Хроника научной жизни

Редакционной коллегией нашего журнала принято решение о публикации серии
интервью с видными учеными, государственными и общественными деятелями.
Первое интервью, посвященное проблеме патриотизма, дал Владимир Васильевич
Золотов, в настоящее время – председатель правления «Клуба деловых людей»
Вологодского землячества в г. Москве1.
ЖИВОЙ ПАТРИОТИЗМ
Владимир Васильевич, большая часть Вашей жизни и трудовой деятельности прошла в СССР. Какие положительные черты советской государственности и образа
жизни нужно было сохранить в современной России?
В.В. Золотов: Во времена СССР существовала четкая государственная политика
в сфере образования, здравоохранения и культуры. Большое внимание уделялось
вопросам воспитания молодежи и поддержки молодых специалистов. Независимо
от места рождения каждый мог получить образование и гарантированную работу.
В течение трех лет работы на производстве молодой специалист должен был быть
обеспечен жильем в зависимости от его семейного положения. На производстве существовали мощные советы молодых специалистов, была широко распространена
система наставничества, при которой за каждым подростком закреплялся наставник.
Когда я работал на сталепрокатном заводе, у нас существовало совместное постановление профсоюза и комсомола об организации шефской работы в школах. За каждым
цехом были закреплены определенные классы, проводилось много совместных мероприятий. В результате выпускники школы с удовольствием шли работать на завод,
знали, в какой коллектив придут, и мы уже многое о них знали.
Существенную поддержку в деле воспитания молодого поколения оказывали жилищно-коммунальные управления, которые направляли два процента от своего дохода
на работу с детьми и подростками по месту жительства. На эти средства организовывалась работа детско-юношеских клубов, различных секций и кружков. Дух коллективизма и товарищества был главным определяющим общественной жизни. А через коллективизм воспитывалась и любовь к Родине, и доброе отношение друг к другу.
Золотов В.В. родился в с. Санниково Мяксинского района Вологодской области в семье служащих.
Начал трудовую деятельность на сталепрокатном заводе в г. Череповце. Избирался первым секретарем
Череповецкого горкома и Вологодского обкома ВЛКСМ. Проходил службу в органах КГБ СССР (1983 –
1993 гг.), был первым начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции по Вологодской
области (1993 – 2000 гг.). Работал Главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО по Вологодской области, на руководящих должностях в Федеральной службе по
финансовому оздоровлению и банкротству, Федеральной налоговой службе России, Российском агентстве
по промышленности и Государственной корпорации «Ростехнологии». Кандидат экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, генерал-майор налоговой
полиции. Награжден правительственными и общественными наградами: орденами «Знак почета» и «Орден
Почета», орденом «Святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, знаком «Почетный
сотрудник налоговой полиции», именным оружием, 15 медалями.
1

162

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (83) • 2016

Хроника научной жизни

Какую роль в Вашей жизни сыграл комсомол? Есть ли у современной молодежи возможность, как прежде в ВЛКСМ, формировать активную жизненную позицию и лидерские качества?
В.В. Золотов: Комсомол сыграл очень большую роль в моей жизни. Начав свою
работу в калибровочном цехе Череповецкого сталепрокатного завода с рабочей профессии, я получил комсомольское поручение организовать спортивную работу в цехе.
Сформировав спортивный актив, мы стали занимать призовые места в заводской спартакиаде, затем эти же спортсмены стали членами комитета комсомола цеха и в дальнейшем завода. Ряд молодых специалистов завода возглавили впоследствии ведущие
службы завода, а Борис Васильевич Мичурин стал его директором. Комсомол помогал
самореализоваться не только в общественной жизни. Он воспитывал профессионаловлидеров, людей с активной жизненной позицией, способных мыслить масштабно, умеющих организовывать и вести за собой других людей. Именно комсомол дал нам многих талантливых руководителей.
Сегодня государство, конечно, делает попытки создать условия для самореализации
молодежи. Однако проблема, на мой взгляд, заключается в отсутствии понимания, как
это сделать. Существуют, например, молодежные парламенты, лагеря типа «Селигер»,
но это только точечные решения. Очевидно, нужна целостная государственная политика, системный подход в решении этой проблемы.
Ваша биография тесно связана со службой в правоохранительных органах СССР
и Российской Федерации, деятельность которых играет важную роль в обеспечении
стабильности и благополучия страны. Что привело Вас на службу в органы государственной безопасности?
В.В. Золотов: За период работы в комсомоле я приобрел практические знания по
экономике и политике. Школа была очень серьезная, поскольку приходилось заниматься вопросами практически во всех сферах. В то время в стране накопилось много
проблем, которые нужно было оперативно разрешать: где-то присутствовала бесхозяйственность, где-то проявлялась заорганизованность советской экономики. Желание
внести свой вклад в разрешение экономической ситуации в области и в стране в целом
и привело меня на службу в органы государственной безопасности.
