласились: собственность священна и
неприкосновенна, но при этом «плати деньги – и получай». Теперь выясняется, что у нас
могут просто скупить все самое ценное. Ни у кого не хватит средств, чтобы скупить весь
земной шар или даже, может быть, всего лишь одну Америку. Но чтобы купить Россию,
денег достаточно. Причем это могут быть самые настоящие, честные деньги, а не подделки
гуманоидов.

В роли благородных скупщиков могут выступить самые разные субъекты: государ-
ства, финансово-промышленные группы, пулы банков и/или транснациональных корпора-
ций. Может быть создан международный фонд или акционерное общество по освоению
Новой Антарктиды.

Понятно, что скупят не все сразу. Начнут, к примеру, с Чукотки – Аляска же рядом. Сна-
чала будут покупать то, на что есть деньги, или то, что подешевле, или то, что нужнее. Осво-
ение будет идти по долинам рек, только это будут долины финансовых рек, или по структуре
месторождений.

В конце концов могут купить даже Москву, причем под самым благовидным предло-
гом: хорошо, что вы сами догадались сносить не приспособленные для жизни хрущобы, но
ведь почти все ваши городские коробки бесконечно далеки от качества современной жизни,
а коттеджного строительства у вас – кот наплакал.

Поэтому из лучших гуманитарных побуждений следует скупить Москву и снести к
чертовой матери все, кроме мемориальных зданий. Получится замечательная территория с
полями и скверами, а между ними – исторические памятники. Воробьевы горы будут воз-
вращены к тому состоянию, когда Герцен с Огаревым, обнявшись, клялись друг другу в при-
верженности идеям спасения Отечества. О таком городе можно только мечтать.

Правда, население с аннулированной московской пропиской будет вынуждено жить
где-то в землянках или кочевать по временно не охваченным скупщиками просторам
родины…

 
Сюжет третий. Третье нашествие марсиан

 
В качестве одного из сюжетов подходит незаслуженно забытая пророческая повесть

ранних Стругацких «Второе нашествие марсиан».
На Землю прилетают марсиане, никто точно не знает зачем, их не видно и не слышно. А

через некоторое время повсюду появляются мобильные пункты добровольной сдачи желу-
дочного сока. Работают там только коренные земляне, технология приема сока очень щадя-
щая, а платят за него большие деньги. Сдавая безболезненно для здоровья желудочный сок,
можно за счет этого нормально питаться, одеваться и даже купить квартиру. Только нарко-
мания мешает: желудочный сок от наркотиков портится. Тогда марсиане помогают быстро
справиться и с этой застарелой проблемой человечества. Затем появляется новый сорт пита-
тельного синего хлеба, от которого отдача желудочного сока возрастает в три раза. Фермеры
кидаются возделывать чудо-злак. И теперь желудочные доноры могут позволить себе яхту,
машину, загородный дом.
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К слову, общеизвестно, что все это сотворили марсиане, но абсолютно легитимно, в
рамках действующего законодательства.

И здесь национальная интеллигенция начинает бить в набат по поводу «потери иден-
тичности» и прочих нематериальных бед, уходит в инсургенты, проще говоря – в партизаны,
и пытается бороться с марсианами вооруженным методом. Но фермеры самостоятельно
излавливают бузотеров, мешающих бизнесу на синем хлебе, и сдают их марсианам.

Марсиане говорят повстанцам: вот вам куча денег, создайте независимый оппозици-
онный телеканал! Мало одного, возьмите два, вот вам радио, газеты – боритесь с нами
легально. Объясните, пожалуйста, трудящимся, какие у них проблемы с идентичностью.
Никто ни с кем не воюет, никого ни к чему не принуждает. Мы ликвидировали наркоманию
– разве это плохо? Хотите воевать друг с другом – воюйте, но зачем? Мы чисто экономи-
ческими методами обеспечиваем вам благосостояние, не мешаем заниматься, чем угодно.
Осваивайте, развивайте бизнес, конкурируйте!

На этой трагикомической ноте повесть заканчивается.
Вот он, сюжет: нам просто предложат лучшие условия жизни, при которых боль-

шинство избирателей наплюет и на суверенитет, и на идентичность, и на прочую транс-
цендентную фигню. Причем никто не будет претендовать на наши земли: живите, где жили,
города останутся в неприкосновенности. Но при этом появятся пункты сдачи чего-нибудь,
допустим, собольих шкур, волос, зубов – неважно чего, лишь бы мы были способны это
делать. Собирать, скажем, цветные металлы по помойкам – у нас заметная часть граждан
этим промышляет.

Средний уровень благосостояния будет прилично расти. Еще бы! Если мы по освое-
нию ресурсов Сибири поднимемся до уровня Алжира, наши доходы возрастут сразу в пять
раз, и наступит полное счастье! Так что, думаю, вопрос о суверенитете просто рассосется.
Желающие его обсуждать окажутся примерно такой же кучкой маргиналов, как инсургенты
во «Втором нашествии марсиан». Кто-то будет взывать к совести масс, кричать: «Россия,
ты одурела!» Или: «Граждане, одумаемся, новые жидомасоны у ворот!» А граждане, вместо
того чтобы читать Достоевского или Кафку, будут волочить домой второе пианино, попутно
излавливая смутьянов и сдавая властям, как когда-то народовольцев.

 
Сюжет четвертый. Дробление идентичности

 
Развитие политтехнологий вширь и вглубь может идти по пути смены идентичности.

И этот путь гораздо тоньше дробления путем смены власти. Грубый сценарий реализован с
бывшими советскими республиками. От единого прежде тела отгрызаются все новые куски.
Грузию с Украиной отгрызли. Казахстан нас пока еще любит, но дело-то наживное, это очень
быстро меняется. Армения и Азербайджан тоже пока рядом – и тоже вопрос: надолго ли? А
где Азербайджан, там и Татарстан. Действительно, чем Баку сувереннее Казани?..

В Карелии, к примеру, живут люди, язык которых из той же группы, что и финский с
эстонским. Просто их идентичность раздроблена. Но ведь это легко исправить, предъявив
взамен нынешней идентичности иную, более сильную.

Тебе говорят: «Ты, конечно, советский (российский), но ты же удмурт (таджик, юка-
гир, далее по списку). А у вас очень кстати появился замечательный Самоедбаши, вон какой
симпатичный. И вы вот-вот станете частью Евросоюза!»

Неважно, что до Европы только вертолетом можно долететь. Ну, не хочешь в Евросоюз
– давай в китайский союз, индусский, пантюркский, панарабский.

Отколовшиеся могут поднять за собой диаспоры в России. Только в Москве только
азербайджанцев несколько сотен тысяч. На территории России проживает много украинцев,
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казахов, туркмен, молдаван, белорусов и т. д. Либо русских по паспорту, но выходцев из
бывших советских республик.

Вернемся к Сибирской России: там живут малые народы, значит, задача дробления
идентичности упрощается. Нам просто говорят: «Конечно, территория в целом как бы ваша.
Но вот здесь имеется угнетенная нация, коварный Ермак ее нагло захватил, а политкоррект-
ность требует ей все вернуть. Так что выделите ей территорию, предоставьте статус резер-
вации». Организуется резервация, допустим, селькупов – такая вот признанная междуна-
родным сообществом квазинациональная территория с особым статусом. Некоторое время
она будет юридически приписана к чему-то еще российскому. Но на деле все эксклюзивные
права здесь – у селькупов, и они начинают работать напрямую с центрами финансирования.
Ну а русских, ладно, будем пускать к нам без виз. Пока. Какая разница, с визами они или
без, главное, с водкой или без водки приехали.

 
Сюжет пятый. Осмотическое давление

 
Вот школьная задачка. С одной стороны полупроницаемой мембраны – китайские

молекулы, и там давление 1 атмосфера. С другой – мы, и тут давление 0,05 атмосферы. Гра-
ница между нами давно уже не на замке, чтобы ее пересечь, танков не требуется. И если не
случится чего-то невероятного, через некоторое время мы с китайцами смешаемся, сольемся
в предустановленной гармонии. И в Китае будет 10 % русского населения, а у нас – 90 %
китайского.

Похожий результат получится на Чукотке и в Карелии – правда, за тем исключением,
что практически все наши сограждане в итоге откочуют на Аляску и в Финляндию соответ-
ственно.

А на Чукотке будут жить американские эскимосы, туристы-экстремалы и Абрамович.
 

Сюжет шестой. Сдача
 

Сдача не в смысле мелких монет. Все гораздо прозаичнее: сдача в смысле стеклотары,
которую от нас особо и не ждали.

