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Уже ста ло доб рой тра ди ци ей,

что поч ти в каж дом но ме ре «Со -

ци аль ное парт нёр ст во» пуб ли ку ет

ин тер вью с пред ста ви те ля ми ру -

ко вод ст ва ОАО «ЛУ КОЙЛ». И

очень сим во лич но, что се го дня, в

ка нун 20-лет не го юби лея лу кой -

лов ско го проф объ еди не ния, на

во про сы жур на ла от ве ча ет топ-

ме нед жер ком па нии, в си лу спе -

ци фи ки сво ей ра бо ты наи бо лее

тес но свя зан ный с проф со юз ны -

ми ин те ре са ми, – вице-президент

по управлению персоналом и ор -

га ни за ци он но му раз ви тию Ана то -

лий МОС КА ЛЕН КО.

– Ана то лий Алек сее вич, ру ко во ди -
те ли «ЛУ КОЙ Ла» не раз за яв ля ли, что
глав ный его ре сурс – это лю ди, ква ли -
фи ци ро ван ные и со зна тель ные ра бот -
ни ки, за бо та о ко то рых и укреп ле ние
кад ро во го по тен циа ла в це лом яв ля -
ют ся для ком па нии од ним из прио ри -
те тов. В то же вре мя мас штаб ные
пла ны её раз ви тия тре бу ют даль ней -
ше го по вы ше ния эф фек тив но сти, че -
го, как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти -
ка, обыч но до би ва ют ся с по мо щью
сни же ния из дер жек и ре ст рук ту ри за -
ции, свя зан ной с вы во дом ча сти ра -
бот на аут сор синг. Как най ти ра зум -
ный ба ланс меж ду эти ми дву мя на -
прав ле ния ми дея тель но сти?

– Да, дей ст ви тель но, ос нов ны ми ме -
ри ла ми ре зуль та тов дея тель но сти ком -
па нии се го дня яв ля ют ся эф фек тив ность
и кон ку рен то спо соб ность. По-дру го му

удер жать ли дер ст во в со вре мен ном ми -
ре про сто не воз мож но. В свя зи с чем в
по след ние го ды в Груп пе «ЛУ КОЙЛ» про -
во дят ся ор га ни за ци он ные ме ро прия тия
по вы во ду не про филь ных ви дов дея тель -
но сти на внеш ний сер вис. Так по сту па -
ют все ми ро вые ком па нии. Но в ос но ве
этих ме ро прия тий ле жат прин ци пы со -
хра не ния вы со ко ква ли фи ци ро ван но го
пер со на ла. При этом мы за бла го вре мен -
но до сти га ем до го во рен но стей с сер вис -
ны ми ор га ни за ция ми о мак си маль но
воз мож ном со хра не нии уров ня со ци аль -
ной за щи ты пе ре во ди мых ра бот ни ков.
Об щую стра те гию ком па нии в дан ном
на прав ле нии ём ко вы ра зил пре зи дент
«ЛУ КОЙ Ла» В. Ю. Алек пе ров в од ном из
сво их не дав них вы ступ ле ний: «Я и
осталь ные ру ко во ди те ли ком па нии счи -
та ем, что на ши под ряд ные и суб под ряд -
ные ор га ни за ции долж ны быть со ци аль -
но ста биль ны и фи нан со во обес пе че ны,
на них долж ны рас про стра нять ся лу -
кой лов ские стан дар ты охра ны тру да,
про мыш лен ной и эко ло ги че ской без опас -
но сти».

– Как из бе жать в ра бо те над сни -
же ни ем из дер жек и оп ти ми за ци ей
чис лен но сти пер со на ла не оправ дан но
вы со ких на гру зок на со труд ни ков, не
обес пе чи вае мых со от вет ст вую щим
ро стом воз на граж де ния за труд, и
как след ст вие – от то ка кад ров? На -
сколь ко эф фек тив но скла ды ва ет ся в
этой сфе ре взаи мо дей ст вие ме недж -
мен та ком па нии и её пред прия тий с
пред ста ви те ля ми проф объ еди не ния?

– Се го дня в тру до вых кол лек ти вах
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» со хра ня ет ся ста биль -
ная об ста нов ка. Усло вия тру да ра бот ни -
ков по сто ян но яв ля ют ся объ ек том вни -
ма ния ме недж мен та и проф со юз ных ор -
га ни за ций. Хо чу за ме тить, что «ЛУ К-
ОЙЛ» не идёт по пу ти оп ти ми за ции из -
дер жек за счёт ин тен си фи ка ции тру да
сво их ра бот ни ков. В ком па нии су ще ст -
ву ет пра ви ло, в со от вет ст вии с ко то рым
рост до хо дов  ра бот ни ков на хо дит ся в за -
ви си мо сти от ро ста ин тен сив но сти тру -
да. По это му при оп ти ми за ции чис лен но -
сти и, со от вет ст вен но, по вы ше нии на -
груз ки на ра бот ни ков, боль шая часть
вы сво бож дае мо го фон да опла ты тру да
пе ре рас пре де ля ет ся меж ду эти ми ра бот -
ни ка ми в за ви си мо сти от вкла да каж до -
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го в об щий ре зуль тат.За счёт это го мы не
до пус ка ем от то ка кад ров, в пер вую оче -
редь – вы со ко ква ли фи ци ро ван ных. Та -
кой по ка за тель, как те ку честь пер со на -
ла, на хо дит ся у нас на сред нем уров не в
от рас ли, что поз во ля ет обес пе чить пре -
ем ст вен ность кад ров и не до пу стить не -
штат ных си туа ций в на ших об ще ст вах. 

– Проф объ еди не ние «ЛУ КОЙ Ла» от -
ме ча ет в этом го ду 20-лет ний юби -
лей. Как ме ня лись на про тя же нии
это го вре ме ни мо де ли и спо со бы взаи -
мо дей ст вия служб управ ле ния пер со -
на лом пред прия тий ком па нии и хол -
дин га в це лом с Со ве том МО ПО? На -
сколь ко лег ко бы ло сто ро нам на хо -
дить об щий язык?

– Мо дель взаи мо дей ст вия меж ду ра -
бо то да те лем и проф объ еди не ни ем как
раз и сфор ми ро ва лась 20 лет на зад, и до
на стоя ще го вре ме ни она оста ёт ся не из -
мен ной. Суть этой мо де ли от ра же на в
на зва нии ва ше го жур на ла. Со ци аль ное
парт нёр ст во – это та кон струк тив ная
стра те ги че ская ос но ва, ко то рая поз во -
ля ет нам эф фек тив но взаи мо дей ст во -
вать на про тя же нии всех этих лет, обес -
пе чи вая ба ланс ин те ре сов ра бот ни ка и
ра бо то да те ля.

– На VI от чёт но-вы бор ной кон фе -
рен ции МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ» пред се -
да тель Со ве та проф объ еди не ния 
Г. Ки ра ди ев вы ска зал идею со вмест -

но го уча стия ме недж мен та и кол лек -
ти ва в про цес се по вы ше ния эф фек -
тив но сти ком па нии, соз да ния бо лее
гиб ких си стем ма те ри аль но го и мо -
раль но го сти му ли ро ва ния ра бот ни -
ков, про фес сио наль ной под го тов ки и
об уче ния, карь ер но го ро ста. Ка кая
ра бо та про во дит ся в «ЛУ КОЙ Ле» в
этих на прав ле ни ях, ка кие ре аль ные
ша ги пред при ни ма ют ся на пер спек -
ти ву?

– В рам ках еди ных под хо дов к сти му -
ли ро ва нию ра бот ни ков всех ор га ни за -
ций – в за ви си мо сти от спе ци фи ки дея -

тель но сти, по став лен ных за -
дач, ка те го рий пер со на ла –
при ме ня ют ся раз лич ные си -
сте мы сти му ли ро ва ния: по
ре зуль та там вы пол не ния
уста нов лен ных по ка за те лей
дея тель но сти ор га ни за ции,
под раз де ле ния (еже ме сяч -
ные, еже квар таль ные, го до -
вые, еди но вре мен ные). Для
до сти же ния кон крет ных це -
лей си сте ма сти му ли ро ва ния
по сто ян но из ме ня ет ся. На -
при мер, в ор га ни за ци ях неф -
те про дук то обес пе че ния для
по вы ше ния ма те ри аль ной
за ин те ре со ван но сти ра бот -
ни ков в до сти же нии мак си -
маль ных фи нан со во-эко но -
ми че ских и про из вод ст вен -
ных ре зуль та тов дея тель но -

сти пред прия тия пе ре мен ная часть за -
ра бот ной пла ты со труд ни ков ав то за -
пра воч ных стан ций на пря мую за ви сит
от объё мов реа ли за ции неф те- и га зо -
про дук тов, не топ лив ных то ва ров и
услуг. С це лью при вле че ния боль ше го
чис ла кли ен тов, и, сле до ва тель но, ро -
ста объё мов про даж се го дня уже не об -
хо ди мо сде лать ак цент на по вы ше ние
ка че ст ва ра бо ты с кли ен та ми и, воз -
мож но, внес ти не об хо ди мые из ме не -
ния в си с-те му сти му ли ро ва ния ра бот -
ни ков АЗС.

Од ной из форм сти му ли ро ва ния тру -

4

áÄ äéåèÄçàû

Социальное партнёрство № 1/2014



до вых кол лек ти вов и ра бот ни ков к до -
сти же нию вы со ких про из вод ст вен ных и
эко но ми че ских по ка за те лей яв ля ет ся
про ве де ние раз лич ных кон кур сов. На -
при мер, кон кур сов на зва ние «Луч шая
ор га ни за ция», «Луч ший ра бот ник»,
«Луч ший мо ло дой спе циа лист» и дру гих.
В ком па нии по сто ян но ве дёт ся ра бо та
по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции
про ве де ния та ких со рев но ва ний, рас ши -
ре нию их раз но об ра зия и ко ли че ст ва
участ вую щих. Их про ве де нию при да ёт -
ся боль шое зна че ние, так как эти кон -
кур сы бла го при ят но влия ют на по вы ше -
ние про фес сио наль но го уров ня, спо соб -
ст ву ют ро сту про из во ди тель ности тру -
да, ло яль но сти со труд ни ков к ком па нии.

– А от ку да «ЛУ КОЙЛ» чер па ет ру ко -
во дя щие кад ры? Как вы яв ля ет тех,
кто луч ше дру гих го тов к по доб ной
ра бо те?

– В ос но ве на шей си сте мы под го тов -
ки пер со на ла ле жит ком пе тент ност ный
под ход. Под го тов ка ру ко во ди те лей и
спе циа ли стов осу щес т в ля ет ся в ве ду щих
от рас ле вых ву зах Рос сии и за ру беж ных
биз нес-шко лах, со труд ни че ст во с ко то -
ры ми по сто ян но рас ши ря ет ся и ста но -
вит ся всё бо лее мно го гран ным. От дель -
ным на прав ле ни ем ра бо ты яв ля ет ся
пла ни ро ва ние пре ем ст вен но сти ру ко во -
ди те лей тех ни че ско го про фи ля – бу ду -
щих экс пер тов и ру ко во ди те лей про из -
вод ст вен ных под раз де ле ний ком па нии
и их под го тов ка по наи бо лее ак ту аль -
ным спе циа ли зи ро ван ным про грам мам.

В ком па нии на по сто ян ной ос но ве
ши ро ко ис поль зу ет ся та кой ме тод под -
го тов ки, как ста жи ров ки. Ра бот ни ки,
про шед шие ста жи ров ку, на зна ча ют ся
на ру ко во дя щие долж но сти, рас смат ри -
ва ют ся как клю че вой кад ро вый ре зерв
на управ лен че ские по зи ции, преж де
все го в за ру беж ные ак ти вы. Всё боль -
шее зна че ние при об ре та ют про грам мы
по вы ше ния ква ли фи ка ции, в ко то рых
ис поль зу ют ся ин но ва ци он ные под хо -
ды, осо бен но – пред на зна чен ные для
ру ко во ди те лей и ре зер ва кад ров на ру -
ко во дя щие долж но сти. На при мер, це -
лью од ной из та ких про грамм ста ло
фор ми ро ва ние груп пы ли де ров для
управ ле ния круп ны ми про ек та ми, спо -
соб ных адап ти ро вать ся к не штат ным
си туа ци ям и имею щих ин стру мен та -

рий для ре ше ния ком плекс ных стра те -
ги че ских за дач.

В це лом мож но ска зать о вы стро ен -
ной и успеш но функ цио ни рую щей в
ком па нии си сте ме по фор ми ро ва нию
пре ем ст вен но сти кад ров. При этом не -
об хо ди ма по сто ян ная ра бо та по её ак -
туа ли за ции и внед ре нию но вых ме то дик
с ис поль зо ва ни ем опы та ве ду щих за ру -
беж ных ком па ний.

– У «ЛУ КОЙ Ла» – боль шие пла ны раз -
ви тия. За 10 лет ком па ния на ме ре на
на рас тить про из вод ст во неф ти и га -
за поч ти на 40%, вве сти уни каль ные
объ ек ты – та кие как За пад ная Кур на-
2 в Ира ке, Се вер ный Кас пий в Рос сии,
круп ный га зо вый про ект Кан дым в Уз -
бе ки ста не. Ком па ния на ме ре на до бы -
вать труд но из вле кае мые за па сы. Всё
это ста вит во прос о но вых вы со ко про -
фес сио наль ных кад рах, спо соб ных внед -
рять со вре мен ные тех но ло гии. Где их
«ЛУ КОЙЛ» на ме рен брать, как со би ра -
ет ся го то вить? Осо бен но в све те се го -
дняш них рос сий ских проб лем с де мо гра -
фи ей, про фес сио наль ным об ра зо ва ни -
ем, проф стан дар та ми.

– Мы ра бо та ем в не про стое вре мя. По
сво ей ве со мо сти и мас штаб но сти проб -

ле ма сни же ния про фес сио на лиз ма и об -
ра зо ван но сти ли ди ру ет сре ди дру гих
тен ден ций. Не слу чай но во всех тра ге ди -
ях по след них лет при сут ст ву ет че ло ве че -
ский фак тор. Де мо гра фи че ская яма, дис -
ба ланс в про фес сио наль ном об ра зо ва -
нии, па де ние ка че ст ва об уче ния и пре -
сти жа ин же нер ных спе ци аль но стей, ра -
бо чих про фес сий – все это на кла ды ва ет
свой от пе ча ток на зна чи мость ра бо ты с
пер со на лом и тре бу ет от нас глу бо ко го
ана ли за и кон крет ных мер.

Ком па ния «ЛУ КОЙЛ» плот но ин те -
гри ро ва на в ми ро вой неф те га зо вый
биз нес, что от ра жа ет ся в пер вую оче -
редь на ро сте по треб но сти в спе циа ли -
стах, знаю щих меж ду на род ные стан -
дар ты и имею щих опыт ра бо ты в за ру -
беж ных ком па ни ях, вла дею щих ан г -
лий ским или дру гим ино стран ным язы -
ком. Эта по треб ность со вре ме нем бу -
дет всё воз рас тать. Биз нес дол жен быть
обес пе чен кад ра ми в пол ном объё ме и
вы со ко го ка че ст ва. По это му мы стро им
свою ра бо ту с пер со на лом, ис хо дя из
реа лий вре ме ни.

Дей ст ви тель но, се го дня од ной из ак -
ту аль ных за дач ком па нии яв ля ет ся обес -
пе че ние пе ре чис лен ных стра те ги че ских
про ек тов пер со на лом не об хо ди мой ква -
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ли фи ка ции. Ра бо та эта мно го гран на,
при чём ин те ре сы ком па нии долж ны
быть со вме ще ны с по треб но стью кон -
крет но го че ло ве ка при на прав ле нии его
в тот или иной про ект. Для ре ше ния этих
за дач в на шем ар се на ле име ют ся со вре -
мен ные ме ха низ мы от бо ра и эф фек тив -
ные про грам мы под го тов ки ото бран ных
кан ди да тов.

Каж дый про ект име ет свои осо бен но -
сти, по это му и под хо ды к ре ше нию за -
дач, свя зан ных с под бо ром и под го тов -
кой пер со на ла раз лич ны. Так, с це лью
под го тов ки спе циа ли стов для ра бо ты в
Уз бе ки ста не, учи ты вая мас штаб по треб -
но сти в кад рах для дан но го за ру беж но -
го ак ти ва, ос нов ным ис пол ни те лем об -
ра зо ва тель ных услуг опре де лён Фи ли ал
Губ кин ско го уни вер си те та в Таш кен те.
Об щее ко ли че ст во вы пуск ни ков это го
учеб но го за ве де ния к 2020 г. со ста вит
око ло 500 че ло век. Кро ме то го, еже год -
но там по вы ша ют ква ли фи ка цию бо лее
60 ра бот ни ков ком па нии. С це лью обес -
пе че ния ка че ст ва под го тов ки со сто ро -
ны ком па нии осу щес т в ля ет ся все сто -
рон няя под держ ка это го фи лиа ла РГУ,
она вы ра жа ет ся в раз ви тии учеб ной ба -
зы, уча стии на ших спе циа ли стов в учеб -
ном про цес се.