В Управлении КГБ СССР по Вологодской области работал в течение девяти лет, в последние годы – на должности заместителя начальника управления. С момента создания
в 1993 году Федеральной службы налоговой полиции возглавлял Управление ФСНП по
Вологодской области. Считаю, что служба в правоохранительных органах, направленная на обеспечение безопасности личности, общества и государства, сродни военной
службе и должна воплощать в себе идеалы патриотизма. В вопросах обеспечения национальной безопасности нужна четкая, идеологически выверенная и последовательная
позиция государства во всех сферах общественной жизни.
Насколько эффективной была деятельность Федеральной службы налоговой полиции? Как Вы думаете, целесообразно ли ее возрождение в современной России?
В.В. Золотов: Оценка работы федеральной службы налоговой полиции была высокой, особенно в период ее становления. Благодаря тому, что налоговая полиция соединяла в своей деятельности экономику с налоговой политикой, к порядку были
призваны многие структуры. Я считаю, что ликвидация налоговой полиции – это се-
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рьезная ошибка. Целенаправленно экономическими преступлениями сегодня по сути
государство не занимается, недостаточно специалистов в подразделениях ФСБ России
и в Следственном комитете. Конечно, целесообразность возвращения к налоговой полиции есть, но возможностей, к сожалению, практически нет.
В 2003 году Вы защитили диссертацию по проблемам экономической безопасности
страны? Насколько актуальны ее положения для современной ситуации в российской
экономике?
В.В. Золотов: Я думаю, что ее положения актуальны, практически ничего не изменилось, особенно это касается работы предприятий и мер по предупреждению их
банкротства. Необходимо последовательно реализовывать меры по финансовому оздоровлению предприятий – крупных, средних и мелких. Для этого нужна государственная структура, которая бы на базе мониторинга и на основе полученных результатов
осуществляла работу по стабилизации их финансового состояния. Но, конечно же,
только государство может принять решение о воссоздании такого органа, каким была
Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству.
Какие направления экономической политики настоящего этапа преобразований
в России должны стать, на Ваш взгляд, определяющими? Как главные задачи должны
быть решены в связи с усилением кризисных явлений в экономике?
В.В. Золотов: Мне бы хотелось здесь остановиться на двух аспектах. Во-первых,
на местном самоуправлении. Действующее законодательство не способствует развитию муниципальных образований, поскольку они не имеют на это средств для решения не только масштабных, но и насущных задач. Существует неадекватное обеспечение полномочий органов местного самоуправления ресурсной базой, в результате
чего многие поселения являются глубоко дотационными. Необходимо, чтобы органы
местного самоуправления были самодостаточными, могли развиваться, а люди не
уезжали из сельских поселений и малых городов, находили там себе дело, работали
и растили детей.
Второй вопрос – газификация России. Это непростительный долг перед своим народом, когда у нас даже такие древнейшие города, как Белозерск, не обеспечены газом.
Д.А. Медведев, будучи президентом, к 2015 году обещал газифицировать большинство
населенных пунктов страны, но практически и сегодня ничего не изменилось. Мы тянем трубы за рубеж, в то время как значительная часть своей страны не газифицирована. При этом многие эксперты считают, что гораздо выгоднее газифицировать саму
Россию, так как это даст стимул развитию всего народного хозяйства и улучшению
жизни населения.
Как Вы считаете, с учетом опыта Вашей работы, какие меры следует предпринять,
чтобы сформировать эффективную управленческую вертикаль?
В.В. Золотов: Я полагаю, что необходима государственная неоиндустриализация.
Накопившиеся проблемы необходимо решать в комплексе через восстановление важнейших отраслей, в частности, отечественного машиностроения и станкостроения.
Развитие бизнеса должно строиться через поддержку конкретных эффективных проектов, а не банков. Локомотивом для экономики остается строительство, которое обеспечивает работу многих отраслей.
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По моему мнению, сформировать эффективную управленческую вертикаль может
ужесточение контроля за исполнением решений, которые власть принимает, на любом
уровне. Должны быть определены четкие параметры социально-экономического развития регионов, а личную ответственность за их достижение должны нести губернатор
и представители власти, курирующие конкретные вопросы. Федеральные структуры
должны принимать более активное участие в процессах на местах, организуя промежуточный контроль за исполнением решений. Если представители власти не справляются с выполнением поставленных перед нею задач, они должны уходить в отставку.
Владимир Васильевич, сейчас Вы активно занимаетесь общественной деятельностью. Какие направления работы Вологодского землячества в Москве Вы считаете
наиболее важными?