От Горбачева ведь никто не требовал капитуляции, а он все сдал – от Восточной Европы
в целом и до мелочовки типа резидентуры «Штази». Это был, вероятно, самый широкий
жест в истории человечества.

Прямой противоположностью сценарию Lebensraum может стать добровольная
сдача нами земель, которые мы не в силах эксплуатировать по международному стан-
дарту. Так, например, случилось в свое время с русскими Калифорнией и Аляской. Мы про-
сто отдали их за бесценок Америке. А если бы не отдали? Возможны два сюжета. Либо мы, а
не американцы, воздвигли бы русские Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Анкоридж и создали
огромную страну от Балтики до Кордильер. Либо спустя некоторое время американцы ото-
брали бы у нас эту землю силой, точно так же, как отобрали Техас у Мексики.

У России богатая история таких сдач. Время от времени нами овладевает страстное
желание саморазорения. Возможно, корни этой традиции восходят к обычаю под названием
«потлач», широко практикуемому (под разными именами) во всех архаических обществах.

Суть традиции в следующем. Ваш сосед, неприлично разбогатевший, устраивает риту-
альную общеплеменную пьянку. Все гуляют до позеленения, а богатей раздает соседям свое
имущество. Зато потом его за это так уважают!

Впрочем, потлач по-русски имеет неприятную особенность. Время от времени мы тоже
начинаем расшвыривать накопленное предками добро, но от этого нас почему-то начинают
уважать только меньше. Вот Михаил Сергеевич успешно сдал всех союзников, территории,
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армии, несметное количество ресурсов. А уважение к оставшемуся от этого исчезло окон-
чательно, хотя потлач и был в масштабах Гиннесса.

Так вот, очередным сценарием может стать банальная сдача. В какой-то момент вдруг
чувствуем: все равно не удержать территорию, да и зачем, а вдруг нас любить станут больше?
И мы заявляем человечеству: «Да, гуманистическая идеология нам очень близка, идея соци-
альных прав и гарантий понятна. Поэтому, ребята, приходите и забирайте». Не просто при-
дите и правьте, как некогда варяги, а именно забирайте, вот мы какие добрые. А что не
возьмете – своим регионалам раздадим, пожалуем им статус независимых государств. За
неимением беловежских соберем их в муромских лесах. То-то после между собой пособа-
чатся за автономии!

 
Сюжет седьмой. Из грязи в великие князи

 
Встречается и хитрый вариант сдачи: жертвую целым, чтобы стать суверенным пра-

вителем части. Особенно если целое не мне принадлежит, у него имеется начальник, кото-
рого хочется сковырнуть. Это история Малого князя из фильма «Андрей Рублев». Он привел
татар грабить Владимир, чтобы самому стать Великим князем.

Политтехнология сдачи на протяжении истории проработана до деталей. Весьма
успешно ею пользовались большевики. Последним большевиком, которому удалось довести
ее до логического конца, стал Ельцин. Еще при живом Советском Союзе был провозглашен
суверенитет РФ. Симпатии Запада, понятное дело, тут же отвратились от Горбачева к выгоде
новоявленных «незалеженцев». На невиданном потлаче славно попировали и прибалты, и
славяне, и ошарашенные нежданной свободой среднеазиаты. Главная задача, из-за которой
все затевалось, была с блеском решена: президента Советского Союза слили в трубу. Вместе
с самим Союзом, но это уже детали.

А когда оставшееся стало расползаться под руками, Ельцин предложил полевым
командирам Федерации утешительно пограбить награбленное – взять независимости, кто
сколько сможет уволочь. Правда, вскоре спохватился, но было поздновато – понесли уже.
Больше всего утащили в Чечню.

 
Сюжет восьмой. Империя навыворот

 
Представим, что мировое сообщество, осоловев от политкорректности, решает: «Дове-

дем идеи этих русских до конца, пущай возвращается Российская империя. Мы им еще и
проливы отдадим, и Аляску вернем». Конечно, при этом все живущие на Аляске там и оста-
нутся – с полным сохранением прежних прав. Но с экзотической великорусской приправой.

Для удобства пользования огромной территорией создается логистическая жилищно-
эксплуатационная империя. Ведь единый суверенитет – несомненная ценность, он позволяет
не строить таможенных терминалов по всей империи, не менять туда-сюда узкую колею на
широкую. Надо организовать эффективный трафик из Японии в Европу? Отлично, станци-
онными смотрителями, начальниками участков и машинистами паровозов на всей террито-
рии будут исключительно русские. Русскоязычным евреям разрешается держать шинки по
всей трассе. Можно даже клопомор производить на русском химзаводе, убьем двух зайцев:
и рабочие места сохраним, и будет чем с насекомыми на станциях бороться…

Неоантарктическая империя не имеет административной власти, но является ареалом
преимущественного распространения и использования русского языка и стандартов отчет-
ности для хозяйственных нужд. На всей территории русский язык объявляется официаль-
ным (или по крайней мере одним из двух официальных). Территория ведь очень большая,
и должен быть язык общения – пущай будет русский. Газеты станут выходить на русском и
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на языке зоны освоения. Нас как титульную нацию обяжут пооткрывать кругом зональные
парткомы и работать ямщиками на тройках.

Нам бросят кость, и мы с гордостью понесем на вверенной территории бремя белесого
– совсем белым назвать нельзя – человека.

Все нации и народности, проживающие в империи, будут при соблюдении приличий
пользоваться всеми правами. Будь то новозеландец, негр или еще кто – изволь худо-бедно
работать, выучи русский язык, уважай станционных смотрителей, не гадь в гостиницах, не
взрывай железных дорог – и тогда получишь те же права, что и остальные, плюс право
заниматься хозяйственной деятельностью. Только, пожалуйста, при въезде подпиши тамо-
женную декларацию и сдай челобитную грамоту о даровании временного или постоянного
гражданства Российской империи. А после – свободен, делай все что угодно. Но будь добр,
справки заполняй на русском. Да еще по праздникам придется в лаптях ходить – из уважения
к властям. Или раз в десять лет являться к столоначальнику за регистрацией в косоворотке.

Мы как титульная нация для остальных служим средством социального трансферта:
как носители языка общения, держатели стандартов транспортировки материальных ценно-
стей, ремонтники дорожных знаков и т. д.

Нас принудят к роли имперской нации для нашего же блага и пользы окружающих.
Русский язык до сих пор распространен на всем постсоветском пространстве. А узбеков с
таджиками тоже надо как-то объединять, чтобы и Великий шелковый путь функционировал,
и нефтепроводы ремонтировались, и транзитные аэропорты на всей трассе обслуживались
единообразно. По всему получается: русский язык здесь выгоднее сохранить.

Конечно, американцы могли бы и сами, но здесь так много мелких народностей, поди
разберись с каждой. Зачем им в это встревать? Пусть уж русские толмачи

будут.
Вполне вероятно, что кое-где империя по решению попечителей перешагнет границы

бывшего СССР. У нас, к примеру, много курдов, а курды есть и в Турции. Много армян, а
армяне живут и в других странах… Размах понятен?

Мы вновь – по мандату международного сообщества – возьмемся за исполнение мис-
сии, которую на себя когда-то взяли, да бросили. Получится империя навыворот. Русские
в ней станут монопольными сторожами, сопровождающими грузов и письмоводителями в
процессе освоения Новой Антарктиды.

 
Сюжет девятый. Реприватизация

Сибири, или Индейцы племени рюсс
 

Исторически многие народы получали свои земли путем самозахвата, и лишь потом
эти завоевания были так или иначе международно признаны. Между российской экспан-
сией на Восток и американской на Запад – много общего. Об этом есть пронзительная песня
англичанина Эла Стюарта Russians and Americans.

Но имеется и существенная разница: экспансия американцев закончилась не просто
захватом, а освоением Дикого Запада. Там были воздвигнуты колоссальные мегаполисы,
появились индустрия и современная жизнь. А мы так и не смогли завершить освоение
«Дикого Востока». Растянули цепочку городов-баз вплоть до Владивостока, а теперь поти-
хоньку отступаем назад, оставляя за собой неосвоенные просторы.

И раз уж нам все равно не хватает силенок дотянуться за Урал, предлагается экзоти-
ческий сценарий. Россия просит у мира помощи, и, чтобы нам помочь, весь мир устрем-
ляется осваивать «Дикий Восток». Правда, там еще кое-где народец доживает – русского-
ворящие «индейцы». Но прекрасный новый мир гуманен: если раньше индейцев сначала
били, а потом селили в резервации, здесь с самого начала выгородят бантустаны. Придут и
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спросят без обиняков: «Ребята, вам какая нужна резервация? Побольше? Поменьше?
К югу? У реки?» И никаких конкистадоров, исключительно добрые поселенцы, которые
приходят, открывают салуны, ставят протестантские церквушки. Мы сами выбираем ком-
фортные условия нашей колонизации, устраиваем тендер, выбираем для туземцев наилуч-
ший пакет предложений. После чего все вместе идем и переосваиваем Сибирь (нам тоже
разрешается – на общих основаниях).