Или возь мём про ект За пад ная Кур на-
2. Для не го не об хо ди мо ото брать и под -
го то вить к 2016 г. бо лее 1000 че ло век.
При чём каж дый этап про ек та тре бу ет
диф фе рен ци ро ван но го под хо да в под бо -
ре кад ров и их под го тов ке. Для каж до го
из эта пов ра бот ну жен пер со нал опре де -
лён ной ква ли фи ка ции и со спе ци фи че -
ским опы том. Для это го ак тив но ис поль -
зу ют ся ин фор ма ци он ные ре сур сы, кор -
по ра тив ный пор тал, соз да на еди ная ин -
фор ма ци он ная ба за, в ко то рую по сту па -
ют ан ке ты кан ди да тов, ре зуль та ты те -
сти ро ва ния. С этой ба зой ра бо та ют чле -
ны Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, ко то -
рые на хо дят ся как в цен т ре, так и в ре -
гио нах при сут ст вия ком па нии, в том
чис ле за пре де ла ми Рос сии. Для об уче -
ния кан ди да тов, про шед ших от бор, раз -
ра бо та ны спе ци аль ные про грам мы под -
го тов ки.

Ещё один важ ней ший стра те ги че -
ский про ект – Се вер ный Кас пий. С це -
лью об уче ния пер со на ла для пред прия -
тий это го ре гио на соз дан Кор по ра тив -
ный учеб ный центр в Аст ра ха ни. На ба -

зе это го со вре мен но го ком плек са, от ве -
чаю ще го меж ду на род ным стан дар там,
уже се го дня об уча ют ся спе циа ли сты до -
чер них пред прия тий по про грам мам
про мыш лен ной без опас но сти, по жа ро -
ту ше ния, от ра бот ки на вы ков по ве де ния
в не стан дарт ных си туа ци ях.

На прав ле ние пер со на ла из до чер них
об ществ в про ек ты, ро та ция кад ров – всё
это тре бу ет по сто ян но го по пол не ния
кад ро во го со ста ва мо ло ды ми спе циа ли -
ста ми. Борь ба за та лант ли вую мо ло дежь
ве дёт ся все ми ком па ни ями ми ро во го
уров ня. От ток кад ров дол жен быть ком -
пен си ро ван при то ком. Для это го мы
опре де ли ли для пред прия тий нор ма ти -
вы при ёма вы пуск ни ков учеб ных за ве -
де ний и кво ты на ра бо чие ме ста.

В ком па нии раз ра бо та на и уже реа ли -
зу ет ся про грам ма «Старт в бу ду щее». Её
це лью яв ля ет ся обес пе че ние ор га ни за -
ций Груп пы «ЛУ КОЙЛ», в том чис ле реа -
ли зую щих стра те ги че ские про ек ты ком -
па нии, ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом
че рез си сте му ра бо ты по при вле че нию,
адап та ции и пре до став ле нию воз мож но -
стей раз ви тия для вы со ко по тен ци аль ных
сту ден тов и мо ло дых спе циа ли стов. От -
бор сту ден тов ве дёт ся, на чи ная с 3-го кур -
са. Ре шён во прос по опла те прак ти ки сту -
ден тов, с луч ши ми из них бу дут за клю -
чать ся до го во ры на вы пол не ние от дель -
ных ра бот, что обес пе чит их мо ти ва цию
и при вле чёт их в ком па нию. Кро ме то го,
мы пред ла га ем молодёжи спе ци аль ный
со ци аль ный па кет, обес пе чи ваю щий её
при ток на предприятия.

– Как в ком па нии на ме ре ны ис кать
об щий язык с мо ло дё жью, вос пи тан -
ной в со всем дру гой си сте ме цен но -
стей? Как мож но пре одо леть этот
по ко лен че ский кон фликт, соз дать
еди ную кор по ра тив ную идео ло гию,
ко то рая объ еди ни ла бы и лю дей стар -
ше го по ко ле ния, так ска зать, со вет -
ской за кал ки, с мо ло ды ми – бо лее че -
сто лю би вы ми, не за ви си мы ми, прак -
тич ны ми, при вык ши ми ори ен ти ро -
вать ся на кон крет ные по ка за те ли,
карь ер ные пер спек ти вы, уро вень зар -
пла ты, со ци аль ный па кет?

– Для со хра не ния и пе ре да чи уни -
каль но го опы та ве те ра нов, об уче ния мо -
ло дых ра бот ни ков про фес сио наль ным
на вы кам в ком па нии раз ви то на став ни -

че ст во. За каж дым мо ло дым спе циа ли -
стом и ра бо чим за креп ля ет ся на став -
ник. Соз дан ная си сте ма по от бо ру, под -
го тов ке и мо ти ва ции мо ло дё жи пу тём
со труд ни че ст ва со шко ла ми, сред ни ми
про фес сио наль ны ми и выс ши ми учеб -
ны ми за ве де ния ми поз во ля ет фор ми ро -
вать кад ро вый по тен ци ал ком па нии, ко -
то рый яв ля ет ся её кон ку рент ным пре -
иму ще ст вом.

Свя зую щим зве ном меж ду ра бот ни ка -
ми раз ных по ко ле ний ком па нии, а так же
ве те ра на ми и уча щей ся мо ло де жью – по -
тен ци аль ны ми ра бот ни ка ми яв ля ет ся
кор по ра тив ная куль ту ра. В ком па нии
раз ра бо та ны и дей ст ву ют Ко декс де ло вой
эти ки, утверж дён ный со ве том ди рек то -
ров, и Пра ви ла кор по ра тив ной куль ту ры,
ко то рые при ня ты прав ле ни ем.

– Ана то лий Алек сее вич, но мер
жур на ла вый дет в мар те. Глав ный
празд ник это го ме ся ца – 8 Мар та. В
свя зи с этим хо те лось бы спро сить,
как ре ша ет ся ген дер ный во прос в
«ЛУ КОЙ Ле»?

– В ком па нии ис клю че на дис кри ми на -
ция ра бот ни ков по при зна кам по ла, воз -
рас та, ра сы или на цио наль но сти, ре ли -
гии, по ли ти че ских убеж де ний и т. п. Это
де кла ри ру ет Ко декс де ло вой эти ки ОАО
«Неф тя ная ком па ния “ЛУ КОЙЛ”». Се го -
дня в кор по ра тив ном цен т ре бо лее по ло -
ви ны долж но стей занимают жен щи ны. А
в це лом по Груп пе «ЛУ К-ОЙЛ» – 43%. Они
до стой но ре ша ют стоя щие пе ред ни ми за -
да чи – как на долж но стях ря до во го ра бот -
ни ка, так и ру ко во дя ще го со ста ва.

Ком па ния про во дит со ци аль но от вет -
ст вен ную по ли ти ку, на прав лен ную на
под держ ку жен щин и се мей с деть ми.
По ми мо пред усмот рен ных за ко но да -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, жен -
щи нам пре до став ля ют ся кор по ра тив -
ные со ци аль ные льго ты. 

– Наш раз го вор про ис хо дит сра зу
по сле 8 мар та. Что бы вы, поль зу ясь
этим празд нич ным по во дом, по же ла -
ли ра бот ни цам «ЛУ КОЙ Ла»?

– На вер ное, не бу ду ори ги наль ным.
Здо ро вья, сча стья, ра до сти – им и их
близ ким. Ещё хо чет ся по же лать на шим
жен щи нам люб ви, за бо ты, по ни ма ния
окру жаю щи ми и, ко неч но, – успе хов в
ра бо те на бла го ком па нии! ■
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С мо мен та свое го соз да ния «ЛУ К-
ОЙЛ» ока зы ва ет ши ро кую под держ ку
уч реж де ни ям нау ки, куль ту ры, об ра зо -
ва ния, здра во охра не ния, бес ко рыст но
по мо га ет ве те ра нам, ма ло обес пе чен -
ным семь ям, лю дям, по стра дав шим от
при род ных или тех но ген ных ка та строф,
пред ста ви те лям се вер ных на род но стей
и, ко неч но же, де тям. При чём не толь ко
ока зав шим ся в си лу не бла го при ят ных
се мей ных усло вий или здо ро вья в худ -
ших по срав не нию со свер с т ни ка ми
усло ви ях, но и ре бя там из впол не бла го -
по луч ных се мей, по мо гая им раз ви вать
при род ные та лан ты и спо соб но сти.

На про тя же нии мно гих лет ог ром ную
роль в кор по ра тив ной стра те гии со ци -
аль ной от вет ст вен но сти иг ра ют про -
грам мы, реа ли зуе мые на фе де раль ном и
ре гио наль ном уров нях че рез Бла го тво -

áÄ äéåèÄçàû

«ЛУ КОЙ Л» раз ви ва ет со ци аль ное пред при ни ма тель ст во

По ста вить на кры ло

Наш жур нал мно го и по дроб -

но рас ска зы вал о раз лич ных

бла го тво ри тель ных и со ци аль но

зна чи мых про ек тах ком па нии

«ЛУ КОЙЛ». Но по сколь ку во -

про сы со ци аль ной от вет ст вен -

но сти биз не са яв ля ют ся се го дня

для все го про грес сив но го че ло -

ве че ст ва од ни ми из са мых ак ту -

аль ных и вся кий раз вы зы ва ют

ог ром ный чи та тель ский ин те -

рес, от ри нув лож ную скром -

ность, ме шаю щую как мож но

ча ще и боль ше пи сать о вся че -

ских бла гих на чи на ни ях, се го -

дня «Со ци аль ное парт нёр ст во»

в оче ред ной раз воз вра ща ет ся

к этой те ме. Уж о чём, о чём, а

о доб рых и об ще ст вен но по лез -

ных де лах мож но рас ска зы вать

бес ко неч но.

Ç. ÄÎÂÍÔÂÓ‚ ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl ‚ Å‡ÍÛ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡Á‚ËÚËfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
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ри тель ный фонд «ЛУ КОЙЛ». На чи ная с
2000 го да, ком па ния при суж да ет имен -
ные сти пен дии наи бо лее ода рён ным
сту ден там неф тя ных и тех ни че ских ву -
зов. Не оста ют ся без вни ма ния и пре по -
да ва те ли. Мно гие учеб ные за ве де ния
по лу ча ют по мощь в при об ре те нии но во -
го обо ру до ва ния, мо дер ни за ции учеб -
ной ба зы.

До чер ние об ще ст ва ком па нии еже -
год но про во дят кон кур сы со ци аль ных и
куль тур ных про ек тов. Их цель – под -
держ ка про ек тов и ини циа тив мест ных
со об ществ в ре ше нии ак ту аль ных проб -

лем тер ри то рий, по вы ше ние эф фек тив -
но сти бла го тво ри тель ной по мо щи, ока -
зы вае мой ком па ни ей. «ЛУ КОЙЛ» так же
по мо га ет ря ду круп ней ших спе циа ли зи -
ро ван ных ме ди цин ских на уч но-ис сле до -
ва тель ских цен т ров и ре гио наль ных
мед уч реж де ний. Ком па ния так же ши ро -
ко под дер жи ва ет уч реж де ния куль ту ры
и мно гие из вест ней шие твор че ские кол -
лек ти вы. Спектр охва та тут ши ро чай -
ший – от под держ ки клас си че ско го ис -
кус ст ва до на род ных про мыс лов и ре мё -
сел, кор ни боль шин ст ва из ко то рых ухо -
дят в да лё кое про шлое.

Осо бое вни ма ние «ЛУ КОЙЛ» уде ля ет
под держ ке фрон то ви ков-неф тя ни ков, ве -
те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
и тру до во го фрон та. Не оста ют ся без его
по мо щи и се мьи во ен но слу жа щих, по -
гиб ших в ло каль ных кон флик тах. На ко -
нец, од ним из важ ней ших на прав ле ний
лу кой лов ской со ци аль ной по ли ти ки яв -
ля ет ся под держ ка рос сий ско го спор та
как взрос ло го, так и дет ско го. В рам ках
этой ра бо ты ком па ния спон си ру ет из -
вест ные ко ман ды и спор тив ные клу бы,
вы сту па ет в ро ли парт нё ра при ор га ни -
за ции меж ду на род ных и об ще рос сий -
ских спор тив ных со стя за ний.

Од на ко на ря ду с, ес ли так мож но вы -
ра зить ся, тра ди ци он ны ми фор ма ми
спон сор ст ва и бла го тво ри тель но сти в
«ЛУ КОЙ Ле» раз ви ва ют и та кое, по ка ещё
не слиш ком при выч ное для Рос сии, на -
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прав ле ние, как со ци аль ное пред при ни -
ма тель ст во. Этим за ни ма ет ся соз дан ный
под эги дой ком па нии Фонд «На ше бу ду -
щее», ори ен ти ро ван ный на со ци аль ную
под держ ку ма ло го биз не са и, в ко неч ном
счё те, на фор ми ро ва ние опо ры со вре мен -
но го об ще ст ва – сред не го клас са.

Ва гит Алек пе ров в сво их вы ступ ле ни -
ях не раз го во рил, что ак тив ное уча стие в
раз ви тии со ци аль но го пред при ни ма тель -
ст ва – его прин ци пи аль ная по зи ция. Лю -
дям, го то вым на чать свой не боль шой биз -
нес, он и его ком па ния по мо га ют фи нан -
со во (бес про цент ны ми ссу да ми), ме то до -
ло ги че ски (об учая ос но вам ве де ния биз -
не са), а так же ока зы ва ют юри ди че скую
под держ ку. «Бла го да ря со ци аль но му пред -
при ни ма тель ст ву, бла го да ря Фон ду “На -
ше бу ду щее” в Рос сии рас тёт чис ло пред -
при ни ма те лей, ко то рым мы по мо га ем
встать на но ги, обес пе чить бу ду щее их се -
мей», – под чёр ки ва ет гла ва «ЛУ КОЙ Ла».

В оче ред ной раз за явил он об этом и в
хо де не дав не го ви зи та в Азер бай джан на
це ре мо нии от кры тия офи са «Ни кой ла».
По сло вам гла вы «ЛУ КОЙ Ла», клю че вое
на прав ле ние раз ви тия ком па нии – ин ве -

сти ро ва ние в че ло ве че ский ка пи тал. Не -
да ром же со вре мен ные эко но ми сты
утверж да ют, что ин ве сти ции в лю дей в
три-че ты ре ра за эф фек тив нее, чем в ма -
те ри аль ные цен но сти.

Рас сказ В. Алек пе ро ва о дея тель но сти
уч реж дён но го им фон да вы звал у азер бай -
джан ской сто ро ны не ма лый ин те рес. Так
что воз мож но, что уже в обо зри мой пер -
спек ти ве «На ше бу ду щее» нач нёт ак тив -
ную дея тель ность не толь ко в Рос сии, но
и в ближ нем за ру бе жье, и в част но сти – в
Азер бай джа не. О бла го тво ри тель ной дея -
тель но сти «ЛУ КОЙ Ла» тут и так зна ют не
по на слыш ке: в Ба ку бла го да ря спон сор -
ской под держ ке ком па нии бы ли от кры ты
па мят ни ки А. С. Пуш ки ну и ос но во по лож -
ни ку неф те хи ми че ской нау ки Азер бай -
джа на ака де ми ку Юси фу Ма ме да лие ву.
Ак тив но участ во вал рос сий ский неф тя -
ной ги гант и в вос ста но ви тель но-ре став -
ра ци он ных ра бо тах в ка фед раль ном со бо -
ре свя тых Жён-Ми ро но сиц Ба кин ской и
Азер бай джан ской епар хии Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви. А те перь вот воз на ме -
рил ся за нять ся и раз ви ти ем со ци аль но го
пред при ни ма тель ст ва.

Что же ка са ет ся Рос сии, здесь од ним
из не дав них ин те рес ных на чи на ний ком -
па нии в этом на прав ле нии стал про ект
«Боль ше, чем по куп ка». Он стар то вал в
кон це зи мы на од ном из лу кой лов ских ав -
то за пра воч ных ком плек сов в Мос ков -
ской об ла сти. Смысл это го про ек та со сто -
ит в том, что пред при ни ма те ли, су мев -
шие «встать на кры ло» при под держ ке уч -
реж дён но го Ва ги том Алек пе ро вым Фон -
да «На ше бу ду щее», те перь по лу чи ли воз -
мож ность ис поль зо вать ав то за пра воч -
ные ком плек сы ком па нии для сбы та сво -
ей про дук ции. В част но сти, в чис ле лу -
кой лов ских под опеч ных, по лу чив ших
столь вы год ную и по чёт ную тор го вую
пло щад ку, ока за лись фер мер ское хо зяй -
ст во, про из во дя щее эко ло ги че ски чи стые
мо лоч ные про дук ты, и фир ма, из го тав ли -
ваю щая обувь и су ве ни ры из вой ло ка.