В.В. Золотов: Мы должны знать нашу историю, помнить о тех людях, кто много сделал для Вологодчины, для страны, учить на их примере молодое поколение. В нашем
журнале «Отечеству на пользу» в рубрике «Их должна знать вся страна» мы вспоминаем
этих людей, как они жили, работали. У нас есть сайт, мы проводим встречи, организуем
поддержку наших писателей, помогаем в издании книг. Это одно из основных направлений, по которому мы работаем. Сейчас мы ведем серьезную работу по подготовке
к 175-летию со дня рождения Х.С Леденцова, бывшего главы города Вологды. Таких людей и традиции, которые они заложили, забывать нельзя, так как они внесли огромный
вклад в развитие науки, экономики и общественной жизни страны.
Вторая тема – это патриотизм. В прошлом году мы начали работу в рамках Указа
Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского»
с проведения межвузовских конференций на тему «Становление российского государства», т. е. мы опять возвращаемся к нашим корням: А. Невскому, А. Суворову,
М. Кутузову и другим великим соотечественникам.
Владимир Васильевич, 3 февраля на встрече с активом «Клуба лидеров» Президент
России В.В. Путин отметил, что у нас «не может быть никакой объединяющей идеи,
кроме патриотизма». Как Вы относитесь к этой мысли с позиции прожитых лет?
В.В. Золотов: Очень точно сказано! В.В. Путин совершенно прав, вкладывая в идею
патриотизма заботу о стране, ее укреплении и безопасности. В основе патриотизма лежит любовь к Родине, желание, чтобы она крепла и процветала, способность, если потребуется, пожертвовать жизнью во имя Отечества.
Многим представителям Вашего поколения выпала доля участвовать в афганских
событиях 1979-1989 годов? Как Вы относитесь к афганской войне?
В.В. Золотов: Мне самому не довелось участвовать в военных действиях, но я знаю
о той войне со слов моего брата Николая. Отношусь к участникам афганских событий
с большим уважением и считаю, что там они исполняли свой патриотический и гражданский долг. В Афганистане мы не только защищали дружественное соседнее государство, но и собственные национальные интересы. Большой вклад в развитие экономики
южного соседа вносили наши специалисты, помогавшие осваивать нефтяные и газовые месторождения.
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Спустя годы отношение к участию СССР в военных действиях на территории
Афганистана стало неоднозначным.
В.В. Золотов: Действительно, сейчас можно услышать о тех событиях разные мнения. Но я считаю, что участие нашей страны в судьбе Афганистана не было напрасным.
Понимаю и поддерживаю тех, кто непосредственно исполнял, как тогда говорили,
«интернациональный долг», так и тех, кто увековечивает память о погибших, создает
мемориальные комплексы и поддерживает ветеранов-афганцев. Как представляется,
участники афганской войны были настоящими патриотами своей страны.
История нашего Отечества с момента его зарождения насыщена событиями, наполненными примерами массового патриотизма. Какие, с Вашей точки зрения, можно
выделить?
В.В. Золотов: Россия всегда была великой страной, а рост патриотизма был наиболее характерным в трудные периоды ее истории. Величие нашей страны ярко проявлялось именно тогда, когда в основе ее идеологии лежал патриотизм и православная
вера, служившие опорой государственности и благополучия народа. Святой благоверный князь Александр Невский сформулировал суть русского бытия: «За Русь Великую,
Веру православную, воинство, ею освященное»! Опираясь на духовность и патриотизм,
народ нашей страны не раз одерживал великие победы над внешними агрессорами,
строил процветающую экономику и укреплял благосостояние нации. Не случайно,
согласно указу Президента России, в 2020 году страна будет отмечать 800-летие со дня
рождения Александра Невского.
Наиболее тяжелые испытания выпали на долю нашей страны в ХХ столетии: веке
мировых войн и революций. Удалось ли сохранить народу Россия свои патриотические идеалы в годы великих потрясений?
В.В. Золотов: Что касается Первой мировой войны, то русская армия достигла в ней
значительных успехов и была близка к победе. Однако благодаря антипатриотическим
лозунгам и действиям политиков страна вышла из войны, лишилась значительной части территории и потеряла свой державный статус. Отход от традиционных ценностей
и приверженность западной идеологии порой ввергали Россию в тяжелейшие кризисы и гражданские войны. Последовавшие после октября 1917 года кровавые события
гражданской войны и военная интервенция стран Запада привели к массовой гибели
людей, голоду и разрухе.
В 2015 году страна торжественно отметила 70 лет Великой Победы, а 2016 год связан со скорбной датой – 75-летием начала Великой Отечественной войны. Что, на
Ваш взгляд, стало важной предпосылкой разгрома войск гитлеровской коалиции?