Таким образом происходит реприватизация Сибирской России. Понятно, что старая
приватизация формально пока в законе, за теми, кто эффективно вел хозяйственную дея-
тельность, закрепляется право первородства. Зачем трогать «Норникель» или Красноярскую
ГЭС? Это святое, пусть пока постоят. А вот если ваш завод сливает в Енисей радиоактивную
дрянь, с ним разберемся по самым строгим законам.

 
Сюжет десятый. Утопия-2014

 
Это сценарий, обобщающий преимущества вышеописанных и вроде бы исключающий

их недостатки. Он противоположен сценарию Lebensraum. Название заимствовано из фан-
тастического романа Курта Воннегута «Утопия 14».

Человечество вдруг решает нас облагодетельствовать и начинает относиться к нам
как к этнографическому заповеднику. Поэтому освоение нашей территории идет преиму-
щественно в таких формах, при которых заметная часть денег вкладывается в преуспея-
ние местного населения. Забудьте о резервациях – наоборот, мировое сообщество активно
финансирует целевые программы «Коромысло» и «Лапти», «Щи» и «Хомут». Инвестирует
в наши краеведческие музеи, самозабвенно слушает, как поют под гармошку в Чувашии,
собирает фольклор всех народов, проживающих на территории Сибирской России.

При этом мы вольны делать все, что захотим. Можем кого угодно к себе не пускать
– например, воспользовавшись передовыми латвийскими наработками, всех, кто не сдаст
экзамен по русскому. Можем не предоставлять гражданства или облагать зверскими нало-
гами.

Можем куролесить как угодно, но при одном условии: одновременно с этим мы обес-
печиваем освоение территории Сибирской России. Планка этого освоения вначале подни-
мается до среднемирового уровня съема добра с единицы территории. Если мы поднима-
емся выше этой планки, нам оказывают любую помощь, какую только попросим. Наши
предприниматели не облагаются налогами, наши граждане имеют право вето. Хотим обу-
чить наших менеджеров – мировое сообщество делает это за свои деньги. Кругом висят пла-
каты: «Пролетарий – в MBA!», «Ты записался в предприниматели?». Наши поселения не
трогают, хотим в дерьме жить – пожалуйста. Если надоело, захотели из пятиэтажек в котте-
джи выехать – на здоровье. Во всех очередях – вне очереди.

И только если мы существенно недотягиваем до среднемировой планки производи-
тельности, нам начинают оказывать более активные формы помощи.

Мы будем кататься, как сыр в оливковом масле, смешанном с кокосовым (оно еще цен-
нее), и сыр может быть с драгоценной голубой плесенью. Важно понять, что даже при таком
щадящем варианте результат для нас будет ровно тот же – потеря суверенитета.

 
Заключение. Цена русской блажи

 
Зачем сохранять суверенитет? Вопрос остался далеко за рамками данного текста. Про-

сто посчитаем эту русскую блажь данностью. Но если мы и впрямь хотим самостояния,
единственный способ – эффективно осваивать российские богатства и поставлять на миро-
вой рынок.
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Суверенность, ясное дело, далеко не сводится к этому. Она лишь начинается с того,
чтобы стать полноправными хозяевами страны, ее территории, природных ресурсов, соб-
ственниками ее производственных и иных активов, в которых подытожен труд и вклад пред-
шествующих поколений. Но без национальной материи идея будет бездомной.

В глобальном мире страны-экономики превращаются в систему сообщающихся сосу-
дов. Эффективность освоения каждой должна быть не ниже среднемировой. Для этого надо,
чтобы капитализация России срочно, на протяжении десятилетия, выросла не в два, а мини-
мум в двадцать раз.

В отсутствие этого международные и транснациональные субъекты найдут множество
способов помимо нашей воли получить доступ к нашим ресурсам и превратить их в свои.

Поначалу технология отъема может быть предельно мягкой. Впрочем, степень мягко-
сти зависит от остроты проблем. Если мир столкнется с кризисами, войнами, терроризмом,
если усилится угроза глобального голода – с нами особо не будут церемониться. Мягко или
жестко, но заберут все.

Буря не станет дожидаться окончания препирательств в экономическом блоке. Она уже
срывает наши ставни..
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СТРАНА, НЕ СТОЯЩАЯ ПОЧТИ НИЧЕГО

 
 

Отчего мы так дешево стоим
 

Все российские социальные, экономические, политические проблемы так или иначе
зависят от одной – проблемы некапитализируемых активов. Одним из своих концов они
завязаны в единый узел и без его распутывания или разрубания не могут быть ни решены,
ни даже правильно поставлены. Проблема эта, никем не формулируемая, не обсуждаемая и
не решаемая, преграждает России путь не только в будущее, но и в настоящее. Сегодня она
острее бритвы в руках сумасшедшего.

Объект нашего внимания – материальные активы, которыми располагает страна,
все ее собственники: заводы, турбины, месторождения, ракеты, транспортные магистрали,
верфи, трубопроводы, сельхозугодья, кабельные сети, спутники связи и т. п.

Предмет разбирательства – капитализация материальных активов. Капитализация –
одновременно и процесс, и характеризующий его интегральный экономический показатель.
Он означает способность данного материального актива участвовать в производстве новой
стоимости. Численное выражение капитализации – денежный эквивалент стоимости, кото-
рая может быть создана до конца жизненного цикла данного актива, за вычетом необходи-
мых платежей собственникам других ресурсов, вовлеченных в процесс.

Проблема, о которой пойдет речь, – сверхнизкая стоимость наших материальных
активов в сравнении с их зарубежными аналогами. Даже в идеальном случае нефтедобы-
вающих и сталелитейных компаний, приватизированных и акционированных, образцово
управляемых и поставляющих большую часть продукции за рубеж, их рыночная капитали-
зация все равно в три – пять раз ниже западных аналогов. Чем дальше от валютных сырьевых
оазисов, чем больше доля государства в собственности данной компании, тем сильнее воз-
растает этот разрыв. «В среднем по больнице» российские активы стоят дешевле примерно
раз в сорок.3 Однако у многих машиностроительных производств рыночная стоимость ниже
положенной в сотни раз либо вообще близка к нулю.

А меж тем, они, эти поношенные активы советского происхождения, – наше все, неза-
менимые поильцыкормильцы. Это на их потертых горбах, позабывших про амортизацион-
ные отчисления, мы худо-бедно ехали все эти годы. Они безропотно выдавали «генерацию
денежных потоков», нещадно пилимых и уводимых в чужедальнее заофшорье. Именно они,
а не постиндустриальные, с иголочки суперактивы «Мобильных ТелеСистем» и Националь-
ной компьютерной корпорации два года назад обеспечивали 94 % ВВП.4 И если последнему
суждено удвоиться – в том снова главной будет их заслуга. Такова цена проблемы. Тут нечего
добавить.

 
Почем завод на рынке

 
Разберемся, как формируется сегодня, «в условиях рынка» (ой ли?), стоимость кон-

кретных материальных активов, перепавших новым владельцам после похорон Советского
Союза. Забытый фараон Рамзес Планомерный возвел Мемфисский тракторный, рассчитан-
ный на производство 10 000 штук техники в год. И поныне его величественные руины,

3 Цифры сопоставительного уровня капитализации, приводимые здесь и ниже, в основном относятся к 2004–2005
годам, когда материалы книги начали публиковаться в «Эксперте» и «Русском журнале». Произошедшие с тех пор сдвиги
в капитализации российского фондового рынка по сути дела ничего не изменили.

4 Эксперт. – 2004. – № 37. – С. 97.
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трижды перепроданные и разворованные, вызывают трепет перед мощью и дуроломством
древних династий. А потные менеджеры нового царства рапортуют собственникам, что бла-
годаря сверхусилиям кое-как выползли на уровень производства в одну десятую от долибе-
рального. Потому что сейчас заводчане вынуждены сами продавать продукцию, а платеже-
способного спроса нет. Так сколько стоит завод? Простой вопрос.