Как за явил на пре зен та ции про ек та гла -
ва «ЛУ КОЙ Ла», для на ча ла тор гов лю та ки -
ми то ва ра ми опро бу ют на двух за прав ках
Цен т раль но го ре гио на, и ес ли де ло пой дёт,
опыт рас про стра нят и на дру гие объ ек ты
сбы то вой се ти, ко то рая, на по мним, на счи -
ты ва ет в Рос сии око ло 3000 АЗС. ■
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В дет ст ве, на вер ное, каж дый из

нас чи тал книж ку или смот рел

мульт фильм по мо ти вам про из ве -

де ния Ва лен ти на Ка тае ва «Цве -

тик-се ми цве тик» о том, как де воч -

ка Же ня по лу чи ла чу дес ный по да -

рок от доб рой вол шеб ни цы и мог -

ла за га дать лю бое же ла ние. И в

на шей жиз ни по рой слу ча ют ся

доб рые сказ ки…

В кон це про шло го го да в Ин ду ст ри -
аль ном рай о не Пер ми от крыл ся но вый
дет ский сад № 1 «Цве тик-се ми цве тик»,
по стро ен ный си ла ми ОАО «ЛУ КОЙЛ» в
рам ках со гла ше ния меж ду неф тя ной
ком па ни ей, ад ми ни ст ра ци ей Пер ми,
пра ви тель ст вом края и Бла го тво ри тель -
ным фон дом «На ше бу ду щее».

В тор же ст вен ной це ре мо нии от кры тия
но во го до школь но го уч реж де ния при ня -
ли уча стие пре зи дент «ЛУ КОЙ Ла» Ва гит
Алек пе ров, пол но моч ный пред ста ви тель
Пре зи ден та РФ в При волж ском фе де раль -
ном окру ге Ми ха ил Ба бич, гу бер на тор
При ка мья Вик тор Ба сар гин и гла ва Пер -
ми Игорь Сап ко. Вы со кие гос ти вру чи ли
ше сти мо ло дым семь ям пер вые пу тёв ки в
но вый дет ский сад.

У но во го са ди ка, рас по ло жив ше го ся
(да же ад рес сим во ли чен!) на пе ре се че -
нии ул. Неф тя ни ков и ул. Одо ев ско го,
ин те рес ная ис то рия. Рань ше на этой

пло щад ке бы ло дру гое до школь ное уч -
реж де ние – дет ский сад № 69, по стро ен -
ный для де тей пер во го по ко ле ния перм -
ских неф те пе ре ра бот чи ков. За дол гие
го ды зда ние са ди ка уста ре ло и тре бо ва -
ло ко рен ной ре кон струк ции.

В 2012 г. на кон фе рен ции ра бот ни ков
ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син тез» к
Ва ги ту Алек пе ро ву об ра тил ся пред се да -
тель Сою за мо ло де жи пред прия тия
Алек сандр Гор бу шин. Он вы ска зал ся о
не об хо ди мо сти строи тель ст ва но во го
дет ско го са ди ка, ко то рый мог бы ре -
шить проб ле му устрой ст ва де тей ра бот -
ни ков пред прия тия (а этот во прос все -
гда оста вал ся ак ту аль ным) в до школь -
ные уч реж де ния го ро да Пер ми. И прось -
ба бы ла вы пол не на.

Ульт ра со вре мен ное трёх этаж ное зда -
ние дет ско го са да вы рос ло бук валь но за
год. Это боль шая ред кость для на шей
стра ны, где толь ко на оформ ле ние до ку -
мен тов и дру гой бу маж ной во ло ки ты по -
рой ухо дит до двух лет. Од на ко это ока зал -
ся не тот слу чай. Уже в ян ва ре дет ский са -
дик при нял пер вых ре бя ти шек. Ком плек -
то ва ние шта та со труд ни ков и пе да го ги че -
ско го кол лек ти ва так же про хо ди ло в пре -
дель но сжа тые сро ки. Кста ти, по сле сда чи
са дик был пе ре дан в ве де ние му ни ци па -
ли те та. Пу тёв ки в не го те перь рас пре де ля -

ет Де пар та мент об ра зо ва ния г. Пер ми.
Не дав но для пред ста ви те лей объ еди -

нён ной проф со юз ной ор га ни за ции ООО
«ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син тез» бы ла
ор га ни зо ва на экс кур сия в дет ский са -
дик. Пред се да тель проф ко ма пред прия -
тия Вла ди мир Вшив ков и ру ко во ди те ли
пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций
осмот ре ли об нов лён ную пло щад ку, по -
бы ва ли во всех по ме ще ни ях и груп пах,
оце ни ли тех ни че ские ха рак те ри сти ки
со ору же ния.

Три ясель ные груп пы са ди ка и де сять
групп для де тей до школь но го воз рас та
мо гут при нять до 300 де тей од но вре мен -
но. Для фи зи че ско го раз ви тия ре бя ти -
шек в са ди ке есть спорт зал, пло щад ки
для фут бо ла и бас кет бо ла, бас сейн, где
уста нов ле на са мая со вре мен ная си сте -
ма вен ти ля ции. В спорт за ле и гим на сти -
че ском за ле уло же но мяг кое на поль ное
по кры тие, пред став ле но ка че ст вен ное
обо ру до ва ние и при над леж но сти для за -
ня тий: ма ты, ка на ты, мя чи и об ру чи,
тре ни ро воч ные и мас саж ные до рож ки,
в об щем, весь-весь не об хо ди мый ин вен -
тарь.

Ря дом со спорт за лом – ма стер ская
(мно го функ цио наль ный ка би нет), где
де ти не толь ко раз ви ва ют свои твор че -
ские спо соб но сти, но и учат ся по зна -
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вать мир. Сле дую щий ка би нет – «Зим -
ний сад»: сен сор ная ком на та со спец эф -
фек та ми, где со бра но обо ру до ва ние для
раз ви тия зре ния, слу ха, так тиль ных
функ ций.

В каж дой груп пе кро ме вос пи та те ля с
деть ми ра бо та ет пе да гог-пси хо лог, ко то -
рый сле дит за пси хо эмо цио наль ным со -
стоя ни ем де тей. Это очень важ ная функ -
ция, ведь сна ча ла де тям нуж но адап ти -
ро вать ся в не зна ко мом для них кол лек -
ти ве.

«Для но вич ков ча сы пре бы ва ния в са -
ди ке у нас со кра ще ны, хо тя мы ра бо та -
ем до 19 ча сов ве че ра, – го во рит за ве дую -
щая дет са дом «Цве тик-се ми цве тик» Еле -
на Линк. – Де тям нуж но вре мя при вык -
нуть к но вым усло ви ям жиз ни – вне до -
ма, без ро ди те лей, брать ев, се стёр, ба -
бу шек или де ду шек».

В раз де вал ках у всех ма лы шей есть
свои имен ные шкаф чи ки для одеж ды, на
ко то рые маг ни та ми при креп ле ны их фо -
то гра фии. В спаль не ря дом с кро ват ка -
ми обо ру до ва но ра бо чее ме сто для вос -
пи та те ля-пе да го га.

За хо дим в груп пу № 6. Здесь на блю -
да ем в об щем-то при выч ную для лю бо -
го са ди ка кар ти ну: по сле про гул ки ве щи
де тей су шат ся на ба та рее, а са ми ма лы -
ши с ап пе ти том ку ша ют.

Есть в са ди ке ак то вый зал для про ве -
де ния раз ных ме ро прия тий с им про ви -
зи ро ван ной сце ной и за на ве сом, и да же
кос тю мер ной! В от дель ном клас се, где

стар шие груп пы бу дут по сте пен но про -
хо дить под го тов ку к шко ле, уста нов ле но
8 ком пью те ров. Ве ли ко леп но осна щён и
му зы каль ный ка би нет. Здесь на хо дят ся
элек трон ный син те за тор-ро яль, книж -
ки, раз лич ные му зы каль ные ин стру мен -
ты (да же ба ра ба ны!) и це лая фо но те ка.
С деть ми за ни ма ет ся му зы каль ный пе -
да гог Ал ла Луб ни на.

«Ре бят с ран не го воз рас та на до при -
учать к пре крас но му, – уве ре на Ал ла Ана -
толь ев на. – По это му мы со бра ли це лую
кол лек цию дис ков с клас си че ской му зы кой.
И мо гу вас за ве рить, что де тям она нра -
вит ся! Осо бен ной по пу ляр но стью у нас
поль зу ет ся П. И. Чай ков ский».

В ко ри до ре дет ско го са ди ка – «све -
жень кая» вы став ка, ко то рая по лу чи ла
на зва ние «С но во сель ем, “Цве тик-се ми -
цве тик”!» Че го тут толь ко нет: це лый
вер ни саж раз лич ных ра бот, кар тин, по -
де лок, пла сти ли но вых  иг ру шек, сде лан -
ных деть ми вме сте с па па ми и ма ма ми.
Вот, на при мер, в стек лян ной рам ке ми -
лая кар тин ка «Мой дом», вы пол нен ная
из са мых про стых под руч ных ма те риа -
лов: ри са, греч ки, спи чек.

Сто ить от ме тить уни каль ный про ект
са ди ка, ко то рый раз ра ба ты ва ла спе ци -
аль но при глаш`нная ди зай нер ская
фир ма. Всё сде ла но очень яр ко, функ -
цио наль но, про ду ман но и без опас но.
Ро зет ки во всех ком на тах рас по ла га ют -
ся на уров не 1,80 м от по ла, от дел ка и
ме бель вы пол не ны из эко ло ги че ски

без опас ных ма те риа лов. Да же ве ран ды
и гор ки на ули це по кры ты спе ци аль ной
кра ской, что бы дет ки зи мой не мог ли
при лип нуть к че му-ни будь языч ком…
По та ко му про ек ту в Рос сии по строе но
все го 8 до школь ных уч реж де ний, а в
Перм ском крае этот – пер вый и по ка
един ст вен ный.

«На се го дняш ний день в на шем тру до -
вом кол лек ти ве ра бо та ют 45 че ло век, –
рас ска зы ва ет Еле на Линк. – Нам уда лось
до ста точ но бы ст ро со брать штат бла -
го да ря со труд ни че ст ву с кад ро вым агент -
ст вом, гра мот ной рек ла ме в СМИ и Ин -
тер не те. За ме сяц поч ти пол но стью за -
кры ли все ва кан сии. На ши пе да го ги и вос -
пи та те ли име ют про филь ное об ра зо ва -
ние, есть и мо ло дые, и опыт ные спе циа ли -
сты (воз раст – от 20 до 60 лет), но все
очень ини циа тив ные и твор че ские лю ди.
Ско ро у нас бу дет соз да на и проф со юз ная
ор га ни за ция. Та кой раз го вор с кол лек ти -
вом я уже про ве ла, проф ор га вы бе рем
чуть поз же, ко гда опре де лим ся с кан ди да -
ту ра ми. Счи таю, что проф со юз – пер вый
по мощ ник и важ ный парт нёр ад ми ни ст -
ра ции в со управ ле нии уч реж де ни ем».

Эти сло ва, ко неч но, не мог ли не по ра -
до вать Вла ди ми ра Вшив ко ва. Но вый
дет ский са дик, по его мне нию, дол жен
стать эта ло ном для дру гих до школь ных
уч реж де ний Пер ми и края.

«Здесь соз да ны все усло вия для фи зи че -
ско го, твор че ско го и нрав ст вен но го раз -
ви тия ре бён ка, – кон ста ти ро вал пред се -
да тель проф ко ма по сле зна ком ст ва с но -
вым объ ек том. – Бла го да ря ком па нии
“ЛУ КОЙЛ” и вла стям ре гио на ра бо та
бы ла сде ла на ка че ст вен но и в срок, а пе -
да го ги че ский кол лек тив оправ ды ва ет
вы со кое до ве рие. Это ещё раз до ка зы ва -
ет со ци аль ную на прав лен ность на шей
ком па нии, по да рив шей всем жи те лям
Пер ми за ме ча тель ный дет ский са дик.
Очень при ят но, что сре ди трёх сот ре бя -
ти шек, ко то рые про ве дут не сколь ко за -
ме ча тель ных лет в та ком чу до-двор це,
есть де ти со труд ни ков “ЛУ КОЙЛ-Пер м -
неф те ор г син те за” и дру гих пред прия -
тий Груп пы “ЛУ КОЙЛ”. Зна чит, их ро ди -
те ли бу дут спо кой ны за сво их до че рей и
сы но вей и ста нут с бо лее вы со кой са мо -
от да чей вы пол нять свои про из вод ст вен -
ные обя зан но сти. Об этом то же нель зя
за бы вать».

Фото Михаила ЗАГУЛЯЕВА ■
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В на ча ле го да в Рос сию

при бы ла пред ста ви тель ная

де ле га ция Ор га ни за ции эко -

но ми че ско го со труд ни че ст ва

и раз ви тия (ОЭСР) во гла ве с

ге не раль ным сек ре та рём Ан -

хе лем Гур риа. О сво их оцен -

ках со вре мен ных со ци аль но-

эко но ми че ских проб лем и

тен ден ций экс пер ты рас ска за -

ли на Гай да ров ском фо ру ме

и, в част но сти, в хо де про -

шед шей в его рам ках встре чи

с ру ко вод ст вом «ЛУ КОЙ Ла» и

Со ве та проф объ еди не ния

ком па нии.

На встре че с ви це-пре зи ден том
ОАО «ЛУ КОЙЛ» А. А. Мос ка лен ко,
пред се да те лем Со ве та МО ПО Г. М.
Ки ра дие вым и пер вым за ме сти те -
лем пред се да те ля Со ве та Н. П. Ив -
чен ко ОЭСР пред став ля ли ди рек тор
по внеш ним свя зям и ком му ни ка -
ци ям Эн то ни Гуч и со вет ник ди рек -
ции по внеш ним свя зям и ком му ни -
ка ци ям Фа би ан Брой ер. В хо де бе -
се ды Ана то лий Мос ка лен ко по зна -
ко мил пред ста ви те лей ор га ни за -
ции с по след ни ми до сти же ния ми
ком па нии, рас ска зал о бли жай ших
пла нах и пер спек ти вах раз ви тия. В
част но сти, на за пад ных кол лег
боль шое впе чат ле ние про из ве ли
мас шта бы про ек тов «ЛУ КОЙ Ла» в
сфе ре об уче ния пер со на ла и за щи -

ты окру жаю щей сре ды. В свою оче -
редь, Ге ор гий Ки ра ди ев рас ска зал
де ле га ции ОЭСР об ито гах дея тель -
но сти проф объ еди не ния ком па нии,
от ме чаю ще го в этом го ду свое два -
дца ти ле тие. Кро ме то го, участ ни ки
встре чи об су ди ли пер спек ти вы со -
труд ни че ст ва, пла ны на 2014 г., а
так же ито ги мас штаб но го ис сле до -
ва ния, пред став лен но го ОЭСР на
Гай да ров ском фо ру ме: на ка ну не ге -
не раль ный сек ре тарь ор га ни за ции
озву чил вы во ды эко но ми че ско го
об зо ра по Рос сий ской Фе де ра ции,
под го тов лен но го в рам ках рас смот -
ре ния во про са о при со еди не нии на -
шей стра ны к ОЭСР.

Ка кой же ви дит ся пред ста ви те -
лям ОЭСР ны неш няя со ци аль но-
эко но ми че ская си туа ция в на шей
стра не, ка кие проб ле мы пред став -
ля ют ся наи бо лее важ ны ми, и как
их, по мне нию за ру беж ных экс пер -
тов, сле ду ет ре шать?

В упо мя ну том об зо ре под чер ки -
ва ют ся важ ность сни же ния за ви си -
мо сти эко но ми ки от ко ле ба ний ми -
ро вых цен на при род ные ре сур сы и
не об хо ди мость по вы ше ния про из -
во ди тель но сти тру да и обес пе че -
ния долж но го уров ня ком пе тен ций
ра бот ни ков. Ав то ры так же при зы -
ва ют Рос сий скую Фе де ра цию к то -
му, что бы ак тив но за нять ся проб -
ле ма ми меж ре гио наль ных дис па -
ри те тов – сфе ры, где по след ние де -
сять лет, с их точ ки зре ния, на блю -
да ет ся мед лен ный про гресс.

«Рос сий ская эко но ми ка на хо дит -
ся на пе ре пу тье, – утверж да ет ге не -
раль ный сек ре тарь ор га ни за ции
Ан хель Гур риа. – Её по тен ци ал ог -
ро мен, но она по-преж не му чрез вы -
чай но за ви си ма от во ла тиль ных
до хо дов, по лу чае мых от про да жи
при род ных ре сур сов. Бы ло бы це ле -
со об раз но уве ли чить объ ём ин ве -
сти ций в ин фра струк ту ру, че ло ве -
че ский ка пи тал и ин но ва ции, что -
бы обес пе чить уча стие бо лее ши ро -
ких сло ёв на се ле ния в про цес се рос -
сий ских пре об ра зо ва ний».