В.В. Золотов: Победа в Великой Отечественной войне была одержана во многом благодаря опоре на патриотические идеи. В сознании советских людей, воинов и тружеников тыла, жили имена великих соотечественников: полководцев Александра Суворова,
Михаила Кутузова, Федора Ушакова и многих других исторических деятелей прошлого,
а также простых россиян, положивших свои жизни «за други своя» на алтарь Отечества.
В ходе Великой Отечественной войны со всей очевидностью проявилась преемственность патриотической идеи предшествующих поколений россиян.
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Что, по Вашему мнению, является живым патриотизмом? Как Вы считаете, есть
ли возможность проявлять патриотизм в мирное время?
В.В. Золотов: На нынешнем историческом этапе развития страны, когда появляются новые вызовы и угрозы для России, нам как никогда нужна опора на патриотизм,
который бы скреплял, цементировал общество. Патриотизм – это возвращение к нашим духовным и нравственным началам. При этом патриотизм не должен стать казенным понятием, не должен искусственно насаждаться. Живой патриотизм выражается
в конкретных поступках. Он может проявляться как в военных подвигах, так и в мирное время. Считаю, что важной формой патриотизма является благотворительность,
которая в России имеет глубокие корни. Великий певец Федор Шаляпин, объездив весь
мир, утверждал, что нигде не видел такого размаха благотворительной деятельности,
как в России.
Кого из крупных меценатов дооктябрьской России стоило бы вспомнить?
В.В. Золотов: Это наш земляк, известный купец Василий Александрович Кокорев,
собиравший картины русских художников и основавший на реке Мсте под Вышним
Волочком так называемую Академическую дачу для живописцев. Кроме того, на его
средства издавалась газета «День» и оказывалась материальная помощь основателям русского направления отечественной мысли Ивану Аксакову и Алексею Хомякову.
Пожертвовал капитал в 1 млн рублей для торговых школ и коммерческих училищ всего
Поволжья и так далее.
Впечатляет и деятельность нашего земляка Христофора Семеновича Леденцова,
главы города Вологды, создателя благотворительного «Общества содействия успехам
опытных наук и их практических применений». В деятельности этого общества реализовалась первая в мире эффективная модель поддержки научных исследований частным капиталом. На развитие русской науки Х.С. Леденцов пожертвовал более двух миллионов рублей золотом и в ценных бумагах. Не случайно, в тот период Россия занимала
передовые позиции во многих отраслях прикладной науки: физике, радиологии, генетике и космонавтике.
Существуют ли современные примеры благотворительной деятельности среди вологжан?
В.В. Золотов: В настоящее время Вологодским землячеством в Москве создан «Клуб
деловых людей», который я возглавляю в течение пяти лет. Одной из задач клуба является развитие благотворительности. Результатом нашей совместной деятельности стала подготовка и издание книги президентом общества «Богатыри» Ю.Е. Подшиваловым
«Во имя правды, благочестия и верности», посвященной русским традициям. На средства членов клуба А.Н. Селякова, В.И. Тарасова и М.П. Коноплева изданы книги о великом
русском меценате Х.С. Леденцове, дважды Герое Советского Союза маршале И.С. Коневе,
Герое Советского Союза, полном кавалере ордена Славы Н.И. Кузнецове.
Член клуба В.И. Лапочкин построил и открыл офтальмологический центр, оказывающий помощь землякам в Москве и в Вологде. Лешуковым Н.Е. в сложнейших
экономических условиях в прошлом году запущена первая очередь завода по производству инновационных модульных контейнерных систем по очистке воды и стоков.
М.Н. Кошелева основала филиал АНО «Бирюзовый дом» в с. Никольское Тотемского
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района, организовала там «Школу русского слова», организует экспедиции по местам,
связанным с творчеством поэтов-земляков – Н. Рубцова, А. Яшина, Н. Клюева, А. Ганина
и других. Примером, достойным подражания, является деятельность руководителей
Тотемского района С. Селянина и В. Коротина, которые в непростой экономической
ситуации поддерживают культурные и спортивные центры, восстанавливают разрушенные храмы. В г. Тотьме создана и развивается школа мореходов известного путешественника Федора Конюхова. Вот это и есть живой патриотизм, когда люди своими
делами оказывают приверженность Родине!
В наше время происходит возрождение русских традиций духовности и нравственности, возвращение их в повседневную жизнь россиян. Сейчас нужно серьезно работать
над тем, чтобы в сознании граждан страны, прежде всего, молодого поколения, восторжествовали идеи патриотизма и благотворительности в самом широком ее понимании.
Интервью провели
О.Б. Молодов
кандидат исторических наук
старший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
О.В. Третьякова
кандидат филологических наук
заведующий отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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