Ответ не так прост. У понятия «стоимость» многослойный смысл. В зависимости
от того, кто будет главным оценщиком-покупателем завода – товаропроизводитель, торго-
вец или банкир, – на поверхность выходят такие ее слои, как потребительская стоимость,
обменная и прибавленная.5

Ситуация первая (идеальная): за границей или в другом регионе есть собственник
машиностроительных заводов, которому нужно именно такое производство со всеми потро-
хами. Зачем? Это его проблемы. Например, он намерен продавать у себя по 10 тысяч трак-
торов, хочет собрать в холдинге полную линейку производства сельхозтехники или собира-
ется на аутсорсинге для Голливуда снимать схватки с терминаторами в цехах работающего
завода. Так или иначе, ему требуется точь-в-точь такой завод, как у нас в Мемфисе. При
решении о продаже писцы могут поднять бухгалтерские папирусы и выяснить, в какую копе-
ечку влетел фараону этот завод, включая землеотвод, осушение болот и отлов крокодилов,
строительство цехов, закупку оборудования в Междуречье, наем нубийских биндюжников,
обучение жрецов в Академии народного хозяйства и внедрение АСУ ТП. Тогда выручка от
продажи завода по балансовой стоимости может покрыть затраты, понесенные в ходе его
строительства и отладки.

Вторая ситуация: нет таких чудаков, которым нужен завод целиком, ибо одинаковые
трактора пачками по 10 тысяч штук в год больше нигде не требуются. Если покупатель –
торговец, то завод его интересует (как и любой другой предмет) с точки зрения выгодной
перепродажи, целиком или по частям. Но целиком перепродать некому, и мстительный тор-
говец произносит сакраментальную фразу: «Может, всетаки отдадите частями?» Он оцени-
вает завод по кускам, на которые может быть спрос. Цеха можно продать тем, кто приспо-
собит их под офисы для аренды, склады или теплицы. Часть станков купят другие заводы,
остальные придется продавать как металлолом и т. д. Эта ситуация уже реалистична, но
и более уныла: вывоз оборудования из цехов и перепланировка для других нужд требуют
серьезных затрат, которые придется вычесть из цены продажи, и на ней много уже не зарабо-
таешь. А металлолом вообще затруднительно продать из-за высокой цены транспортировки,
за исключением тех случаев, когда он сам в виде бесхозного крейсера понуро плывет к месту
резки и переплавки. Не говоря уж о «нематериальных активах» типа компетенции мастеров
и морального духа рабочих – это все вообще идет в отвал.

Наконец, третий случай, когда покупателем является банкир. Банкира не интересует
ни завод в целом как производственная единица, ни перепродажа его в разобранном виде
по частям. Банкиру нужен завод как машина по расширенному воспроизводству вложенных
денег, как питательная среда для размножения его капитала. Иначе говоря, он рассматривает
производство тракторов как альтернативу коммерческим и потребительским кредитам, порт-
фельным инвестициям и прочим формам получения прибыли на вложенный капитал. Ему
важно только одно: какое количество прибавленной стоимости сможет произвести завод,
если он приобретет его в собственность, иными словами, вытащит часть своего капитала из
формы «ипотечного кредита» и перельет его в форму «работающего материального актива».
Тогда он начнет смотреть прежде всего на существующий и ожидаемый поток продаж. И
если выяснит, что завод продает в 10 раз меньше, чем способен производить, подсчитает

5 Сознательно употребляю понятные, но непривычные слова, чтобы не провоцировать пустые препирательства по
поводу идеологизированных терминов и бесчисленных комбинаций из трех пальцев.
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затраты на консервацию и охрану /10 неработающих мощностей, оценит просроченные пла-
тежи за свет, тепло и т. п., то решит – часто так и получается, – что завод имеет даже не
нулевую, а отрицательную стоимость. Приехали!

 
Плюс капитализация всей страны

 
Собственно, только в третьем случае, говоря о стоимости завода, мы имеем в

виду конкретно капитализацию. Капитализация завода – количественная характеристика
эффективности его использования в качестве промышленного капитала, экономической
машины для производства прибавленной стоимости.

Видно, что капитализация характеризует не столько сам актив как вещь, сколько актив,
который работает. Стоимость актива определяется тем, что он может произвести, а не
тем, из чего состоит. Это не цена железа и цемента, а произведение стоимости востребо-
ванного продукта, производимого активом в единицу времени, на предполагаемое время его
функционирования.

Важные слова в этой фразе – «востребованный» и «предполагаемое».
Институты рынка играют двойственную роль по отношению к капитализации актива.

С одной стороны, невидимая рука управляет сетью отношений обмена, благодаря которым
актив, производящий промежуточные продукты (полуфабрикаты, комплектующие узлы и
т. д.), может в принципе включиться в новые цепочки создания прибавленной стоимости и
загрузиться дополнительной работой. Капитализация, стало быть, не только оценивается
институтами рынка, но и отчасти создается ими.

С другой стороны, рыночная капитализация отражает ожидания инвесторов-акционе-
ров, которые опираются на ряд явных или неявных прогнозов, сомножителей формулы капи-
тализации:

1. Как долго будет существовать спрос на продукты деятельности актива и как будет
изменяться его объем на протяжении этого времени?

2. Какую часть этого спроса можно захватить и удерживать за собой, удовлетворяя его
за счет использования данного актива?

3. Сколько времени актив сможет проработать до момента полного выхода из строя
или морального устаревания и как будет меняться его производительность на протяжении
этого жизненного цикла?

Однако функция прогнозирования, несвойственная рынку, выполняется им крайне
консервативно, если не сказать топорно. Рынок, в сущности, жуткий перестраховщик. Стал-
киваясь с рисками в установлении характера и объема спроса, неопределенностью в оценке
доступной доли рынка, неустойчивой производительностью активов, он опускает их стои-
мость в сотни раз, превращая акции компании в «мусорные».

Авторы модной ныне книжки «Невесомое богатство»6 постоянно на разные лады объ-
ясняют, что менеджеры должны «самостоятельно определять истинную стоимость своей
компании, вместо того чтобы предоставлять это на усмотрение капризного рынка» (с. 5).
Они восклицают: «Неужели вы действительно доверите рынку определять истинную цену
своим усилиям?!» (с. 22). По их мнению, «сегодня все уже единодушны в одном: нам нужна
такая методика, благодаря которой каждый управляющий сможет сам рассчитать истинную
стоимость своей компании, вместо того чтобы за него это делали внешние по отношению к
компании рыночные силы» (с. 35).

6 Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. – М., 2004.
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Правда, мы существуем по отношению к владельцам intangible assets словно в зеркаль-
ном отражении: у них рыночная стоимость в разы и десятки раз превышает балансовую, а
у нас, напротив, в десятки раз отстает. Но об этом позже.

Конечно, с точки зрения здравого смысла простаивающий тракторный завод с исправ-
ным станочным парком не может иметь отрицательной стоимости. Ведь наверняка реально
найти ему какое-то полезное применение. Но у рынка нет никакого здравого смысла, точнее,
он не капитализируется.

Зато здравый смысл есть у людей. И задача управленцев – конвертировать здравый
смысл в рост капитализации.

Русский язык подсказывает другое, императивное значение этого слова – по аналогии
с «индустриализацией», «модернизацией», «мобилизацией» и т. п. Предпринимательская
капитализация– последовательность производимых над активами действий, которая пре-
вращает их из вторчермета в капитал и в дальнейшем ведет к управляемому росту стоимости.

 
Что делать? И почему не делают?

 
Чтобы понять суть проблемы с этой самой капитализацией, давайте, как учит матема-

тика, упростим ее до предела.
Итак, ситуация, знакомая до безысходности. В руки управленцу тем или иным путем

попали производственные фонды, оставшиеся от СССР. Они вполне работоспособны и
могут производить продукцию сносного качества, потребители которой живы и, так ска-
зать, имеют желание, но не имеют возможности. Рыночная оценка этих фондов в десятки
раз меньше балансовой стоимости аналогичных где-нибудь в Греции или Португалии. При-
быль соответственно рыночная, то есть с гулькин нос, а геморрой – по полному балансу.
Избавиться от них можно, разве что доплатив свои кровные за автоген либо гексаген. Если
их акционировать, наберется (по той же причине недооценки) сумма на ремонт заводского
забора и крыши, но не на модернизацию и рост. Чтобы их модернизировать, требуется
солидный заемный капитал, который приходится привлекать опять-таки под залог самих
фондов, а те не имеют стоимости… Замкнутый круг!

Главный конвейер то стоит, то еле движется, не оттого ли рыночная стоимость завода
составляет лишь малую долю от балансовой? Стало быть, если найдется способ запустить
конвейер на всю катушку – они и сравняются?