В об зо ре ОЭСР ука зы ва ет ся на
успе хи Рос сии по ря ду на прав ле -
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ç‡ ̄ ‡ ÒÔ‡‚ Í‡

éùëê – ˝ÚÓ ÏË Ó ‚ÓÈ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË ̃ Â ÒÍËÈ Ë
ÔÓ ÎË ÚË ̃ Â ÒÍËÈ ÙÓ ÛÏ. éùëê ‡Ì‡ ÎË ÁË Û ÂÚ Ë
‡Á ‡ ·‡ Ú˚ ‚‡ ÂÚ Â ÍÓ ÏÂÌ ‰‡ ̂ ËË ‰Îfl Ô‡ ‚Ë -
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ 34 ÒÚ‡Ì-Û˜‡ÒÚ ÌËˆ Ë ‰Û „Ëı ÏË Ó -
‚˚ı ‰Â Ê‡‚.  Ç 2007 „. ëÓ ‚ÂÚ éùëê Ì‡ ÛÓ‚ -
ÌÂ ÏË ÌË ÒÚ Ó‚ 16 Ï‡fl ÔË ÌflÎ Â ÁÓ Î˛ ̂ Ë˛
Ó Ì‡ ̃ ‡ ÎÂ Ó· ÒÛÊ ‰Â ÌËfl Ò êÓÒ ÒËÈ ÒÍÓÈ îÂ ‰Â -
‡ ̂ Ë ÂÈ ‚Ó ÔÓ Ò‡ Âfi ˜ÎÂÌ ÒÚ ‚‡ ‚ Ó „‡ ÌË Á‡ -
ˆËË, ‡ 30 ÌÓ fl· fl 2007 „.  «ÑÓ ÓÊ ÌÛ˛ Í‡ -
ÚÛ ‚ÒÚÛÔ ÎÂ ÌËfl» ‰Îfl êî. é „‡ ÌË Á‡ ̂ Ëfl ÒÓ -
ÚÛ‰ ÌË ̃ ‡ ÂÚ Ò êÓÒ ÒË ÂÈ Ò 1992 „. ëÚ‡ Ì‡ ÔË -
ÌË Ï‡ ÂÚ Û˜‡ ÒÚËÂ ‚ ‡ ·Ó ÚÂ ÌÂ ÍÓ ÚÓ ˚ı ÍÓ ÏË -
ÚÂ ÚÓ‚ Ë ‡ ·Ó ̃ Ëı „ÛÔÔ éùëê, ‡ Ú‡Í ÊÂ ÉÎÓ -
·‡Î¸ Ì˚ı ÙÓ Û ÏÓ‚ éùëê Ë ‰Âfl ÚÂÎ¸ ÌÓ ÒÚË ÔÓ
ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ̃ Â ÒÚ ‚Û Ò Â‚ Ó ÔÂÈ ÒÍË ÏË „Ó ÒÛ ‰‡ -
ÒÚ ‚‡ ÏË, ÌÂ ‚ıÓ ‰fl ̆ Ë ÏË ‚ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë˛.

Со труд ни че ст во 
про дол жа ет ся
Экс пер ты ОЭСР да ли оцен ку пер спек тивам рос сий ской эко но ми ки 
на встре че в ОАО «ЛУ КОЙЛ»



ний, од на ко кон ста ти ру ет ся, что
бу ду щий рост сдер жи ва ют проб ле -
мы в сфе ре го су дар ст вен но го
управ ле ния и обес пе че ния вер хо -
вен ст ва за ко на. Уро вень жиз ни и
про из во ди тель но сти тру да в Рос -
сии всё ещё зна чи тель но от ста ют
от по ка за те лей раз ви тых стран с
ры ноч ной эко но ми кой, при чём со
вре ме ни по след не го кри зи са ско -
рость их сбли же ния за тор мо зи лась.

«Обес пе че ние про зрач ной, яс ной
и пред ска зуе мой сре ды для ве де ния
биз не са, – счи та ют ав то ры до ку мен -
та, – мог ло бы спо соб ст во вать вы -
хо ду на тра ек то рию бо лее ди на -
мич но го эко но ми че ско го ро ста».
Так же пред ста ви те ли ОЭСР при зы -
ва ют по сле до ва тель но про во дить в
жизнь дей ст вен ные ме ры по борь -
бе с кор руп ци ей, укреп лять не за ви -
си мость су деб ных ор га нов, сни -
жать пре пят ст вия для вхо да на ры -
нок и кон ку рен ции. При этом, по
их мне нию, уско рен ная и гра мот но
управ ляе мая при ва ти за ция долж на
ид ти ру ка об ру ку с ме ра ми, на -
прав лен ны ми на соз да ние воз мож -
но стей для част ных ком па ний на
рав ных кон ку ри ро вать с го су дар ст -
вен ны ми.

ОЭСР при зы ва ет энер гич нее
устра нять сдер жи ваю щие фак то ры
в сфе ре транс пор та по сред ст вом
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов на ин фра струк ту -
ру, раз ви тия кон ку рен ции и обес -
пе че ния бо лее ка че ст вен ной ко ор -
ди на ции мер го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в ча сти проб лем го род ско -
го транс пор та. Что ка са ет ся во про -
сов, свя зан ных с ин но ва ция ми и
ин те гра ци ей Рос сии в об ще ми ро -
вые хо зяй ст вен ные свя зи, ав то ры
об зо ра ре ко мен ду ют осу ще ст влять
все объе м лю щую под держ ку внед -
ре нию но вых тех но ло гий, вклю чая
ис поль зуе мые вне вы со ко тех но ло -
гич ных от рас лей эко но ми ки и
пред на зна чен ные, в част но сти, для
по вы ше ния энер го эф фек тив но сти.
В до ку мен те так же со дер жит ся при -
зыв за вер шить ре фор ми ро ва ние
сек то ра го су дар ст вен ных НИ ОКР.

К сло ву, в ОЭСР ста ра ют ся взгля -
нуть на со ци аль но-эко но ми че скую

си туа цию в стра -
не и ми ре не
толь ко гла за ми
про фес сио наль -
ных управ лен -
цев, эко но ми -
стов, биз нес ме -
нов, но и обыч -
ных граж дан.
Для это го в ор га -
ни за ции при ду -
ман спе ци аль -
ный он лайн-ин -
стру мент, ко то -
рый поз во ля ет
срав нить бла го -
со стоя ние в раз -
ных стра нах по
ас пек там, влия -
ющим на ка че ст -
во жиз ни, – «Ин -
декс луч шей
жиз ни» (Better
Life Index). Рус -
ско языч ная вер -
сия гло баль но го
ин дек са, соз дан -
ная спе циа ли -
ста ми ОЭСР вме -
сте с пред ста ви те ля ми Ака де мии
на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст -
вен ной служ бы при Пре зи ден те
Рос сий ской Фе де ра ции (РАН ХиГС),
как раз бы ла пред став ле на на Мо -
ло дёж ном фо ру ме «Рос сия и мир» в
хо де Гай да ров ско го фо ру ма. 

«Ин декс луч шей жиз ни» – это ин -
тер ак тив ный он лайн-ин стру мент,
ко то рый поз во ля ет поль зо ва те лям
уста нав ли вать соб ст вен ные прио -
ри те ты бла го со стоя ния в 11 об ла -
стях, важ ней ших для ка че ст ва жиз -
ни. Это: жи лищ ные усло вия, до ход,
ра бо та, об ще ст во, об ра зо ва ние,
эко ло гия, граж дан ские пра ва, здо -
ро вье, удов ле тво рен ность, без опас -
ность и со от но ше ние ра бо ты и от -
ды ха. Поль зо ва те лям пред ла га ет ся
на ос но ва нии соб ст вен но руч но со -
став лен но го спис ка прио ри те тов
срав нить до сти же ния раз лич ных
стран ми ра и по де лить ся свои ми
со об ра же ния ми с ОЭСР. Гло баль -
ный ин декс охва ты ва ет 34 стра ны-
участ ни цы ОЭСР, а так же ос нов ных
парт нё ров ОЭСР – Рос сию и Бра зи -

лию. С мо мен та свое го по яв ле ния в
се ти Ин тер нет в 2011 г. «Ин декс
луч шей жиз ни» при влёк вни ма ние
бо лее 3,2 млн поль зо ва те лей прак -
ти че ски из всех стран ми ра. 2,4%
из них – рос сия не. Они в ка че ст ве
трёх клю че вых прио ри те тов ка че -
ст ва жиз ни на зва ли об ра зо ва ние,
здо ро вье и жи льё. Ре зуль тат – весь -
ма крас но ре чи вый!

От дель ная боль шая те ма ис сле до -
ва ния экс пер тов ОЭСР – оте че ст вен -
ный ры нок тру да. До ля на се ле ния с
выс шим об ра зо ва ни ем в РФ – од на
из са мых вы со ких в ми ре, од на ко на -
цио наль ная си сте ма об ра зо ва ния
стал ки ва ет ся с проб ле мой под го тов -
ки вос тре бо ван ных на рын ке тру да
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров.
Прио ри тет ны ми за да ча ми в свя зи с
этим сле ду ет при знать по вы ше ние
рас хо дов на об ра зо ва ние, в осо бен -
но сти в ре гио нах с бо лее низ ким
уров нем до хо дов, а так же про дол же -
ние про цес са ре ст рук ту ри за ции уч -
реж де ний сред не го про фес сио наль -
но го и выс ше го об ра зо ва ния, как и
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по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель -
ных про грамм и обес пе че ние свя зи
об ра зо ва ния с про из вод ст вом.

Рос сий ский ры нок тру да от ли ча -
ет ся боль шой гиб ко стью, что спо -
соб ст ву ет под дер жа нию вы со ко го
уров ня за ня то сти. Вме сте с тем чрез -
мер ный уро вень те ку че сти кад ров
огра ни чи ва ет при вле ка тель ность
ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи -
тал, что пре пят ст ву ет эко но ми че -
ско му ро сту и мо жет ве сти к ро сту
со ци аль но-эко но ми че ско го не ра -
вен ст ва. Об зор ОЭСР при зы ва ет к
бо лее сба лан си ро ван но му диа ло гу
меж ду ра бо то да те ля ми и ра бот ни -
ка ми, а так же под чер ки ва ет не об хо -
ди мость раз ви тия про грамм по вы -
ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го -
тов ки без ра бот ных и обес пе че ния

вы пла ты им вре мен ных по со бий.
Ино стран ные экс пер ты так же ре ко -
мен ду ют уcовер шен ст во вать ба ланс
меж ду ра бо той и се мей ны ми обя за -
тель ст ва ми па рал лель но с рас ши ре -
ни ем пер спек тив карь ер но го ро ста,
что мог ло бы спо соб ст во вать сни же -
нию уров ня не ра вен ст ва в опла те
тру да муж чин и жен щин и нор ма ли -
за ции де мо гра фи че ских про цес сов.

Об зор ОЭСР, о ко то ром идёт течь
в этой ста тье, как раз и был под го -
тов лен и опуб ли ко ван в кон тек сте
те ку щих об суж де ний по тен ци аль но -
го вступ ле ния стра ны в дан ную ор -
га ни за цию. Ес ли это про изой дёт,
кон так ты ком па нии «ЛУ КОЙЛ», на -
ла жен ные с пред ста ви те ля ми ОЭСР,
мо гут ока зать ся осо бен но важ ны и
по лез ны. Не да ром Эн то ни Гуч от ме -

тил кон струк тив ное со труд ни че ст -
во, уста но вив шее ся меж ду ОЭСР и
ОАО «ЛУ КОЙЛ» с 2007 г. Имен но то -
гда де ле га ция МО ПО впер вые по се -
ти ла штаб-квар ти ру ОЭСР с пре зен -
та ци ей мо де ли со ци аль но го парт -
нёр ст ва меж ду проф объ еди не ни ем
и ком па ни ей. За эти го ды был прой -
ден боль шой путь раз ви тия, поз во -
лив ший вый ти на но вый уро вень
взаи мо дей ст вия. По это му Эн то ни
Гуч с эн ту зи аз мом при вет ст во вал
со гла сие ОАО «ЛУ КОЙЛ» и проф объ -
еди не ния ком па нии при нять уча -
стие в пред стоя щем Фо ру ме ОЭСР,
ко то рый со сто ит ся в Па ри же 5–6
мая 2014 г. Те мой фо ру ма в этом го -
ду ста нет «Устой чи вая эко но ми ка
для об ще ст ва рав ных воз мож но -
стей». ■
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Те ма ти ка со ци аль но го парт -

нёр ст ва, в том чис ле и в со ци аль -

но-тру до вой сфе ре, всё ча ще об -

суж да ет ся в об ще ст ве. Этот фе -

но мен – пред мет при сталь но го

ин те ре са по ли ти че ских дея те лей,

пред ста ви те лей биз нес-со об ще -

ст ва и проф сою зов. Ак ту аль -

ность во про сов со ци аль но го

парт нёр ст ва в со вре мен ных усло -

ви ях не вы зы ва ет со мне ния. И по

то му, на сколь ко ак тив но се го дня

ве дёт ся со ци аль ный диа лог, мож -

но су дить о со гла со ван но сти дей -

ст вий парт нё ров, уров не ор га ни -

за ции тру да и зре ло сти со ци аль -

но-тру до вых от но ше ний..

В рам ках этой ста тьи мы про бу -

ем рас смот реть не ко то рые ас пек -

ты со ци аль но го парт нёр ст ва на

пред прия ти ях Груп пы «ЛУ КОЙЛ».

А ос но вой для это го по слу жат ре -

зуль та ты со цио ло ги че ско го опро -

са, про ве дён но го в про шлом го ду

сре ди ра бот ни ков ком па нии по

ини циа ти ве кор по ра тив но го

проф объ еди не ния.

В по ис ках мо де ли

Со ци аль ное парт нёр ст во в со вре мен -
ном рос сий ском об ще ст ве не сво дит ся
ис клю чи тель но к во про сам ме ха низ ма
раз ре ше ния тру до вых спо ров и кон -
флик тов. Оно при об ре та ет но вое зна че -

ние, но вую ин тер пре та цию,
преж де все го как ин сти тут
фор ми ро ва ния со ци аль ной
ста биль но сти, ос но ван ный на
эф фек тив ной мо де ли со ци -
аль ной за щи ты как клю че во -
го ком по нен та со вре мен но го ме ха низ ма
эко но ми че ско го ро ста. 

Хо ро шо из вест но, что эко но ми че ское
раз ви тие лю бой си сте мы не воз мож но
без соз да ния си сте мы со ци аль но го диа -
ло га и парт нёр ст ва ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, объ еди не ний на -
ни ма те лей, проф сою зов и иных пред ста -
ви тель ных ор га нов ра бот ни ков при раз -
ра бот ке и реа ли за ции со ци аль но-эко но -
ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва. На коп -
лен ный ми ро вой опыт со ци аль ных от но -
ше ний поз во ля ет иден ти фи ци ро вать и
си сте ма ти зи ро вать це лый ряд мо де лей
и ти пов со ци аль но го парт нёр ст ва. При
этом на цио наль ные мо де ли со ци аль но -
го парт нёр ст ва яв ля ют ся кон кре ти за ци -
ей со от вет ст вую щих на цио наль ных мо -
де лей со ци аль но го го су дар ст ва.

Мо де ли эти мож но раз де лить на три
груп пы в за ви си мо сти от ро ли («ве са»)
парт нё ров и уров ня при ни мае мых со -
гла ше ний. Пер вая мо дель – со гла си -
тель ная. При ней в фор ми ро ва нии и
про ве де нии со ци аль ной по ли ти ки
участ ву ют на рав ных три субъ ек та:
пред при ни ма те ли, го су дар ст во и проф -
сою зы. Её так же от ли ча ет вы со кий уро -
вень цен т ра ли за ции до го вор но го про -
цес са. Та кая мо дель ха рак тер на для

стран Скан ди на вии, Ав ст ра лии и Ни -
дер лан дов, ча стич но ис поль зу ет ся в
Гер ма нии и Швей ца рии. Вто рая мо дель
– кон сер ва тив но-ли бе раль ная. Она от -
ли ча ет ся умень шен ной ро лью проф -
сою зов в вы ра бот ке со ци аль ной по ли -
ти ки и име ет ме сто во Фран ции. Тре -
тья, плю ра ли сти че ская, мо дель, ха рак -
те ри зую щая ся де цен т ра ли за ци ей до го -
вор но го про цес са и его пре иму ще ст -
вен ным про те ка ни ем на уров не пред -
прия тий и да же их фи лиа лов, ис поль зу -
ет ся в Ве ли ко бри та нии, Ка на де, США и
Япо нии.

Се го дня всё ча ще экс пер ты го во рят
о ста нов ле нии и раз ви тии рос сий ской
мо де ли со ци аль но го парт нёр ст ва, ос -
но ван ной  на об щих за ко но мер но стях
и прин ци пах, меж ду на род ных пра во -
вых нор мах ре гу ли ро ва ния со ци аль но-
тру до вых от но ше ний. В ней ра цио наль -
но ис поль зу ет ся ми ро вой опыт, но, тем
не ме нее, име ют ся и свои на цио наль -
ные осо бен но сти. Во-пер вых, у нас в
про цес се ре гу ли ро ва ния со ци аль но-
тру до вых от но ше ний тра ди ци он но зна -
чи тель ной оста ет ся роль го су дар ст ва.
От ли ча ет ся и об щий «фор мат» уча стия
в ме ха низ ме со ци аль но го парт нёр ст ва
про фес сио наль ных сою зов и объ еди не -
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Оцен ка оце нок
«ЛУ КОЙЛ» – гла за ми ра бот ни ков, 
со цпарт нёр ст во – гла за ми со цио ло га

Еле на ПА ХО МО ВА,

стар ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та
со цио ло гии РАН, член на уч но го со ве та ВЦИ ОМ



ний ра бо то да те лей. Од но из клю че вых
от ли чий рос сий ской мо де ли за клю ча -
ет ся в том, что сфе ра от но ше ний, ре гу -
ли руе мых на прин ци пах со ци аль но го
парт нёр ст ва, су ще ст вен но ши ре, чем в
дру гих стра нах. Не ме нее важ ной от ли -
чи тель ной осо бен но стью яв ля ет ся и то,
что оби лие норм со про вож да ет ся от но -
си тель ной сла бо стью за ко но да тель но -
го обес пе че ния и срав ни тель но не боль -
шим чис лом ра ти фи ци ро ван ных кон -
вен ций МОТ. 