Забудем для простоты, что балансовая стоимость советских активов безнадежно тонет
во мгле времен. Что многие статьи баланса пришлось бы пересчитывать из переводных руб-
лей и валют несуществующих ГДР и Чехословакии. Что управленческий учет давно разо-
шелся с бухгалтерским, живет отдельно и не платит алиментов. Что экономический смысл
слова «амортизация» заводские управленцы стали забывать…

И не будем пока ломать голову над загадкой, почему рыночная стоимость всех ком-
паний, чьи акции торгуются на NYSE, в среднем устойчиво превышает балансовую в три
раза и продолжает уходить в отрыв.

Итак, состояние производственных фондов, пожилых, но все еще работоспособных,
позволяет заводу в принципе выйти на проектную мощность, но по разным причинам они не
используются и на 10 % от нее. Пройдем вдоль цепочки узловых проблем – главных тран-
сакционных потерь этой мощности.

 
Риск. Благородное дело?

 
Завод – тот же самый, общество с виду то же, но полтора десятилетия назад оно потреб-

ляло 10 тысяч тракторов за год, а теперь ему с трудом удается всучить одну. И значит, дело не
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только в активе как производственной единице. Начинать надо с другого вопроса: куда поде-
вались потребители? Ведь потребность в тракторах никуда исчезнуть не могла – любому
обществу хочется кушать. Потребность-то есть, только вот спроса нет: плановый отменили
– рыночный освободили, в результате первый исчез, но второй так и не появился.

Оставим пока в стороне загадку планового спроса, о которой как-то неполиткор-
ректно вспоминать. Где сейчас взять рыночных потребителей для наших тракторов?

Подумаешь, бином Ньютона! Научный менеджмент разъясняет, что производство и
продажа машины сегодня не более чем звено в цепи других функций: финансирование,
лизинг, аренда, страхование, сервис и ремонт, прокат, изготовление и монтаж дополнитель-
ных приспособлений… Собственно производство здесь далеко не самое прибыльное звено.
В компании Ford, к примеру, все реже употребляют слово «автомобиль». Руководство заяв-
ляет: «Мы превращаемся в международную компанию, специализирующуюся на мобильно-
сти».

Аналогично Михаил Болотин, конструктор новой тракторной отрасли, предлагает
видеть в тракторе прежде всего трансмиссию и два дополнительных узла съема мощности
спереди и сзади, на которые можно навешивать специализированные устройства для про-
изводства самых разнообразных работ. Трактор-бурильщик, трактор-пылесос, трактор-плуг,
тягач, электрогенератор, насос, краскопульт, лесопилка, подъемник… И все эти обрабаты-
вающие центры мобильно перемещаются по бездорожью прямо к месту запроса на работу.
Вот он где, спрос-то!

Дело вроде бы за малым: как можно точнее выявить спектр и масштабы таких сег-
ментированных потребностей в мобильной мощности; превратить каждую из них в рынок;
спроектировать цепочки и схемы производства соответствующих потребительских ценно-
стей и вмонтировать недогруженный тракторный завод в каждую из них; наконец, обменять
компетенцию конструктора на позицию контролера и распорядителя созданных финансовых
потоков… На бумаге все гладко.

Общественные потребности – главный источник потенциальной энергии экономики.
Будучи правильно конвертированы в спрос, они воплощаются в конечном счете в мощность
производственных фондов. Оценка масштабов, границ и динамики потребности позволяет
определить емкость порождаемого ею нового рынка. Однако в оценке величины и про-
гнозировании динамики потребности неизбежны и серьезные ошибки. Здесь основная
зона рисков предпринимателя, первая сфера его трансакционных потерь. Известен про-
вал легендарной компании Dell с семейством товаров Olympic: она верно угадала направле-
ние развития потребностей клиентов, но переоценила скорость этого развития.

В сегодняшнем российском обществе, увы, не идет речи ни об управлении потреб-
ностями в стиле Госплана, ни об их формировании в духе американского маркетинга. В
ситуации перманентных реформ, время от времени переходящих в разборки, крайне плохо
обстоит дело и с прогнозированием. По данным журнала Euromoney, Советский Союз зани-
мал по уровню рисков 18-е место в мире, а сейчас, в благоприятный период развития рыноч-
ной экономики в России, мы находимся в конце основной сотни.

Вот первый удар под дых отечественной капитализации.
 

Принцип проектной неопределенности
 

Итак, от тракторного парка – к системе мобильных обрабатывающих центров? Отлич-
ная стратегия. Но у команды управленцев нашего завода нет монополии на предприимчи-
вость. И наверняка в это же самое время другие потенциальные предприниматели (Юрий
Громыко называет их «одноименцами») разрабатывают в намеченной нами сфере и смеж-
ных с нею не менее захватывающие сценарии. Ведь нет больше ни ЦК, ни Госплана, не
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к ночи будь помянут, все абсолютно свободны в построении приватных, частных планов.
Зато теперь эти планы, как в шахматах, могут совпадать и конкурировать друг с другом,
опираться один на другой, могут чинить другим препятствия в реализации и, наоборот, вне-
запно открывать тактические возможности. Забудьте про социалистический принцип пла-
номерного, пропорционального развития.

Владельцы ресурсов, которых мы наметили для включения в нашу предприниматель-
скую схему, уже получили или вот-вот получат альтернативные предложения. Некоторые из
них согласятся войти в обе схемы, чтобы в нашей сыграть роль лазутчиков, готовящих наезд
или корпоративный захват. Перевербовать их или тонко использовать для введения конку-
рентов в заблуждение? У кого больше, извините за выражение, ранг рефлексии?

Чтобы обнаружить, раскрыть, опровергнуть или подчинить себе планы и схемы дей-
ствий «одноименцев», нужна разведка и контрразведка, аналитика и «радиоигры», инфор-
мация и еще раз информация!

Прежде всего – об имущественных отношениях и сферах материальной ответственно-
сти; о структурах и центрах власти, альянсах, коалициях и полномочиях; о законодательном
процессе и производимой им регламентации, о ее пробелах и противоречиях. Анализ подоб-
ной информации позволит в конечном счете понять, какую долю нового рынка мы сможем
захватить и контролировать при правильной игре. Пробелы, сбои в получении, ошибки в
интерпретации подобной информации – основная зона неопределенностей предприни-
мателя, вторая сфера его трансакционных потерь.

Рынок в роли оценщика крайне нервозно реагирует как на риски, так и на неопреде-
ленности. Ругать советскую статистику было хорошим тоном, но на фоне нынешней россий-
ской она вспоминается с ностальгией. Составители рейтинга «Эксперт-400» рассказали об
этом вполне достаточно. Непрозрачность, информационная закрытость экономики РФ стали
притчей во языцех. А предприимчивость хозяйствующих субъектов в теневых и сумеречных
зонах приобретает самые причудливые формы. Госплан не Госплан, но хотя бы Сухаревская
конвенция не помешала бы.

Отсюда – второй удар ниже пояса по отечественной капитализации.
 

Внутренний жандарм предпринимателя
 

Умножив ожидаемую емкость нового рынка на прогнозируемую долю в нем, мы полу-
чили – с учетом рисков и неопределенностей – величину проектной прибавленной стоимо-
сти, которую может принести нам новый продукт или услуга. Теперь начинается собственно
предпринимательский проект.

Под каждую новую потребность нужно сконструировать и реализовать цепочку (а
точнее, схему) производства соответствующей потребительской стоимости, в которую мы
воткнем наш простаивающий актив, обеспечив ему тем самым дополнительную загрузку.
Но наряду с ним туда войдут новые поставщики, партнеры, распространители и потреби-
тели. Созданную сообща новую прибавленную стоимость нужно разделить между собствен-
никами всех необходимых проекту ресурсов так, чтобы никто не остался внакладе, а нам
достался главный приз.

Обладателям прав (земель, недвижимости, лицензий, патентов и т. п.) нужно заплатить
причитающуюся ренту. Собственникам средств и предметов производства, чья стоимость в
процессе переносится на конечный продукт, возместить ее через амортизационные и иные
платежи. Наконец, чтобы запустить всю цепочку производства новой стоимости, не обой-
тись без капиталов, собственникам которых приходится платить проценты.

Платежи собственникам других активов – основная зона издержек предпринима-
теля, третья сфера его трансакционных потерь.
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По Максу Штирнеру, даже в разнузданно-либеральном государстве у каждого гражда-
нина есть свой «внутренний поп» и «внутренний жандарм». Как выясняется, свободному
предпринимателю в первую очередь необходим «внутренний госплан». Оказавшись выстав-
ленным в бизнес-дверь, он влез в предпринимательское окно.

Суммируя все указанные издержки и вычитая их из проектной прибавленной стоимо-
сти, мы получаем в итоге ожидаемый предпринимательский доход. И если его величина за
всеми вычетами рисков, неопределенностей и издержек положительна, проект имеет шансы
состояться.

 
Ultimate question

 
Наконец еще одно, самое грубое упрощение. Наивно предположим, что все знания

о премудростях предпринимательского проекта можно почерпнуть из курса и стандарта
Project Management. Временно забудем о злоключениях ренты и амортизации в российской
экономике, про которые все наслышаны. Зададимся только одним вопросом.

Последней статьей трансакционных издержек предпринимателя были проценты
на заемный капитал. Только вот кредит, эту шкуру неубитого медведя, еще получить надо.
Понятно, что обычный банк ничего не даст. Ему нечего предъявить в качестве залога, кроме
рассуждений, – ведь рыночная стоимость актива близка к нулю.

Вся надежда – на инвестиционных банкиров. Они вкладывают в будущее, они готовы
рассматривать проект по содержанию. Но их интересует не методология, а расчет размера
предпринимательского дохода и прежде всего сама формула, по которой он вычислен.

Предположим, прогрессивных инвесторов устроили оценки рисков и неопределенно-
стей. Но в формуле скрыта еще одна фатальная неизвестная. Это конкретный ответ на про-
стые с виду вопросы. Сколько времени завод сможет проработать до того момента, когда его
оборудование, используемое в проекте, окончательно выйдет из строя или морально уста-
реет? И как будет меняться его производительность на протяжении жизненного цикла?

Для постиндустриальных производственных фондов с оцифрованными входами-выхо-
дами, со стандартной производительностью и генетически вшитыми в их жизненный цикл
плановыми ремонтами ответ проще пареной репы.

Для советских фондов, находящихся у грани или за гранью полного износа, пятнадцать
лет латавшихся незнамо кем, как и на какие шиши, кривая производительности и само время
оставшейся жизни непредсказуемы.

И это третий, нокаутирующий удар по капитализации.
Купцы, на чьи деньги оснащались торговые корабли в Новый Свет, готовы были и к

рискам, и к неопределенностям. Однако едва ли кто вложился бы в дальний рейс судна, чьи
паруса в любой момент могут порваться от старости или расползтись по швам.

Дело не в том, что наши активы плохо капитализированы. Это даже не полбеды.
Дело в том, что они не капитализируемы в принципе.

Но других-то активов, как сказал бы товарищ Сталин, у нас нет! Тимуровцы не смон-
тируют ночью дополнительную нитку трубопровода в подарок «Транснефти». И не стоит
надеяться на чудесное обретение мощностей на Бурейской ГЭС. Благодатное чудо уже в том,
что советские активы, потерявшие и гражданство, и хозяина, нещадно погоняемые владель-
цами-временщиками и в хвост и в гриву, дотянули до наших дней.

Больше того, за эти годы они смогли бы целиком окупить свою модернизацию или
замену. Просто плоды их труда, вместо того чтобы наполнить амортизационные фонды,
улучшали мировой инвестиционный климат (с учетом географии новорусских банковских
счетов).
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Одно из двух. Или некапитализируемые активы под руководством отечественных
управленцев чудом успеют заработать на свои достойные похороны еще один, последний
раз. Или вскоре, после массового выбытия производственных фондов, в фундаменте удвое-
ния ВВП останутся «ВымпелКом», «Коркунов» и агентство «Имидж-Контакт».

Вот он, Родос наш сермяжный! Штаны бы не порвать в очередном историческом
прыжке.

 
Орел двуглавый: вороватый и тороватый

 
Кавалерийский наезд на проблему некапитализируемых активов не удался. Нужно

переходить к планомерной осаде.
Случаются в России времена, про которые сказано: чего ни хватишься – ничего нет.

Случаются иные, о которых отчеканено на петровской медали: «Небываемое бывает». Есть
у нас в стране и управленческие команды, что умеют творить чудеса с активами совет-
ского происхождения. Невзирая на запрет теории, те у них под началом и прибыль прино-
сят, и налоги в казну сдают, и помаленьку обеспечивают собственную модернизацию. Мне
известно несколько таких – не понаслышке, а по работе. Вам, надеюсь, тоже.

Секрет их мастерства не только постижим, но и воспроизводим. Его мы скоро расшиф-
руем ко всеобщей пользе. Беда в том, что таких управленцев катастрофически мало. И глав-
ная причина здесь не в оскудении земли талантами и не в бездарности Минобразования.
Дело куда серьезнее.

В стране сосуществуют, сталкиваясь между собой, два способа управления матери-
альными активами. Один из них – разорительный для экономики и губительный для самих
активов – получил массовое распространение. Другой – эффективный и социально востре-
бованный – уже заметно прорастает, но находится в изоляции, не имея социального статуса и
поддержки. Организационное воплощение первого далее для простоты называется «закры-
тая управляющая компания», второго – «открытая».

Закрытые управляющие компании виртуозно пользуются сверхнизкой стоимостью
активов, тем обстоятельством, что капитализация – вне зоны внимания общества и государ-
ственных органов. Они заточены на генерацию максимально возможного денежного потока
с управляемого актива любой ценой и бесконтрольно отводят часть этого потока в своих
интересах.

Открытые управляющие компании сознательно и компетентно управляют ростом
капитализации активов. Они заинтересованы, чтобы этот экономический показатель стал
открытым, обсуждаемым, контролируемым со стороны государства и общества. Это поз-
волит им обрести высокий социальный статус и профессиональный рейтинг, пользоваться
заслуженными плодами своего труда.

Как это уже бывало в истории нашей страны, государственные обстоятельства склады-
ваются не в пользу открытых управляющих компаний. Известно, что в госплановской эконо-
мике объективно действовал затратный механизм перераспределения добавленной стоимо-
сти от эффективных производителей к неэффективным. Сейчас в стране образовалась еще
более опасная конфигурация интересов и сил, которая далее в тексте названа «институцио-
нальной коррупцией».

Она постоянно воспроизводит наше отставание от уровня эффективности, достигну-
того в развитых странах. Она целенаправленно заполняет все управленческие вакансии кад-
рами, чья единственная добродетель – «пилить поток».

Цели дискуссии, организуемой в рамках нашей общей работы, – ввести эту узловую
проблему в национальную повестку дня, запустить процессы формирования сообщества
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управленцев, готовых и способных управлять собственностью по открытой модели, обеспе-
чивать быстрый рост стоимости российских активов.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

 
 

Фермопилы. ru
 

Двадцать лет назад С. Платонову в странствиях по коридорам Кремля и Старой пло-
щади удалось отыскать в верхних эшелонах власти лишь с десяток людей, способных думать
и говорить о главном: об управлении собственностью страны и страной как собственно-
стью.7 Крах надвигался неотвратимо: в СССР были продвинутые администраторы, однако
не оказалось собственника, хозяина. И вскоре все погрузилось в смуту мародерства, в чем
сами мародеры повинны в последнюю очередь: они-то вечно плодятся на любой бесхозной
почве, как бактерии.

Дальнейшее известно. План «Барбаросса» перевыполнен нами собственноручно. Но
речь не о том.

В краю подсечно-огневого реформирования, за неимением иных, гуманных форм раз-
вития, и пожары плодоносны, и провалы поучительны. Приватизационная Цусима девяно-
стых несла в себе постиндустриальный зародыш, упущенный шанс управленческой рево-
люции. Хозяин у страны не состоялся, однако подрастают десятки и народились сотни
региональных, отраслевых, корпоративных и частных хозяев-собственников. Они не из
философии Маркса узнали, а на собственной шкуре прочувствовали: недостаточно иметь
собственность (тогда она имеет тебя), надо научиться управлять ею.

Эта кучка управленцев – триста отечественных спартанцев, их успех или поражение
подведут баланс столетней гражданско-империалистической войны, которую Россия объ-
явила Истории в 1905 году. Вопрос жизни и смерти: как в судорогах неизбежной реприва-
тизации сохранить пробившуюся зелень нового кадрового, управленческого корпуса. Соб-
ственно, дички новых управленческих компетенций – единственный сухой остаток от
века реформ в стране с капитализацией меньшей, чем у Латвии восьмидесятых. Споро
матереющая Русь Административная может в похмельном сне задавить и последнее дитя,
если, отлежав приватизационный бок, привычно перевалится на круп централизации.

И еще. В дни, когда спустя десятилетия на нашу землю в новом обличье вернулся боль-
шой террор, много говорится о необходимости реструктуризации служб безопасности, госу-
дарственных реформах, укреплении политической воли. Но воля не живет бестелесно, на
манер гегелевского абсолютного духа. Одинокий Павловский напомнил, что у нее должен
быть субъект—российская политическая нация, переживающая судороги рождения.