Без услов но, ста нов ле ние си сте мы со -
ци аль но го парт нёр ст ва – не од но мо -
мент ный акт, а до ста точ но дли тель ный
про цесс. И се го дня сле ду ет при знать,
что в на стоя щее вре мя мы на блю да ем

лишь ста нов ле ние рос сий ской мо де ли,
фор ми ро ва ние её ос нов ных ин сти ту тов.
И в этом про цес се на об ще го су дар ст вен -
ную мо дель не ма лое влия ние ока зы ва ет
опыт, на кап ли вае мый на уров не от дель -
ных пред прия тий и ком па ний.

Луч ше, чем в стра не
Те перь на при ме ре ито гов про ве дён -

но го со цио ло ги че ско го опро са по про бу -
ем рас смот реть опыт со ци аль но го парт -
нёр ст ва на пред прия ти ях Груп пы «ЛУ -
КОЙЛ». Це лью это го ис сле до ва ния бы ло
из уче ние то го, как со труд ни ки ком па -
нии от но сят ся к сво ей ра бо те, усло ви ям
тру да и ре ше нию со ци аль ных во про сов,

мо ти ва ции проф со юз но го член ст ва. На -
ко нец, ка ко во их от но ше ние к ком па нии
в це лом.

На по мним, что ини циа то ром та ко го
ис сле до ва ния вы сту пил не ра бо то да тель,
а имен но проф сою зы ком па нии – Меж -
ду на род ное объ еди не ние проф со юз ных
ор га ни за ций ОАО ЛУ КОЙЛ (МО ПО). И
это от нюдь не слу чай но. МО ПО за два -
дца ти лет ний пе ри од сво ей дея тель но сти
на коп лен об шир ный опыт соз да ния ре -
аль но функ цио ни рую щих ме ха низ мов
со ци аль но го парт нёр ст ва, за щи ты прав
и ин те ре сов ра бот ни ков пред прия тий
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» в об ла сти тру до вых,
про фес сио наль ных, со ци аль но-эко но -
ми че ских от но ше ний, объ еди не ния уси -

лий кол лек ти вов для ре ше ния ос нов ных
про из вод ст вен ных за дач. И се го дня
проф объ еди не ние про дол жа ет со вер -
шен ст во вать ме то ды сво ей ра бо ты, для
че го ему и по на до би лась объ ек тив ная
кар ти на на строе ний, ца ря щих в тру до -
вых кол лек ти вах ком па нии.

Сра зу за ме тим, что в це лом ре зуль та -
ты ис сле до ва ния сви де тель ст ву ют о сло -
жив шей ся и эф фек тив но функ цио ни -
рую щей в ком па нии си сте ме со ци аль но -
го парт нёр ст ва. Это под тверж да ет ряд
клю че вых по ка за те лей. Преж де все го,
чис лен ность проф со юз ных ор га ни за -
ций. В лу кой лов ском проф объ еди не нии
со сто ят бо лее 170 ты сяч че ло век, или

око ло 90% от об ще го чис ла со труд ни ков
пред прия тий, в ко то рых есть проф ор га -
ни за ции. По нят но, что ра бот ни ки,
участ во вав шие в опро се, в боль шин ст ве
– это чле ны сво ей проф со юз ной ор га ни -
за ции. И ре зуль та ты опро са это под твер -
ди ли: 94% рес пон ден тов ука за ли, что яв -
ля ют ся чле на ми проф сою за пред прия -
тия, на ко то ром ра бо та ют. Эти по ка за -
те ли су ще ст вен но от ли ча ют ком па нию
от об щей си туа ции с раз ви ти ем проф со -
юз но го дви же ния в стра не. Ведь, по дан -
ным ВЦИ ОМ, за по след ние семь лет чис -
ло рос си ян тру до спо соб но го воз рас та,
яв ляю щих ся чле на ми проф сою за и при -
ни маю щих уча стие в дея тель но сти
проф со юз ной ор га ни за ции, со кра ти лось
прак ти че ски в три ра за. По ре зуль та там
опро са, про ве дён но го в 2012 г., лишь
11% тру до спо соб ных рос си ян на зва ли
се бя чле на ми проф сою за, а в 2005 г. этот
по ка за тель рав нял ся 34%.

Ещё од ним из клю че вых по ка за те лей
раз ви тия ме ха низ мов со ци аль но го
парт нёр ст ва яв ля ет ся оцен ка ра бот ни -
ком дея тель но сти проф со юз ной ор га -
ни за ции пред прия тия, на ко то ром он
ра бо та ет. Как сви де тель ст ву ют ре зуль -
та ты лу кой лов ско го ис сле до ва ния, в це -
лом боль шин ст во ра бот ни ков ком па -
нии по ло жи тель но оце ни ва ют дея тель -
ность проф со юз ной ор га ни за ции. Сум -
мар но до ля по ста вив ших оцен ки «хо ро -
шо» и «очень хо ро шо», со став ля ет 66%.
Ещё чет верть рес пон ден тов (26%) оце -
ни ли эту ра бо ту как удов ле тво ри тель -
ную. Низ кие оцен ки – «пло хо» и «очень
пло хо» – по ста ви ли 7% ра бот ни ков,
при чём лишь 2% – са мую низ кую оцен -
ку. Та ким об ра зом, сред ний балл оцен -
ки дея тель но сти проф со юз ной ор га ни -
за ции со став ля ет 3,8, что яв ля ет ся до -
ста точ но вы со ким по ка за те лем. При
этом об ра ща ет на се бя вни ма ние до ста -
точ но об шир ный пе ре чень об ла стей,
ко то рые ра бот ни ки от нес ли к наи бо лее
удач ным и успеш ным на прав ле ни ям
дея тель но сти проф со юз ной ор га ни за -
ции их пред прия тия. В их чис ло по па -
ли: ор га ни за ция спор тив ных ме ро прия -
тий, боль шое вни ма ние спор ту, ор га ни -
за ция куль тур но-мас со вых ме ро прия -
тий, твор че ские кон кур сы, экс кур сии,
обес пе че ние до су га, вы да ча раз лич ных
пу тё вок, ту ри сти че ские по езд ки, раз -
лич ные ви ды ма те ри аль ной по мо щи.
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Что ка са ет ся пер спек тив ных на прав -
ле ний дея тель но сти проф со юз ной ор га -
ни за ции, то здесь оцен ки ме нее опре де -
лён ны. Боль шин ст во ра бот ни ков (64%)
во об ще за труд ни лись от ве тить на этот
во прос. Ещё 3% из рес пон ден тов счи та -
ют, что на се го дняш ний мо мент дея тель -
но стью проф сою за охва че ны все ос нов -
ные на прав ле ния. Зна чи тель ное чис ло
пред ло жен ных мер яв ля ет ся свое го ро да
про дол же ни ем тех на прав ле ний, ко то -
рые до ста точ но успеш но реа ли зу ют ся
се го дня, ли бо ка са ет ся рас ши ре ния со -
ци аль но го па ке та. К ним от но сят ся,
преж де все го, уве ли че ние ко ли че ст ва
пу тё вок, ор га ни за ция спор тив ных и до -
су го вых ме ро прия тий, по пу ля ри за ция
за ня тий спор том. 

В то же вре мя об ра ща ет на се бя вни -
ма ние и то, что в пе реч не но вых на -
прав ле ний  дея тель но сти проф со юз ной
ор га ни за ции ра бот ни ки на зва ли и сфе -
ры, ка саю щие ся раз ви тия прак тик со -
ци аль но го парт нёр ст ва. Преж де все го,
это от но сит ся к кон тро лю за со блю де -
ни ем усло вий кол лек тив но го до го во ра,
за щи те прав ра бот ни ков, улуч ше нию
усло вий и охра ны тру да. Без услов но,
дея тель ность проф со юз ной ор га ни за -
ции се го дня в зна чи тель ной сте пе ни
сфо ку си ро ва на имен но на этих на прав -

ле ни ях. По всей ви ди мо сти, ак туа ли за -
ция этих во про сов сви де тель ст ву ет о за -
ин те ре со ван ном уча стии са мих ра бот -
ни ков в об суж де нии усло вий кол лек -
тив но го до го во ра, кон тро ле за его со -
блю де ни ем.

И, на ко нец, один из важ ней ших по ка -
за те лей эф фек тив но сти дей ст вую ще го
ме ха низ ма со ци аль но го парт нёр ст ва в
ком па нии – уро вень удов ле тво рён но сти
со труд ни ков сво ей ра бо той и от но ше -
ние к ком па нии в це лом. Ре зуль та ты ис -
сле до ва ния фик си ру ют в этой об ла сти
хо ро шие по ка за те ли, ко то рые вы ше об -
ще рос сий ских. По дав ляю щее боль шин -
ст во (82%) ука за ли, что пол но стью или
ско рее удов ле тво ре ны сво ей ра бо той.
При чём край не от ри ца тель ной по зи ции
при дер жи ва ют ся лишь 3%. В зна чи тель -
ной сте пе ни столь не пло хие ре зуль та ты
мож но объ яс нить дей ст ви ем кол лек тив -
но го до го во ра, утверж дае мо го на еже -
год ной ос но ве. 

Что же ка са ет ся об ще го от но ше ния
со труд ни ков к ком па нии в це лом, то
они поч ти еди но душ но – 94% – счи та ют
«ЛУ КОЙЛ» про из во ди те лем вы со ко ка -
че ст вен ной про дук ции. То же са мое
мож но ска зать и об оцен ке со труд ни ка -
ми парт нёр ской эти ки «ЛУ КОЙ Ла»: по -
дав ляю щее боль шин ст во ра бот ни ков

уве ре ны, что ком па ния все гда вы пол ня -
ет обя за тель ст ва пе ред свои ми контр -
аген та ми (94%). Прак ти че ски аб со лют -
ное боль шин ст во со труд ни ков (94%)
счи та ют «ЛУ КОЙЛ» со ци аль но от вет ст -
вен ной ком па ни ей, вы пол няю щей свои
внеш ние со ци аль ные обя за тель ст ва по
под держ ке ре гио нов, бла го тво ри тель -
но сти и спор ту. Столь вы со кий уро вень
уве рен но сти со труд ни ков в де ло вой чи -
сто плот но сти и со ци аль ной от вет ст вен -
но сти сво ей ком па нии го во рит о до ста -
точ но вы со кой сте пе ни до ве рия к ру ко -
вод ст ву. Более того, аб со лют ное боль -
шин ст во опро шен ных (92%) счи та ют,
что ком па ния за слу жи ва ет ува же ния.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты про ве дён -
но го ис сле до ва ния сви де тель ст ву ют о
том, что ме ха низм со ци аль но го парт -
нёр ст ва, дей ст вую щий се го дня в «ЛУ -
КОЙ Ле», поз во ля ет фор му ли ро вать и ар -
гу мен ти ро ван но и ци ви ли зо ван но от -
стаи вать ос нов ные тре бо ва ния и за про -
сы ра бот ни ков с по мо щью ин стру мен -
тов та ко го парт нёр ст ва. Тем са мым фор -
ми ру ет ся ос но ва со гла со ван но го взаи -
мо дей ст вия всех за ин те ре со ван ных сто -
рон, поз во ляю щая обес пе чить устой чи -
вость эко но ми че ско го раз ви тия ком па -
нии и по вы ше ние уров ня ма те ри аль но -
го по ло же ния её ра бот ни ков. ■
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Из вест но, что от но ше ние к лю дям,

ра бо те, осо бен но, ес ли пред прия тию

от дан не один де ся ток лет, как рент -

ге нов ские лу чи, вы яв ля ют ха рак тер и

глу би ну ду ши че ло ве ка, по ка зы ва ют

её са мые тай ные угол ки, де ла ют из -

вест ным не из вест ное. Ко неч но, рас -

ска зы вая о пред се да те ле проф со юз -

ной ор га ни за ции ООО «Став ро лен»

Ли дии ЖИ ЖЕ РИ НОЙ, мож но на го во -

рить мас су ди фи рам бов, ба наль но

по же лать все го наи луч ше го в бу ду -

щем. Но Ли дия Ни ко ла ев на – че ло век

яр кий, це ле устрем лён ный, с твер ды -

ми жиз нен ны ми прин ци па ми. По то му

и рас ска зать о ней хо чет ся как-то по-

осо бен но му.

Всё на ча лось в мае уже да лёко го 
1977 г., ко гда Ли дия Ни ко ла ев на Жи же -
ри на бы ла при ня та на долж ность ин же -

не ра от де ла глав но го ме ха ни ка на При -
кум ский за вод пла сти че ских масс (ны -
не ООО «Став ро лен»). С тех пор судь ба
не ви ди мой ни тью на креп ко свя за ла её
с род ным пред прия ти ем. Ей до ве лось
быть сви де те лем пус ка за во да, всех эта -
пов его раз ви тия и об нов ле ния. Не уём -
ная энер гия и эн ту зи азм Ли дии Жи же -
ри ной на хо ди ли вы ход не толь ко в про -
из вод ст вен ной дея тель но сти, но и в са -
мых раз ных об ще ст вен ных ини циа ти -
вах. И вот уже она   член проф со юз но го
ко ми те та, где воз глав ля ет жи лищ но-бы -
то вую ко мис сию. А за тем, че рез де вять
лет с на ча ла ра бо ты на за во де, проф со -
юз ная кон фе рен ция пред прия тия от -
кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом
го ло сов из бра ла Л. Н. Жи же ри ну пред -
се да те лем проф со юз ной ор га ни за ции.

С тех пор про шло поч ти три дцать
лет кро пот ли вой изо дня в день ра бо -

ты. За это вре мя слу ча лось раз ное, но
Ли дия Ни ко ла ев на ис ка ла и все гда на -
хо ди ла ком про мис сы в ре ше нии тру до -
вых спо ров, от стаи ва ла ин те ре сы ра -
бот ни ков, не счи та ясь со вре ме нем,
изыс ки ва ла воз мож ность по мо гать
всем, кто по па дал в труд ную си туа цию
и нуж дал ся в под держ ке. Ес ли кто-то
ду ма ет, что её долж ность спо кой ная и
без мя теж ная, они глу бо ко оши ба ют ся.
Пред се да тель проф со юз ной ор га ни за -
ции, по су ти, – тот же ми нистр, обя зан -
но стей и за бот – не впро во рот. Оста -
вать ся на та ком от вет ст вен ном, ко
мно го му обя зы ваю щем по сту це лых
два дцать во семь лет под си лу толь ко
лю дям це ле устрем лен ным, бес ко рыст -
ным, во ле вым, с твер ды ми жиз нен ны -
ми прин ци па ми.

Лю ди не слу чай но тя нут ся к Ли дии
Ни ко ла ев не. Ни кто ни ра зу не ви дел в
её гла зах рав но ду шия. У ко го-то ра -
дость, у ко го-то проб ле ма, а у ко го-то
бе да, со всем этим они идут к ней. За
го ды, про ве дён ные в бес ко неч ном и
мно го ли ком ка лей до ско пе люд ских
су деб, труд но по счи тать, сколь ким лю -
дям она по мог ла, да и не за чем. Все и
так уве ре ны: «Жи же ри на по мо жет».

Для Ли дии Ни ко ла ев ны как в де -
лах, так и в об ще нии с людь ми глав -
ное – чест ность и от кры тость. Все
зна ют: ес ли она что-то на чи на ет, то
ра но или позд но, не смот ря ни на ка -
кие пре пят ст вия, все гда до ве дёт де -
ло до ло ги че ско го за вер ше ния. Две -
ри проф со юз но го ко ми те та ООО
«Став ро лен» все гда от кры ты для за -
во дчан. Ещё не бы ло та ко го слу чая,
что бы кто-то ска зал, что его не вы -
слу ша ли, не рас смот ре ли на бо лев -
ше го во про са и не при ня ли мер для
его ре ше ния.
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Стро гий са мо кон троль и жёст кая дис -
цип ли на, не дю жин ная ра бо то спо соб -
ность и не обык но вен ная че ло веч ность,
а ещё ог ром ное ува же ние к лю дям – та -
кой её все при вык ли ви деть и знать.
Имен но за эти ка че ст ва Ли дия Ни ко ла -
ев на дваж ды из би ра лась де пу та том Ду -
мы го ро да Бу ден новс ка.

Счи та ет ся, что ес ли чу жую боль
при ни мать, как свою, то серд це не вы -
не сет. А Жи же ри на та кой «на тиск» вы -
дер жи ва ет каж дый день. Но че го это
сто ит, зна ет толь ко она, да её близ кие:

муж Вла ди мир Ни ко лае вич, ко то рый
то же тру дит ся на за во де три дцать
семь лет, да се мьи двух уже взрос лых
до че рей. Кста ти, Юля, млад шая из до -
че рей, – то же за во дчан ка. Очень тро -
га тель но и ис крен не близ кие опе ка ют
и за бо тят ся о Ли дии Ни ко ла ев не, вни -
ма тель но сле дят за все ми эта па ми её
об ще ст вен ной и про фес сио наль ной
жиз ни. Не пре мен ный бу кет цве тов,
ко то рый по тра ди ции уже мно го лет
тор же ст вен но вру ча ет стар ший внук
Алек сандр, и празд нич ный се мей ный

ужин все гда ждут её по сле лю бо го от -
вет ст вен но го ме ро прия тия.