А субъект не бывает ни только политическим, ни чисто экономическим. Он бывает
живым – или мертвым. Греки, давшие миру слово «политика», понимали: чтобы жить,
политический субъект обязан еще воевать («стратегия») и хозяйствовать («эконо-
мика»).

Любое общество должно знать в лицо, понимать и правильно оценивать не только
своих политиков и воинов, но и своих хозяйственников, как первобытное племя – кормиль-
цев-охотников. Сегодня смысл деятельности коммерсантов всех типов и уровней плотно
скрыт даже от образованных граждан каббалистическим туманом «разводнения акций»,
«перекрестного субсидирования», «офшорной налоговой оптимизации», «гринмейла» и
«ребрендинга». Российское население не имеет шансов стать ни народом, ни нацией, покуда
каждый школьник, пенсионер и налоговый инспектор не сможет с прописной отчетливостью

7 Платонов С. После коммунизма. – М., 1989.



С.  Чернышев.  «Россия суверенная. Как заработать вместе со страной»

34

понимать, что такое управление собственностью (и в частности – ее стоимостью), зачем, как
конкретно и кем именно оно осуществляется.

 
Черная дыра стоимости

 
Предмет нашего интереса, напомним, сугубо приземленный. Это материальные

активы страны – заводы, шахты, скважины, водохранилища, плотины и турбины, трубо-
проводы и теплосети, морские порты, суда, судоверфи и шлюзы, локомотивы и железные
дороги, трактора, элеваторы, пастбища и тепличные хозяйства, передатчики, кабели и про-
вода. А проблема – сверхнизкая стоимость большинства отечественных активов, узел
всех российских проблем.

Это не метафора, не художественный прием. Приемы ущербны своей неподлинно-
стью. Прием бывает в посольстве, бывает на ринге или в системе образования, где участники
«тренингов» рисуют пустые квадратики, разбалтывая воздух языком и пустыми руками.

Мы находимся в подлинной ситуации, предельной, не в кейсе – в бою. В ситуации боя
человек нерасторжимо слит со своим приемом в единый взмах действия. Стоит расщепиться
саморазглядыванием, как вам тут же оторвут голову.

Но управленец еще и человек, существо вселенское, живущее разом во многих пластах
реальности. В России они скручены в единый узел черной дырой утечки стоимости, но ее
гравитация на каждом уровне порождает свои проблемные разрывы и предельные вопросы.

Предпринимательский уровень. Здравый смысл подсказывает: рынок врет! Работо-
способный завод не может и не должен стоить так мало. Наверняка существуют методы
быстро и значительно поднять капитализацию, и мы обязаны их найти.

Корпоративный уровень. Необходимы ясные критерии, отличающие тех, кто «пилит
поток», от настоящих управляющих стоимостью активов. Сегодня их деятельность парали-
зована сопротивлением номинальных собственников. Опасаясь лишиться нажитого в любой
момент, те стремятся выжать из активов все возможное любой ценой, нимало не заботясь
о будущем.

Уровень страны. Куда провалилась (по историческим меркам – мгновенно) страна,
чей ВВП был больше половины американского, и откуда возникла эта, где, по данным Все-
мирного банка, он меньше в 25 раз? Каким образом и почему при переходе к рынку вместо
обещанного роста эффективности произошел провал в трясину коррупции? Как эта стран-
ная ситуация связана с историей, традициями, особенностями нашего общества?

Глобальный уровень. Насколько российская ситуация уникальна, как проблемы с
нашими просевшими активами вписываются в мировой мейнстрим? Почему идущая с
рыночного (якобы) Запада чума Balanced Scorecard до боли напоминает систему плановых
социально-экономических показателей советского предприятия?

Знаковый уровень. Откуда этот заговор молчания в нашем обществе вокруг нервного
узла, сплетения его проблем? Похоже, немота имеет глубокие культурные корни. Необхо-
димо разобраться, какие существуют символы, образы, понятия и теории, отражающие эту
проблему в зеркале знания, как об этом говорить на русском языке.

Трансцендентный уровень. Разорвано какое-то жизненно важное звено в «духов-
ной вертикали», соединявшей повседневную деятельность со сферой смыслов и ценностей.
Ни в ветхих, ни в новых скрижалях не сказано ничего о фьючерсах и «золотых парашю-
тах». Управленец обращает к небесам вопрос: чего хочет от него Господь? Не является ли
хозяйствование, предпринимательство аморальной и бессмысленной игрой? Или в том, что
происходит с ним, его собственностью, предприятием, сообществом, страной, есть некий
глубокий замысел, поучительный опыт? И без их освоения невозможно двигаться вперед,
оставаться человеком.
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Щепки делят – лес горит

 
Когда приключилась беда со стоимостью активов? Недвусмысленный звонок прозве-

нел по ходу великой комбинации с ваучерами. Новые менеджеры государства российского
сыграли в бесплатное IPO, раздав населению титулы собственников всего национального
богатства в форме приватизационных чеков. Впиаривая согражданам приватизацию, они
верховными устами озвучили ожидания, что ваучер будет стоить две «Волги». Грубо говоря,
десять штук зелеными.

А рынок цинично оценил его в 27 долларов.
Здесь две стороны вопроса. На чем основывались ожидания двоеволжья? И почему в

итоге не наскреблось и на один самокат?
Расчет мог быть такой: взяли оценочную стоимость экономики США, уменьшили в

четыре-пять раз (не избыточная ли скромность?) после чего поделили на поголовье граждан
РФ.

Невидимая голова рынка посчитала почему-то иначе, причем погрешность оказалась
не в разы и не в десятки, а в сотни раз. Вышло, что стоимость активов всей страны равна 27
долларам, умноженным на 150 миллионов, то есть чуть больше четырех миллиардов. Это
взамен и без того скромно обещанных полутора триллионов…

Но процесс-то пошел! Никто не тормознул аукционы в ожидании, покуда рынок оду-
мается и отслюнит за приватизационный чек толстую стопку гринов. На одну чашу весов
сложили основные материальные активы страны, на другую – ваучерную массу, скупленную
у населения за указанный бесценок. А куда денешься? Предполагается, что считать рынок
умеет. Индустриальные гиганты сбыли по цене ларьков.

Тем самым по факту было признано: из общенародного достояния безвестно сгинули
1 триллион 496 миллиардов долларов. Щепки делят – лес горит.

Где-то между 1990 и 1994 годами неслышно грянула глобальная катастрофа, на вто-
рую по размерам экономику мира обрушился невидимый астероид, и 99,7 % ее стоимости
испарилось.

Не шарьте по общакам и офшорам. Такое не по плечу ни солнцевским, ни березовским.
Скажем больше: им перепали жалкие крохи. Когда под эгидой свежевылупившихся олигар-
хов заводы зашевелились и выдали обороты в сотни миллионов долларов, у всех настолько
защемило в налоговых органах, что как-то подзабылось: на деле аналогичные активы на
Западе способны генерить десятки миллиардов.

Гражданское общество самозабвенно качало права мелких вкладчиков. Исчезновение
национального достояния сверхдержавы, нажитого десятилетиями каторжных свершений,
впечатлило его не более, чем северное сияние крота. Народ и партия безмолвствовали.

 
Ненормативная и нормативная экономика

 
В поисках способа обеспечить многократный рост стоимости активов не уйти от ответа

на вопрос, куда она подевалась.
Положим, по оценке рынка мы просели в среднем в 400 раз. А как же мы ухитрялись

раньше так много стоить? Раз у нас не было рынка, что означала эта старая стоимость? В
частности, сколько стоил завод в СССР?

Ответ простой. В Советском Союзе он, как правило, выпускал все 10 тысяч тракторов,
как и полагается. Активы работали, они не стояли, загрузка основных фондов была близка к
проектной. Капитализация завода, рассчитанного на выпуск 10 тысяч тракторов и загружен-
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ного работой под завязку, и такого же, чьи мощности не используются и на десятую долю, –
это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Более широкий ответ состоит в том, что в СССР существовала нормативная эконо-
мика – один из вариантов неоинституциональной управленческой надстройки, возникшей
в результате прорыва ряда стран в постиндустриальную фазу развития в период между
мировыми войнами. Система плановых, нормативных и регулирующих органов просчиты-
вала цикл воспроизводства стоимости каждого производственного звена, целенаправленно
организовывала распределение каждой производимой единицы продукции. Существовали
нормативные параметры эффективности, фондоотдачи, амортизации, нормативные цены и
деньги. Я сейчас не хочу разбираться в методологических и практических недостатках этой
нормативности, просто факт остается фактом: производственные мощности использовались
не на 1/10, а на /10, трактора производились, доставлялись потребителю и в большинстве
своем пахали. Некоторые, естественно, ржавели, другие гробились пьяными безынициатив-
ными трактористами, третьи простаивали из-за нехватки запчастей – не собираюсь агити-
ровать за советскую власть. Все эти факторы надлежало бы принять во внимание, решая
вопрос, почему советские активы стоили в два раза меньше, чем аналогичные европейские.
Но не в 400!