За свою ак тив ную и мно го лет нюю
ра бо ту в проф сою зах Ли дия Жи же ри на
на граж да лась по чет ны ми гра мо та ми и
на груд ны ми зна ка ми Пре зи диу ма Рос -
сий ско го и Став ро поль ско го крае во го
со ве тов проф сою за, пре зи диу ма край -
совп ро фа, Пра ви тель ст ва и Ду мы Став -
ро поль ско го края, Со ве та МО ПО ОАО
«ЛУ КОЙЛ», ООО «Став ро лен», Фе де ра -
ции не за ви си мых проф сою зов Рос сии,
Неф те газ с т ройп роф сою за Рос сии. Ли -
дия Ни ко ла ев на   дваж ды по бе ди тель
про хо дя ще го в г. Бу ден новс ке кон кур са
«Че ло век го да».

В 2009 г. кол ле ги в ше стой раз под ряд
ока зал Ли дии Ни ко ла ев не Жи же ри ной
до ве рие, из брав её пред се да те лем проф -
со юз ной ор га ни за ции пред прия тия. А
со всем не дав но, в де каб ре 2013 г., она
бы ла из бра на чле ном Со ве та Меж ду на -
род но го объ еди не ния проф со юз ных ор -
га ни за ций ОАО «ЛУ КОЙЛ».

Что тут ещё до ба вить? «Че ло век на
сво ем ме сте», – го во рят о ней ра бот ни -
ки «Став ро ле на». И ес ли спро сить, за что
боль ше все го ува жа ют и це нят они свое -
го проф со юз но го ли де ра, от ве тят: «За
то, что су ме ла со хра нить в се бе вер -
ность про стым и глав ным че ло ве че ским
цен но стям, та кое по пле чу толь ко силь -
ным лич но стям». ■
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Еле ну Ва лен ти нов ну МОНЯК с

пол ным пра вом мож но на звать

ве те ра ном ком па нии «ЛУ КОЙЛ» и

ред кой, уди ви тель ной лич но стью,

на де лён ной це лым бу ке том пре -

крас ных че ло ве че ских ка честв.

Она – на гляд ный при мер то го, что

мяг кость, ду шев ность и обая ние

мо гут быть не ме нее дей ст вен ной

си лой, чем энер гич ность и на по -

ри стость.

В неф тя ной про мыш лен но сти Еле на
Ва лен ти нов на ра бо та ет с пер вых дней
тру до вой био гра фии. По сле окон ча ния
в 1984 г. Все со юз но го за оч но го фи нан -
со во-эко но ми че ско го ин сти ту та она во -
семь лет от ра бо та ла эко но ми стом в Ми -
ни стер ст ве неф тя ной и га зо вой про -
мыш лен но сти. В 1992 г. пе ре шла в не -
дав но соз дан ный неф тя ной кон церн
«ЛУ Койл» (имен но так, ес ли кто не пом -
нит, пи са лось из на чаль но его на зва ние)
и ста ла ра бо тать спер ва ин же не ром, а
по том экс пер том в от де ле ор га ни за ции
но вых струк тур.

Лю дей, ко то рые пом нят пер вые ша ги
«ЛУ КОЙ Ла», в цен т раль ном ап па ра те
сей час оста лись счи тан ные еди ни цы.
Еле на Ва лен ти нов на од на из них. Она
пре крас но пом нит со бы тия бо лее чем
два дца ти лет ней дав но сти, как рос ла,
фор ми ро ва лась, раз ви ва лась, на би ра ла
мощь пер вая в Рос сии вер ти каль но ин -
те гри ро ван ная неф тя ная ком па ния.
Вспо ми ная те дни, Еле на Ва лен ти нов на
рас ска зы ва ет ин те рес ные и ма ло из вест -
ные се го дня фак ты, про ли ваю щие свет
на кон крет ные де та ли ста нов ле ния
управ лен че ско го ап па ра та но во го неф -
тя но го кон цер на. В те дни ни кто и не
пред по ла гал, что че рез до воль но ко рот -
кий по ис то ри че ским мер кам про ме жу -

ток вре ме ни «ЛУ К-
ОЙЛ» ста нет са -
мой круп ной част -
ной неф тя ной ком -
па ни ей Рос сии.

Судь ба сло жи -
лась так, что че рез
шесть лет Еле на
Ва лен ти нов на пе -
ре шла экс пер том в
юри ди че ское
управ ле ние и в
этом кол лек ти ве,
ко то рый уже не -
сколь ко раз по ме -
нял свое на зва ние,
она ра бо та ет и по
на стоя щее вре мя.
Как-то са мо со бой
по лу чи лось, что
она по ре ше нию
ру ко во ди те ля
струк тур но го под -
раз де ле ния И. А.
Мас ляе ва ста ла
вы пол нять раз лич -
ные об ще ст вен -
ные обя зан но сти и
за тем бы ла из бра -
на пред се да те лем це хо вой проф со юз ной
ор га ни за ции. С это го вре ме ни она уже
тре тий срок под ряд яв ля ет ся пред се да -
те лем цех ко ма, а с 2004 по 2009 гг. бы ла
из бра на в проф со юз ный ко ми тет пер -
вич ной проф со юз ной ор га ни за ции цен -
т раль но го ап па ра та ОАО «ЛУ КОЙЛ».

Как проф со юз ный ли дер, она стре -
мит ся во вле кать со труд ни ков под раз де -
ле ния во все спор тив но-оздо ро ви тель -
ные и куль тур но-мас со вые ме ро прия -
тия, спар та киа ды. И нет для неё боль -
шей ра до сти, чем на пра вить по элек -
трон ной поч те кра соч ное по здрав ле ние

сво им кол ле гам – при зё рам со рев но ва -
ний. К сло ву, и сам ру ко во ди тель под раз -
де ле ния, где тру дит ся Еле на Ва лен ти -
нов на, ви це-пре зи дент, глав ный юри ди -
че ский со вет ник Иван Алек сее вич Мас -
ля ев, по сто ян но по се ща ет во лей боль -
ные тре ни ров ки, иг ра ет в сбор ной цен -
т раль но го ап па ра та, ко то рая ста но ви -
лась по бе ди те лем и при зё ром го род ских
со рев но ва ний сре ди ко манд, пред став -
ляю щих ком па нии топ лив но-энер ге ти -
че ско го ком плек са.

В проф ко ме Еле на Ва лен ти нов на вы -
пол ня ет обя зан но сти по оформ ле нию
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проф со юз ных ин фор ма ци он ных стен -
дов, раз лич ных объ яв ле ний о про во ди -
мых спор тив ных и куль тур но-мас со вых
ме ро прия ти ях. Имен но она по по ру че -
нию проф ко ма участ ву ет в соз да нии
всех тех кра соч но оформ лен ных объ яв -
ле ний и по здрав ле ний с про фес сио наль -
ны ми празд ни ка ми, ко то рые вы ве ши ва -
ют ся на проф со юз ных стен дах в цен т -
раль ном офи се ком па нии. К этой об ще -
ст вен ной на груз ке она от но сит ся со всей
скру пу лёз но стью и твор че ским вдох но -
ве ни ем, стре мясь най ти са мые луч шие
ди зай нер ские ре ше ния и ва ри ан ты. И
ко гда нуж но сроч но под го то вить юби -
лей ный ад рес или по здрав ле ние для со -
труд ни ка, она не ред ко ста но вит ся на -
стоя щей «па лоч кой-вы ру ча лоч кой».

Еле на Ва лен ти нов на – ред кая це ни -
тель ни ца кра со ты, об ла даю щая спо соб -
но стью не толь ко её раз гля деть, но и со -
тво рить, под черк нуть в лю бой, да же са -
мой за уряд ной, ве щи. В ней жи вёт
стрем ле ние всё во круг укра сить, при чём
са мы ми доб ры ми, свет лы ми крас ка ми.
Она и са ма жи вёт в ра до сти, и щед ро де -
лит ся ею со все ми: сде лать празд ник для
дру гих лю дей – для неё са мой ог ром ная
ра дость. Да же ра бо чее ме сто у неё укра -
ше но раз лич ны ми кра си вы ми ри сун ка -
ми и фо то гра фия ми, не ред ко на сто ле
сто ит бу кет цве тов.

По ха рак те ру Еле на Ва лен ти нов на
скром ная, при вет ли вая, от зыв чи вая,
доб рая, чест ная. Нет в ней на по ри сто -
сти, рез ко сти, ко то рые при ня то счи тать
не отъ ем ле мы ми чер та ми ли де ра и ор га -
ни за то ра. Но об хо ди тель ность, жен ст -
вен ность, уме ние го во рить с людь ми –
всё это не мень шая си ла.

Обая тель ная внеш ность и мяг кость в
об ра ще нии, не гром кий при ят ный го лос
и теп ло та взгля да при тя ги ва ют к ней
окру жаю щих.

Её кол ле ги еди но душ ны во мне нии:
Еле на Ва лен ти нов на об ла да ет ши ро кой
ду шой, ог ром ным лю бя щим серд цем.
Она все гда го то ва по де лить ся этим ду -
шев ным теп лом, лю бо вью. А ведь в со -
вре мен ном то роп ли вом ми ре всё ре же
мож но встре тить ис крен нее же ла ние по -
мочь, го тов ность по тра тить лич ное вре -
мя, под дер жать лю бо го че ло ве ка. И уж
со всем ред кость по ны неш ним вре ме -
нам – спо соб ность не толь ко ис крен не
по со чув ст во вать в бе де, но и не ме нее

ис крен не раз де лить с че ло ве ком его ра -
дость.

Ес тест вен но, что за го ды ра бо ты Еле -
на Ва лен ти нов на ста ла не фор маль ным
цен т ром при тя же ния для все го ра бо че -
го кол лек ти ва, его ду шой. Она дос ко -
наль но зна ет, чем жи вет каж дый со труд -
ник, стре мит ся при не об хо ди мо сти по -
мочь со ве та ми, ре ко мен да ция ми, ста ра -
ет ся ока зать ма те ри аль ную по мощь че -
рез проф ком нуж даю щим ся в фи нан со -
вой под держ ке. Со труд ни ки ча сто идут
к ней со свои ми труд но стя ми и проб ле -
ма ми, да и про сто по об щать ся по раз -
лич ным по во дам, воз ни каю щим в кол -
лек ти ве.

Она при над ле жит к той ка те го рии
проф со юз ных ак ти ви стов, ко то рые бо -
ле ют ду шой за об щее де ло, не при ем лют
по зи ции «моя ха та с краю» и де ла ют своё
важ ное де ло не за день ги и не за на гра -
ды, а по ве ле нию сво ей ду ши и при зва -
нию. Впро чем, при зна ни ем кол лег та ких
лю дей жизнь как раз не об де ля ет: за
свой доб ро со вест ный и мно го лет ний
труд в неф тя ной про мыш лен но сти Еле -

на Ва лен ти нов на на граж де на по чет ны -
ми гра мо та ми Ми ни стер ст ва топ ли ва и
энер ге ти ки РФ, ОАО «ЛУ КОЙЛ», МО ПО
ОАО «ЛУ КОЙЛ».

А ещё она – за ме ча тель ная ма ма и ба -
буш ка. Во вну ке и внуч ке, как го во рит -
ся, не ча ет ду ши и мо жет дол го рас ска -
зы вать за бав ные ис то рии из их школь -
ной и дет са дов ской жиз ни. При этом ба -
буш ка она весь ма «про дви ну тая»: по се -
ща ет с ре бя тиш ка ми му зеи и вы став ки,
стре мит ся при вить им лю бовь к оте че -
ст вен ной куль ту ре. Ну, и ко неч но, Еле на
Ва лен ти нов на – див ная хо зяй ка, изоб ре -
та тель ная ма сте ри ца на все ру ки, хо ро -
шо из вест ная в кол лек ти ве сво им ку ли -
нар ным ма стер ст вом. На соб ст вен ный
день рож де ния или ка кой-ни будь празд -
ник она обя за тель но при не сёт и уго стит
кол лег чем-ни будь не обык но вен но вкус -
ным, сде лан ным соб ст вен ны ми ру ка ми.
И ко гда в ком на те к дню рож де ния на -
кры ва ют стол с раз ны ми ла ком ст ва ми,
пе ред ис ку ше ни ем от ве дать ку со чек ка -
ко го-ни будь уни каль но го тор та или пи -
ро га усто ять не под си лу ни ко му. ■
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В этом го ду Люд ми ла Ми хай лов на от ме -
ча ет зна ме на тель ную да ту – ис пол ня ет ся
20 лет её ра бо те в «ЛУ КОЙ Ле». Про фес сио -
нал вы со ко го клас са, се го дня она пе ре да ёт
опыт то вар но го опе ра то ра двум спе циа ли -
стам, ко то рые не дав но на ча ли ра бо тать в
её от де ле. А проф со юз ную ра бо ту она вос -
при ни ма ет не как обя зан ность, а как воз -

мож ность сде лать жизнь лю дей
луч ше, ин те рес нее, пол нее.

«С 18 лет я со стою в проф -
сою зе, уже то гда ме ня вол но ва -
ли лю бые во про сы, свя зан ные с
ра бо той, жизнью, здо ровь ем со -
труд ни ков ор га ни за ции. В 
2003 г., ра бо тая в об ще ст ве
«ЛУ КОЙЛ-Ниж не вол ж с к неф те-
п ро дукт», я ре ши ла взять на се -
бя от вет ст вен ность и вы дви -
нуть свою кан ди да ту ру на роль
пред се да те ля цех ко ма. Ко гда
кол лек тив узнал об этом, тут
же под дер жал ме ня, и я твёр до
ре ши ла, что бу ду по лез ной лю -
дям, ко то рые ра бо та ют вме -
сте со мной, – рас ска зы ва ет
Люд ми ла Ми хай лов на. – В фев -
ра ле бу дет 11 лет с то го дня,

как я яв ля юсь пред се да те лем проф ко ма,
сна ча ла я за ни ма ла эту долж ность в ЦПО,
а за тем  в пер вич ной проф со юз ной ор га ни -
за ции ТПУ “РПК Аст ра хан ский“».

Ра бо та, учё ба, рож де ние и вос пи та ние
де тей – зна ко мые мно гим эта пы жиз ни.
Но Люд ми ла Ми хай лов на из тех дея тель -
ных лю дей, ко то рым это го ма ло, что бы

счи тать свою жизнь пол ной и на сы щен -
ной, из тех, ко то рые все гда долж ны быть
в гу ще со бы тий.

«Как она всё успе ва ет?» – этот во прос не -
воль но за да ёшь се бе, ко гда по бли же по зна -
ко мишь ся с Люд ми лой Ми хай лов ной,
участ ни цей мас сы об ще ст вен ных ме ро -
прия тий, за бот ли вой ма мой трёх де тей и
лю бя щей ба буш кой двух вну чек. И при
этом ей уда ёт ся все гда быть не от ра зи мой
и обая тель ной! Для мно гих ре ше ние сра зу
всех этих за дач мо жет по ка зать ся не вы пол -
ни мым, но у Люд ми лы Ми хай лов ны сил и
энер гии хва та ет на всё!

«Кол лек тив из брал ме ня пред се да те лем.
Что даль ше? Я име ла доволь но по верх ност -
ные пред став ле ния о ра бо те в проф сою зе,
все му при хо ди лось учить ся: как про ве сти
за се да ние проф ко ма, как пра виль но офор -
мить про то кол, со ста вить план, за пол -
нить боль нич ный лист, – де лит ся вос по -
ми на ния ми Люд ми ла Ми хай лов на. – Со
сто ро ны ка жет ся, что это лег ко и про сто,
но нет… здесь мно го нуж но знать: Тру до -
вой ко декс, ин струк ции, по ло же ния, в об -
щем, ВСЁ. Но, как го во рит ся, “на звал ся
груз дем – по ле зай в ку зов“. Вре мя на пред -
прия тии бы ло слож ное – ре ор га ни за ция,
вы вод не про филь ных ак ти вов, вслед ст вие
че го – со кра ще ние чис лен но сти ра бот ни -
ков, я са ма два ра за по па да ла под со кра ще -
ние и как ни кто по ни ма ла, что это та кое:
ока зать ся на бир же тру да. Но наш проф -
со юз ный ко ми тет не си дел, сло жа ру ки: мы
тес но ра бо та ли не по сред ст вен но с ру ко -
вод ст вом  пред прия тия, с кол лек ти вом. На
за се да ния ко мис сии по со кра ще нию на каж -
до го ра бот ни ка пред став ля ли мо ти ви ро -
ван ное мне ние, и мно гие до бир жи так и не
до шли, кто-то пе ре хо дил в сер вис ную ор га -
ни за цию, ко го-то пе ре учи ва ли на дру гую
спе ци аль ность, бо лее вос тре бо ван ную, я
то же в это вре мя по лу чи ла про фес сию то -
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Проф со юз ная ма ма
20 лет, от дан ные «ЛУ КОЙ Лу»

Оль га ЕЛЬ ЧА НИ НО ВА

На ру ко во ди те лях «пер ви чек» ле жит осо бая от вет ст вен ность: эти лю ди

на хо дят ся в са мой гу ще со бы тий и не по на слыш ке зна ют проб ле мы и за бо -

ты лю дей. Они долж ны кон тро ли ро вать со блю де ние норм тру до во го за ко -

но да тель ст ва, со стоя ние охра ны тру да и тех ни ки без опас но сти, за ни ма ют -

ся ор га ни за ци ей спор тив ных ме ро прия тий и куль тур но го от ды ха, оздо ров -

ле ни ем ра бот ни ков и их се мей и мно гим дру гим. Ча сто кол лек ти вы под раз -

де ле ний ком па нии «ЛУ КОЙЛ», где пре иму ще ст вен но ра бо та ют муж чи ны,

до ве ря ют пред став лять свои ин те ре сы жен щи нам. И, как счи та ют ра бот ни -

ки, у них это по лу чае тся пре крас но. Ми лые да мы и на ос нов ной ра бо те, и в

проф со юз ной дея тель но сти энер гич ны, ак тив ны, уме ют трез во оце нить си -

туа цию и при нять пра виль ное ре ше ние. Но да же на этом фо не вы де ля ет ся

Люд ми ла Ми хай лов на ВЕРБИЦКАЯ, Она ра бо та ет то вар ным опе ра то ром в

ТПУ «РПК Аст ра хан ский» ООО «ЛУ КОЙЛ-Транс» и од но вре мен но яв ля ет -

ся пред се да те лем профкома пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции.