Да, у нас была нормативная экономика – так и что с того, у нас и политика была нор-
мативная. Не существовало политических партий, отсутствовало гражданское общество,
однако была куча разнообразных квазиобщественных организаций и довольно интенсив-
ная социальная жизнь. Так же, как нормативная экономика обеспечивала нам равновесие в
военной мощи даже не с США, а со всем западным миром, нормативная политика обеспе-
чивала стабильность, безопасность, «морально-политическое единство» и статус политиче-
ской сверхдержавы в мировом масштабе. Все это, безусловно, при ближайшем рассмотре-
нии часто выглядело удручающе и дурно пахло – как и всякая политика, нормативная и тем
паче ненормативная.

 
В стране святых чудес

 
Называя вещи своими словами – что это было? Что такое нормативная экономика и

нормативная политика в современном мире? Мы, что, единственные в этом роде? Ничего
подобного, речь идет о частном случае повсеместно возникавшего в XX веке обществен-
ного устройства, именуемого пустыми, но многозначительными терминами «постиндустри-
альное», «постэкономическое», «пострыночное». А присущую ему управленческую над-
стройку столь же бессодержательно именовали технократией, техноструктурой (видимо, по
созвучию с нашей номенклатурой). Для обозначения надрыночных управленческих этажей
американского и других западных обществ сегодня иногда используется политкорректный
эвфемизм «трансакционный сектор».

В США этот управляющий «сектор» полным ходом стал отстраиваться после Великой
депрессии, в ходе рузвельтовской революции, когда, в частности, в 1934 году была учре-
ждена Комиссия по ценным бумагам и бирже, в 1935 году – модернизирована Федеральная
резервная система. Это были первые шаги формирования либеральной версии постин-
дустриальной надстройки. Корпоративная ее версия возводилась в Италии и Герма-
нии. Но наш Госплан появился на полтора десятилетия раньше, ознаменовав начало строи-
тельства коммунитарной8 версии постиндустриализма.

8 Сознательно не использую идеологизированные самоназвания трех постиндустриальных систем, чтобы не впуты-
ваться в пустые препирательства.
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В 1930-1960-е годы советская постиндустриальная система управления продемонстри-
ровала наивысшую в мире эффективность, особенно если иметь в виду ту «архаическую,
полудикую и по-настоящему дикую»9 основу, на которой она воздвигалась.

В 1970-1980-е, запутавшись в бровях, мы застоялись, потом по-кубански ускорялись
и перестраивались. Тем временем на Западе, в стране святых чудес, и впрямь «пошел про-
цесс», начались самые настоящие чудеса со стоимостью активов. Ныне процесс перешел в
лавину.

К началу 1970-х отношение рыночной стоимости компаний к балансовой в среднем
там составляло 0,8, что исходя из здравого смысла вроде бы понятно. С 1973 по 1993 год эта
величина почему-то неуклонно ползла вверх и достигла 1,7. А к 1998 году среднее значение
коэффициента рыночная/балансовая стоимость для компаний, по которым рассчитывается
промышленный индекс Доу-Джонса, уже было больше 5.

Нематериальные активы повсеместно оказались у них впятеро увесистее материаль-
ных. Что хотят, то и делают!

 
Плечом к плечу с масонами

 
Под каждую реформу Россия изобретала себе подходящий Запад – басурманский, про-

свещенный, филистерский, рыночный, жидомасонский, общечеловеческий. Задача у этого
изобретения была в основном одна: послужить маяком, указующим либо вход в русло маги-
стрального пути, либо рифы, грозящие тем, кто посмеет от него отклониться. Свет маяка
настолько слепил, что до изучения реального прообраза дело никогда не доходило. Зато в
этом свете была очевидна хроническая маргинальность России, чей утлый неправильный
челн вечно выписывает кренделя вне глобального фарватера.

Между тем мы и не покидали этот фарватер, просто движемся по нему то с резким
опережением, то со значительным отставанием от скорости течения. Проблема активов и их
капитализации не столько российская, сколько мировая. Она касается всех стран, где проис-
ходили трансформации системы управления, возникал институциональный разрыв и прояв-
лялась неспособность системы управления, новых собственников разобраться с активами,
которые достались от прошлого.

Управление капитализацией, взятие под контроль циклов воспроизводства капи-
тала вообще узловая проблема прошедшего столетия, доставшаяся новому в наслед-
ство. Теперь все более очевидно, что она приобрела новое качество, стала глобальной.

В странах, где все в порядке с капитализацией, сконцентрировался огромный избыточ-
ный капитал, остро нуждающийся в выходе на новые активы, через которые он только и
может, протекая, воспроизводиться. И отсутствие такого выхода-клапана чревато уже миро-
вым хозяйственным перегревом и взрывом.

Первая серьезная попытка открыть производственные фонды советского ВПК для ино-
странных инвестиций была вмонтирована в пресловутую Стратегическую оборонную ини-
циативу, озвучить которую выпало Рональду Рейгану. После распада СССР и шоковой тера-
пии начинало казаться, что вожделенная случка западных капиталов с восточными активами
вот-вот свершится. Теперь же выясняется, что проблема капитализации отгораживает их
друг от друга надежнее железного занавеса. Раскрытие этого занавеса, вызванного сверх-
низкой стоимостью активов, – главная зона смыкания интересов США и России, настолько
горячая, что и ВТО, и даже терроризм на ее фоне выглядят прохладными.

Но это, как говаривал покойный Борис Викторович Раушенбах, отдельная трагедия.

9 По оценке Ленина.
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Русский дым

 
В 1984 году один из ведущих идеологов КПСС сказал нам в частной беседе: в мире

существуют только два современных государства – США и Советский Союз.
Было два современных государства. К тому времени в одном из них постиндустри-

альная надстройка, обеспечивающая капитализацию активов, вошла в глубокий, очевидный
всем кризис. Но вместо модернизации ее просто снесли и выбросили на помойку вкупе с
субъектом.

Простота, слов нет, хуже воровства, ею же и спущенного с цепи. Выплеснув воду,
заодно выкинули ребенка вместе с корытцем.

Впрочем, когда выбрасывали ксерокс, коробочку сберегли.
Произошла невиданная в истории хозяйственная катастрофа, когда по совокупной сто-

имости национального богатства на весах глобальной экономики мы просели в сотни раз.
Тут бледнеют любые сравнения. Ведь по объему жизнеспособных, работавших материаль-
ных активов (если учитывать производственные фонды оборонной промышленности и мат-
часть армии и флота) СССР был сверхдержавой номер один. При этом на интеллигентский
взгляд ничего не изменилось, заводские коробки остались на месте – разве что дым из труб
перестал идти. Но осталась незамеченной главная труба, через которую улетучивались трил-
лионы стоимости. Новый дым отечества!

Приватизировать капитал и приватизировать современный завод, с которым
было связано воспроизводство данного капитала, – две не просто большие, а гигант-
ские разницы. 99 % капитализации завода находятся вне заводской территории: в системе
общественных потребностей, кадровых институтах, в сети поставщиков, в транспортной
инфраструктуре, организации общественной безопасности, органах стандартизации, сетях
связи и т. п. К 1994 году, собственно, приватизировать-то уже было нечего.

В частные руки вместо живых и действующих единиц собственности всучили их про-
изводственно-технологические скелеты. Имела место раздача дохлых слонов. Но корректно
приватизировать неработающие материальные активы невозможно. Тем самым в фундамент
любых последующих реформ заложена ядерная мина неотвратимого действия.

Загадочный, как русская душа, способ реформирования. Положим, актер плохо испол-
няет роль. Логично заменить его на другого, который сыграет лучше. Но нет, мы избираем
радикальный русский путь. Не нравится актер, играющий роль Ромео? Не просто отправ-
ляем его на Соловки, не просто по-новому трактуем роль – выкидываем ее из пьесы! Так
что дальше спектакль под новым названием «Джульетта закололась» остается вообще без
Ромео, а в каждый из моментов, где раньше были его реплика или событие, связанное с ним,
объявляется антракт, минута молчания либо рекламная пауза.

Историки часто любят вспоминать о предвоенном уничтожении верхушки командного
состава Красной армии как об акте исторического безумия. «Демократы» накануне решаю-
щих экономических преобразований в сверхдержаве не стали размениваться на кадровые
чистки. Они разрешили гражданам регистрацию партизанских отрядов. И взорвали Ген-
штаб.
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