вар но го опе ра то ра. Проф со юз ный ко ми -
тет от стаи вал каж до го работника, и у
нас до сих пор всё так же сто про цент ное
член ст во в проф сою зе».

Этот по ка за тель под тверж да ет, что
пред се да тель проф ко ма поль зу ет ся ав то ри -
те том, с её мне ни ем счи та ют ся. Мно гие
ини циа ти вы и идеи проф со юз ной ор га ни -
за ции рож де ны с по да чи Люд ми лы Ми хай -
лов ны и во пло ще ны при её не по сред ст вен -
ном уча стии. Од ним из её боль ших до сти -
же ний мож но на звать та кое за по мнив шее -
ся со бы тие, как под го тов ка и ре став ра ция
обе лис ка па мя ти ве те ра нам Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны ко Дню По бе ды. Она же
ини ции ро ва ла сбор средств ма те ри аль ной
по мо щи пен сио не ру ТПУ «РПК Аст ра хан -
ский» для ле че ния и опе ра ци он но го вме -
ша тель ст ва. Бла го да ря усерд ной ра бо те
Люд ми лы Ми хай лов ны в ТПУ «РПК Аст ра -
хан ский» ООО «ЛУ КОЙЛ-Транс» бы ли зна -
чи тель но улуч ше ны усло вия тру да со труд -
ни ков. Она ку ри ру ет ор га ни за цию еже год -
но го празд но ва ния Дня неф тя ни ка, со рев -
но ва ния по рыб ной лов ле «Ве сё лая воб ла»
и дру гих ме ро прия тий.

Хо ро шо, ко гда есть лю ди, на ко то рых
мож но по ло жить ся, ко то рые в лю бую ми -
ну ту го то вы прий ти на по мощь. Все гда
быть ря дом со сво им кол лек ти вом, знать
ра до сти и проб ле мы лю дей – пред на зна че -
ние Люд ми лы Ми хай лов ны. А как она ра -
ду ет ся, ко гда уда ёт ся ре шить на бо лев ший
во прос, под дер жать по лез ную ини циа ти ву,
а осо бен но – по бе дам и успе хам сво их ак -
ти ви стов!

«На про тя же нии дол го го вре ме ни вме -
сте с упол но мо чен ны ми по охра не тру да
мы не мог ли до сту чать ся до ру ко вод ст ва с
проб ле мой са ни тар но-бы то вых усло вий
для це ло го ря да ра бот ни ков. Но мы не сда -
ва лись, – вспо ми на ет Люд ми ла Ми хай лов -
на. – Упол но мо чен ные пи са ли пред став ле -
ния в адрес ру ко вод ст ва, прилагали фо то -
гра фии ан ти са ни тар ных усло вий. Проф -
ком пи сал хо да тай ст ва. И вот – ура! В 
2010 г. для ра бот ни ков обо ру до ва ли ду ше -
вые ка бин ки, тёп лый туа лет, ком на ту для
при ёма пи щи и гар де роб ную. А в на ча ле
2013 г. был сде лан ре монт в сан бло ке на ещё
од ной про из вод ст вен ной пло щад ке: но вые
ду ше вые ка бин ки, сан узел. Как ре зуль тат
– упол но мо чен ный на ше го пред прия тия
Оль га Ан д рее ва ста ла Луч шим упол но мо -
чен ным по охра не тру да и тех ни ке без опас -
но сти 2013 г., на граж де на гра мо той и де -

неж ной пре ми ей, есть сти мул про дол жать
ра бо ту в том же на прав ле нии».

В ре га ли ях у Люд ми лы Вер биц кой не до -
стат ка нет: она на граж де на По чёт ной гра -
мо той МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ», По чёт ной
гра мо той Пре зи диу ма Рос сий ско го Со ве та
проф сою зов и мно же ст вом дру гих на град.
Но боль ше все го её ра ду ет, что в проф со юз -
ном ак ти ве ОПО ООО «ЛУ КОЙЛ-Транс» её
ча стень ко на зы ва ют тёп лым сло вом «ма -
ма». Это, на вер ное, са мая вы со кая оцен ка
её ра бо ты!

День пред се да те ля проф ко ма рас пи сан
бук валь но по ми ну там. Лю ди об ра ща ют ся
и по про из вод ст вен ным, и по лич ным во -
про сам. В проф ком идут за по мо щью, со ве -
том, а ино гда и про сто вы го во рить ся. Бы -
ва ет, во про сы на пря мую не ка са ют ся проф -
сою за, но Люд ми ла Ми хай лов на все гда по -
ста ра ет ся вник нуть в суть проб ле мы, про -
кон суль ти ру ет, под ска жет, ку да об ра тить -
ся. Все в кол лек ти ве зна ют: ес ли у че ло ве -
ка слу чи лась бе да, проф со юз не оста вит в
труд ную ми ну ту.

«В проф со юз ную ор га ни за цию за по мо -
щью об ра ща ют ся не толь ко ра бот ни ки
пред прия тия, но и на ши пен сио не ры, –
рас ска зы ва ет Люд ми ла Ми хай лов на. –
Мы ста ра ем ся ока зать по мощь всем, ко -
му это нуж но. Ко му-то ну жен со вет,
здесь важ но вы слу шать, а кто-то нуж -
да ет ся в ма те ри аль ной по мо щи на до ро -
го стоя щую опе ра цию или на ле че ние, ре -
аби ли та цию или опе ра цию ре бён ку с тя -
жё лым диа гно зом. Ко неч но, мы не мо жем
ока зать всю по мощь со свое го бюд же та,
а об ра ща ем ся с хо да тай ст вом к ру ко вод -
ст ву пред прия тия, ком па нии и в объ еди -
нён ную проф со юз ную ор га ни за цию. В
иной си туа ции каж дый рубль – на вес зо -
ло та. Справ лять ся од но му с проб ле ма ми
все гда тя же ло, но мы – од на ко ман да и го -
то вы по мо гать в  труд ных жиз нен ных
си туа ци ях. А на од ном из за се да ний проф -
ко ма мы ре ши ли не остав лять без вни ма -
ния вну чат на ших чле нов проф сою за, и
те перь уже три го да ор га ни зу ем для них
но во год ние пред став ле ния и по дар ки, это
ста ло тра ди ци ей. Од на из за дач проф ко -
ма – объ еди нить ра бот ни ков не толь ко
про фес сио наль ной дея тель но стью, но и
до су гом, под дер жи вать здо ро вый мо раль -
но-пси хо ло ги че ский кли мат в кол лек ти -
ве. Вот мы и про во дим со рев но ва ния по
пейнт бо лу, по рыб ной лов ле, кор по ра тив -
ные ве че ра».

Се мья для Люд ми лы Ми хай лов ны – ме -
сто, где мож но от ре шить ся от еже днев ных
слу жеб ных проб лем: «У ме ня трое де тей,
до че ри вы рос ли, и у них уже свои се мьи, а
вот сын за кан чи ва ет 11 клас сов. Его увле -
ка ют гео гра фия, гео ло гия. На де юсь, он по -
сту пит в вуз, окон чит его, а по сле пой дёт
тру дить ся в на шу ком па нию, где я ра бо -
таю уже 20 лет. До ма я – же на, ма ма, ба -
буш ка, – го во рит она. Но тут же спо хва ты -
ва ет ся. –И всё же от ра бо чих про цес сов от -
стра нить ся не все гда по лу чае тся. Мыс ли и
пе ре жи ва ния с ра бо ты по рой про ни ка ют и
в обы ден ную жизнь. Де ти и внуч ки пе ре жи -
ва ют, со чув ст ву ют. Ну, а что я? Завт ра
всё нач ну сна ча ла! Ут ром, про снув шись, по -
ни маю, что ни че го та ко го и не слу чи лось.
Спра ши ваю се бя: за чем пе ре жи ва ла? Всё
ведь не так пло хо, как ка за лось, и все го
лишь тре бо ва лось не мно го по раз мыс -
лить».

Ес ли за дать Люд ми ле Ми хай лов не во -
прос о её жиз нен ном кре до, по лу чишь взве -
шен ный и глу бо кий от вет. Она жи вёт, ру -
ко вод с т ву ясь «зо ло тым пра ви лом нрав ст -
вен но сти»:

«У каж до го че ло ве ка есть правила, ко -
то рые мо гут луч ше все го его оха рак те ри -
зо вать. У ме ня это: “От но сись к че ло ве ку
так, как хо чешь, что бы от но си лись к те -
бе“. Я сна ча ла мыс лен но став лю се бя на
ме сто дру го го че ло ве ка и раз мыш ляю, а
как бы я вос при ня ла, ес ли бы мне та кое
ска за ли… И сра зу всё вста ёт на свои ме -
ста. Нуж но уметь слу шать и слы шать
лю дей, осо бен но в мо ей долж но сти. Не об -
хо ди мо уде лять вни ма ние каж до му, не
оби жать лю дей и по мо гать им всем, чем
мож но».

В кол лек ти ве не да ром вы со ко це нят
твёр дость и по сле до ва тель ность Люд ми -
лы Вер биц кой в от стаи ва нии ин те ре сов
лю дей, вос хи ща ют ся её обая ни ем и оп ти -
миз мом, тру до лю би ем и эн ту зи аз мом.
Лю бят за от кры тость, доб ро же ла тель -
ность, ве сё лый ком па ней ский ха рак тер. А
ещё – ува жа ют за муд рость и тот при мер
от но ше ния к жиз ни, ко то рый она по да ёт
окру жаю щим.

С ав то ром этих строк, на при мер, она по -
про ща лась вот ка ким на пут ст ви ем: «Цен -
ность каж до го дня со сто ит в том, че му
ты на учил ся за это вре мя. Ведь жизнь –
это учё ба, а мы – её уче ни ки. По это му же -
лаю жить, учить ся и со вер шен ст во вать -
ся, что бы быть счаст ли вы ми». ■
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На та лья АРИ НИ НА

Что нуж но че ло ве ку для сча -

стья? Не так уж и мно го. Быть

здо ро вым, иметь счаст ли вых де -

тей, ощу щать бла го по лу чие дня

се го дняш не го и уве рен ность в

дне завт раш нем. Все эти про -

стые, но та кие важ ные жиз нен -

ные цен но сти не чуж ды Стел ле

По ля ко вой – глав но му бух гал те ру

Объ еди нён ной проф со юз ной ор -

га ни за ции «РИ ТЭК» и пред прия -

тий сер ви са. А вот что бы всё это

по лу чить – и дом, и здо ро вье, и

де тей что бы вы ве сти в лю ди,

стать про фес сио на лом в сво ей

от рас ли, счи та ет Стел ла Ва лерь -

ев на, на до хо ро шень ко по тру дить -

ся. Она уве ре на: что мы от да ём,

то и по лу ча ем.

Лю бой со труд ник, ра бо таю щий в
проф ко ме, – лич ность пуб лич ная. Че ло -
век все гда на ви ду, к не му идут за со ве -
том, за ре ше ни ем во про сов. Бух гал тер
же в проф ор га ни за ции все гда оста ёт ся
«за кад ром». Но не в слу чае на шей ге -
рои ни.

«Я бы не смог ла ра бо тать про сто
бух гал те ром. Вот бух гал тер проф ор га -
ни за ции – это по мне! Мне нра вит ся то,
что я де лаю, – при зна ёт ся Стел ла По ля -
ко ва. – Долж ность об ще ст вен но зна чи -
мая. Она не да ёт ску чать, каж дый день
пре до став ля ет воз мож ность по лу чить
но вые зна ния, при бав ля ет опы та ра бо -
ты с людь ми, учит на хо дить ре ше ния.
Это ощу ще ние пол но ты – бес цен но. Так
ин те рес нее жить».

Кро ме вы пол не ния про фес сио наль -
ных  бух гал тер ских обя зан но стей, она,
как и дру гие чле ны проф ко ма, за ни ма -
ет ся и ор га ни за ци ей до су га ра бот ни ков

ТПП, при чём как куль тур но -
го, так и спор тив но го. Вы ез ды
на при ро ду, под го тов ка
празд нич ной про грам мы, вы -
бор при зо во го фон да для
спор тив ных ба та лий – в этих
«не бух гал тер ских» мо мен тах
то же есть до ля её уча стия.

В име ни Стел ла ко му-то,
быть мо жет, по чу дит ся что-то
сталь ное... Но ха рак тер у на -
шей ге рои ни да ле ко не жёст -
кий. К то му же в пе ре во де с
ла ты ни Стел ла зна чит – «звез -
да». Ин те рес на, кста ти, и са -
ма ис то рия имя на ре че ния.

«Ко гда ма ма ле жа ла в ро -
диль ном до ме, – де лит ся 
С. По ля ко ва, – па па ду мал,
как бы на звать дочь. Ма ма пред ла га ла
Ев ге ни ей. Отец со мне вал ся. Сроч но бы -
ло со бра но со ве ща ние, на ко то ром при -
сут ст во ва ли близ кие дру зья от ца.
Пред ла га лось пять или шесть ва ри ан -
тов имён, сре ди них Ев ге ния, Жан не та,
Ни на, На та лья. По ито гам был со став -
лен шу точ ный акт, вы вод ко то ро го
гла сил, ци ти рую до слов но: “…По сле ча -
со во го об суж де ния в кон це кон цов ко -
мис сия при шла к един ст вен но му ре ше -
нию: на звать по ка един ст вен ную дочь
то ва ри ща Го ро дец ко го име нем Стел -
ла”. Этот вер дикт, за ве рен ный пе ча -
тью, под пи ся ми каж до го из участ ни -
ков об суж де ния, был пе ре дан ма ме. Во -
прос, как на звать ре бён ка, от пал сам
со бой. Так что я – «Звез да», – сме ёт ся
Стел ла Ва лерь ев на. – Жаль, у ме ня не
со хра нил ся ори ги нал то го до ку мен та».

И дей ст ви тель но, в на шей ге рои не
мно го «звёзд но го». Уже тот факт, что в
ин сти ту те, а Стел ла По ля ко ва окон чи ла
Вол гог рад ский ин же нер но-строи тель -

ный вуз, она бы ла един ст вен ным по лу -
ча те лем Ле нин ской сти пен дии, до ро го -
го сто ит. Это наи выс шая оцен ка сту ден -
че ско го тру да. Сти пен дию да ва ли тем, у
ко го не толь ко бы ли од ни от лич ные ре -
зуль та ты по всем пред ме там, но и име -
лась об ще ст вен ная на груз ка. А на ша
Стел ла бы ла, ни мно го ни ма ло, за ме -
сти те лем сек ре та ря ко ми те та ком со мо -
ла ву за.

«Ра бо та в ком со мо ле – зна ме на тель -
ное вре мя в мо ей био гра фии, – утверж да -
ет она. – Мы де ла ли важ ное де ло: за бо -
ти лись о мо ло дё жи, ре ша ли проб ле мы,
ор га ни зо вы ва ли до суг, учё бу. Там я на -
учи лась по ни мать лю дей. А что ка са ет -
ся сти пен дии, то в ма те ри аль ном пла -
не, по по ня ти ям СССР, ле нин ский сти -
пен ди ат по лу чал бас но слов ные день ги –
100 руб лей. Кста ти, по сле ву за ме ня по
рас пре де ле нию на ра бо ту при гла ша ли.
Так вот, моя зар пла та на но вом ме сте
долж на бы ла со став лять 90 руб лей. Но
так по лу чи лось, что по рас пре де ле нию
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по ра бо тать не уда лось, так как я
устрои лась в Вол гог рад ский го су дар ст -
вен ный на уч но-ис сле до ва тель ский и
про ект ный ин сти тут неф тя ной про -
мыш лен но сти (сей час это фи ли ал ООО
«ЛУ КОЙЛ-Ин жи ни ринг» – «Вол гог рад-
НИ ПИ мор нефть») ин же не ром сек то ра
раз ра бот ки про ек тов и смет. Это был
1979 год».

В то вре мя ин сти тут «Вол гог рад НИ -
ПИ нефть» был от вет ст вен ным за пер во -
на чаль ный под счёт за па сов Тен гиз ско го
ме сто рож де ния, от кры то го в 1974 г. Ме -
сто рож де ние рас по ло же но в за пад ной
ча сти Ка зах ста на. При чём сред няя глу -
би на за ле га ния неф ти здесь бо лее че ты -
рёх ты сяч мет ров. Уни каль ность Тен ги -
за – в ано маль но вы со ком пла сто вом
дав ле нии неф ти и её не до на сы щен но сти
га зом. Вот эти са мые глу бо кие сква жи -
ны и про ек ти ро ва ла Стел ла По ля ко ва.
Каж дая сме та утверж да лась в Ми ни стер -
ст ве неф тя ной про мыш лен но сти, со зна -
че нием под чёр ки ва ет она.

Про яви лась на пер вом ме сте ра бо ты
и об ще ст вен ная жил ка. По ля ко ву сно ва
вы би ра ют в выс ший ком со моль ский ор -
ган – сек ре та рём ко ми те та ВЛКСМ. Да -
лее – ра бо та в но вой ор га ни за ции «При -
кас пий бур нефть», где в пол ной ме ре рас -
кры лись в на шей ге рои не ка че ст ва жен -
щи ны-ру ко во ди те ля кол лек ти ва из не -
сколь ких де сят ков че ло век. И в этом
Стел ла Ва лерь ев на ви дит боль шую роль
ком со мо ла, ко то рый дал ей ори ен ти ры,
при вил ли дер ские ка че ст ва.

Но жизнь вно сит свои кор рек ти вы.
Гря нул 1998 г. Эко но ми че ский кри зис в
Рос сии – один из са мых тя жё лых пе рио -
дов для мно гих. В «При кас пий бур неф -
ти», где По ля ко ва ра бо та ла с 1986 по
1998 гг., как, впро чем, и на мно гих дру -
гих пред прия ти ях стра ны, со труд ни ков
ста ли от прав лять в вы нуж ден ные от пус -
ка, за дер жи ва ли зар пла ту. Стел ла Ва -
лерь ев на оку ну лась в по ис ки но во го ме -
ста ра бо ты.

«Из пред ло же ний – толь ко бух гал -
тер, – вспо ми на ет она. – Карь е ру ин же -
не ра неф тя но го пред прия тия при шлось
оста вить. От учи лась на бух гал тер ских
кур сах и устрои лась в На уч но-про из вод -
ст вен ный центр АО “ЛУ КОЙЛ-Ниж не -
вол ж с к нефть”». А в 1999 г. ме ня не ожи -
дан но вы зы ва ет к се бе пред се да тель
проф ко ма ОПО об ще ст ва “ЛУ КОЙЛ-

Ниж не вол ж с к -
нефть” Ва лен тин
Ни ко лае вич Ша -
рась кин  и пред ла -
га ет мне долж -
ность глав бу ха.
Мол, ему ме ня по -
ре ко мен до ва ли. И
я с лёг ким серд цем
пе ре хо жу на де ла
проф со юз ные. Не -
ко то рые зна ко мые
ме ня не по ни ма -
ют. Го во рят, мог -
ла бы карь е ру ин -
же не ра сде лать,
ведь бы ли пред по -
сыл ки, пер спек ти -
вы, а пред по чла ра бо ту в бух гал те рии.
Я не со гла ша юсь с их мне ни ем. Мне
твор че ст ва хо чет ся, об ще ст вен ной на -
груз ки. Мы ак тив но ра бо та ем с пер вич -
ка ми – ко неч но, в ос нов ном это де неж -
ные во про сы. Но я знаю точ но, ра бо та
в проф груп пах – важ нее ко пей ки бу дет.
От то го, как по ста вит ра бо ту в кол -
лек ти ве проф ли дер – ак тив но ли, пас -
сив но, – за ви сит жизнь все го кол лек ти -
ва, его спло чён ность, друж ность, на це -
лен ность на об щий ре зуль тат. И в
этом ста ра юсь все гда ока зы вать по -
мощь проф со юз но му ли де ру».

Стел ла Ва лерь ев на По ля ко ва в проф ко -
ме об ще ст ва вот уже око ло 15 лет. Имен -
но она, как ста ро жил, мо жет срав нить то,
что бы ло в пер вые го ды её ра бо ты, и то,
что про ис хо дит сей час. Да, дея тель ность
проф сою зов – чет ко вы стро ен ная схе ма,
она идёт стро го по рег ла мен ту, пла нам,
но есть сфе ра, где воз мож ны са мые раз -
ные не ожи дан но сти, и имен но она яв ля -
ет ся са мой жи вой и ак ту аль ной – это от -
ве ты на ин ди ви ду аль ные во про сы ра бот -
ни ков  пред прия тия. Ре ше ние для каж до -
го из них обя за тель но на хо дит ся.

«Кол лек тив ный до го вор со все ми со ци -
аль ны ми га ран тия ми и по ло же ния ми в
об ще ст ве “РИ ТЭК” – один из луч ших в
от рас ли. – со зна ни ем де ла го во рит 
С. По ля ко ва. – При чём все пунк ты его не -
из мен но вы пол ня ют ся. Я за свою жизнь
не пом ню ино го. И это, на мой взгляд,
глав ное до сти же ние кол лек ти ва. Еже -
год но кол до го вор из ме ня ет ся, до пол ня -
ет ся в поль зу ра бот ни ка. Ко неч но, в до -
пу сти мых  пре де лах. Ведь все со ци аль ные

ди ви ден ды за ви сят от эф фек тив но сти
про из вод ст ва».

По вы шать эту са мую эф фек тив ность –
это, по боль шо му счё ту, и есть глав ная за -
да ча вся ко го ра бот ни ка. И ес ли об этом
не за бы вать – не за ста вит се бя ждать и об -
ще ст вен ное при зна ние. Са мые зна чи мые
на гра ды Стел лы Ва лерь ев ны сре ди мно -
же ст ва дру гих – это По чёт ная гра мо та
Ми ни стер ст ва энер ге ти ки РФ (2000 г.) и
По чёт ная гра мо та МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ»
(2005 г.). Они – как две по ло вин ки жиз -
нен но го пу ти: од на, свя зан ная с про из -
вод ст вом, и дру гая – об ще ст вен ная.

Впро чем, есть ещё и лич ная. Свою
жизнь Стел ла По ля ко ва по строи ла так,
что ей есть о чём вспом нить, есть на ко -
го опе реть ся и кем до ро жить. За кон чи -
ли ву зы и жи вут са мо стоя тель но сын и
дочь. Теп ло та и лю бовь слы шат ся в го ло -
се Стел лы Ва лерь ев ны, ко гда она вспо -
ми на ет близ ких. А что до увле че ний, то
это, ко неч но, кни ги. Чи та ет мно го. И
клас си ку, и со вре мен ных ав то ров.

«В этом во про се я кон сер ва тор, – при -
зна ёт ся она, – пред по чи таю бу маж ные
кни ги элек трон ным. Хо тя про бо ва ла пе -
рей ти, но не ле жит серд це. На бран ную
пе чат ным шриф том и пах ну щую ти по -
граф ской кра ской кни гу го раз до при ят -
ней дер жать в ру ках. Да и при выч ней.
Кни ги для ме ня не толь ко ис точ ник
вдох но ве ния. Это и но вые идеи для ре ше -
ния ра бо чих за дач, кла дезь ин те рес ных
фак тов, они учат пре одо ле вать кон -
флик ты, рас став лять прио ри те ты.
Это от лич ное под спо рье не толь ко в
лич ной, но и об ще ст вен ной жиз ни». ■
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Вни ма тель ные чи та те ли «Со ци аль -

но го парт нёр ст ва» пом нят, что весь

про шлый год мы пуб ли ко ва ли ста тьи

на те му «Луч шая проф со юз ная ор га -

ни за ция», при слан ные на кон курс,

объ яв лен ный на шим из да ни ем. По -

свя щён он был 20-ле тию МО ПО ОАО

«ЛУ КОЙЛ». И вот как раз в ка нун

юби лея проф объ еди не ния, ко то рый,

на по мним, при хо дит ся как раз на ны -

неш нюю вес ну, на сту пил тор же ст вен -

ный мо мент под ве де ния ито гов и объ -

яв ле ния по бе ди те лей.

Ска жем сре зу, за да ча жю ри бы ла не -
про стой. Во-пер вых, по то му, что уро вень
луч ших из при слан ных на кон курс ма те -
риа лов ока зал ся до ста точ но вы со ким и
ров ным. Во-вто рых, по то му, что реа лии и
тра ди ции лу кой лов ской проф со юз ной
жиз ни, хо тя и не сколь ко от ли ча ют ся в
раз ных про из вод ст вен ных сек то рах и на
раз лич ных пред прия ти ях, тем не ме нее,
под чи не ны еди но му кор по ра тив но му
стан дар ту, ко то рый, соб ст вен но, и за да ёт
«ви нов ник тор же ст ва», то есть проф объ -
еди не ние ком па нии. В ре зуль та те ме ста в
кон кур се рас пре де ли лись сле дую щим об -
ра зом. Пер вое за ня ла ста тья Еле ны Гре -
чи ще вой «Проф со юз ная дип ло ма тия»,
пред став ляю щая ОПО ООО «ЛУ КОЙЛ-
ПЕРМЬ» (опуб ли ко ва на в № 1 за 2013
год). В смыс ле жур на лист ско го ма стер ст -
ва эта ста тья, быть мо жет, и не силь но пре -
вос хо дит про чие, но в ней наи бо лее чёт -
ко, на взгляд жю ри, про яви лась, ес ли так
мож но вы ра зить ся, иерар хия цен но стей
проф со юз ной дея тель но сти. В этой «пи ра -
ми де» на вер ши не – от стаи ва ние ин те ре -
сов ра бот ни ков и пра виль ный вы бор ме -
то дов, ко то ры ми их над ле жит от стаи вать,
а все про чие весь ма мно го чис лен ные на -
прав ле ния проф со юз ной ра бо ты иг ра ют

уже роль до пол не ния, и это в ста тье про -
сле жи ва ет ся весь ма чёт ко.

«Се реб ро» жур на лист ско го кон кур са по -
де ли ли меж ду со бой две пуб ли ка ции: ста -
тьи «За гля нуть за го ри зонт» Сер гея Жу рав -
лё ва из ОПО ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор -
г син тез» (№ 3) и «Со звез дие ли де ров» Ан -
ны Ру ден ко, рас ска зы ваю щая о дея тель но -
сти проф со юз ной ор га ни за ции ООО «ЛУ -
КОЙЛ-Вол га неф теп ро дукт». Сер гей Жу рав -
лёв в сво ем очер ке, на пи сан ном с ис крен -
ней гор до стью за своё пред прия тие, от ра -
зил од ни из са мых важ ных за дач проф со -
юз ной ор га ни за ции – мо ти ва ция проф со -
юз но го член ст ва и ра бо та с мо ло дёжью. За -
ме тим, что вто рой ма те ри ал да же не был
пред став лен ав то ром на кон курс, а при -
слан в жур нал «про сто так», из чи сто го же -
ла ния рас ска зать об успе хах сво их кол лег.
Од на ко он ока зал ся на столь ко хо рош, об -
стоя те лен и столь жи во, а ме ста ми да же
ост ро ум но на пи сан, что про сто не мог не
по лу чить свой кон курс ный приз.

Тре тье ме сто нам опять-та ки при шлось
по де лить меж ду дву мя очень не по хо жи ми,
но по-свое му за ме ча тель ны ми ма те риа ла -
ми. Та ким об ра зом, «брон за» до ста лась
стать ям «Ок но в проф со юз ную Ев ро пу»,
при слан ной на кон курс Син ди ка том бол -
гар ских неф те хи ми ков «ЛУ КОЙЛ» (№ 4), и
«На след ни ки пер во про ход ца», её ав тор –
Люд ми ла Ва нюш ки на, ОПО ООО «ЛУ -
КОЙЛ-За пад ная Си бирь». Тут на до за ме -
тить, что Люд ми ла – по сто ян ный ав тор на -
ше го жур на ла и её пуб ли ка ция на фо не
осталь ных кон курс ных ра бот вы год но от -
ли ча ет ся не под дель ной теп ло той и ли рич -
но стью ин то на ций. Взгля дом, устрем лён -
ным на кон крет но го жи во го че ло ве ка, че -
рез чью судь бу она уже рас смат ри ва ет об -
ще ст вен но зна чи мые во про сы.

То же са мое мож но ска зать и об участ -
ни це, ко то рой до стал ся Спе ци аль ный приз

пред се да те ля Со ве та МО ПО ОАО «ЛУ К-
ОЙЛ». Его по лу ча ет Оль га Фо ми чен ко,
пред ста вив шая на кон курс от ОПО ООО
«ЛУ КОЙЛ-Вол гог рад неф те пе ре ра бот ка»
це лых три ма те риа ла: «От ку да бе рёт ся здо -
ро вье» (№ 4), «Ос нов ной ин стинкт» и «Чув -
ст во вать серд цем» (№ 2). Эти не слиш ком
боль шие по объё му и до воль но раз ные по
те ма ти ке про из ве де ния, тем не ме нее, объ -
еди ня ет од но боль шое их до сто ин ст во. Со -
сто ит оно в том, что в цен т ре вни ма ния ав -
то ра на хо дят ся лю ди, и те ма ста тьи, рас -
кры ва ет ся уже как бы их ус та ми. Да же сре -
ди про фес сио наль ных жур на ли стов та кое
уме ние вжить ся в свое го ге роя, по смот реть
на мир его гла за ми, сме ем вас уве рить,
встре ча ет ся не так уж ча сто!

На этом мож но бы ло бы и за кон чить,
но… хо ро шая за мет ка долж на кон чать ся
не ожи дан но. По это му мы ра ды со об щить:
вдох нов лён ный ко ли че ст вом и ка че ст вом
при слан ных на кон курс ма те риа лов, Со -
ве та МО ПО ре шил его про длить и на ны -
неш ний год – бла го, он весь прой дёт под
зна ком 20-ле тия проф объ еди не ния. Вот
толь ко те му ре ше но чу точ ку из ме нить, те -
перь она зву чит так: «Проф со юз бу ду ще -
го». Про стор для твор че ст ва тут от кры ва -
ет ся не бы ва лый. Мож но по рас суж дать о
том, в ка ком на прав ле нии долж но раз ви -
вать ся проф дви же ние в ком па нии, да и во
всей стра не. Как сде лать его бо лее мощ -
ной и дей ст вен ной об ще ст вен ной си лой.
Вме сте по ду мать над тем, как при влечь в
это де ло ак тив ную мо ло дёжь, по мочь ей
в реа ли за ции по-на стоя ще му сме лых и
важ ных на чи на ний. На ко нец, по де лить ся
опы том уже сде лан но го, рас ска зать о наи -
бо лее яр ких, дея тель ных и прин ци пи аль -
ных мо ло дых проф со юз ных ли де рах. Сло -
вом, про дол жай те дер зать, до ро гие кол -
ле ги! А мы с не тер пе ни ем бу дем ждать ва -
ших но вых ста тей. ■

По сле сло вие к пре ди сло вию
Под во дим ито ги жур на лист ско го кон кур са
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-– Вик тор Вик то ро вич, да вай те
нач нём по по ряд ку, то есть – с по пыт -
ки дать со би ра тель ную оцен ку то му
не ис ся кае мо му по то ку эко но ми че ских
про гно зов, ко то рый на нас по сто ян но
про ли ва ет ся…

– Не ви жу в этом ни че го страш но го.
Ибо в по доб ных по ис ках, как вам, на вер -
ное, из вест но, и рож да ет ся ис ти на. Обя -
за на, во вся ком слу чае. Или что же при -
ка же те де лать: си деть на ка муш ке и
ждать, что нам по шлёт Все выш ний?! В
то же вре мя не стал бы пу тать – и вам не
со ве тую – эко но ми че ские про гно зы с
пред ска за ния ми га да лок. Это – не мно го
раз ные «ма те рии». «На ша», в част но сти,
пред усмат ри ва ет рас смот ре ние опре де -
лён ных сце на ри ев раз ви тия стра ны и
вы ра бот ку мо де лей, ко то рые поз во ля ют
их опи сы вать.

Из всех этих ги по те ти че ских кар тин
од но знач но не сле ду ет, что к то му же
2020-му или 2030-му го дам – ко му ка -
кой «вре мен ной по рог» раз ви тия удоб -
нее вы би рать – у на шей стра ны ста нет
проб лем мень ше, чем есть сей час. По то -
му что са мое про стое – управ лять бед -

ным об ще ст вом. Там всё по нят но: нуж -
но лю дей одеть, на кор мить и обуть. Но
как толь ко мы вы шли из этой си туа ции
и у нас по яв ля ют ся воз мож но сти для
раз ви тия – тут же воз ни ка ют проб ле мы
уже ино го свой ст ва. К при ме ру, в об ла -
сти управ ле ния. Соб ст вен но, для это го
и не об хо ди мы та кие си сте мы про гно зов
и оце нок, ко то рые да ют воз мож ность
вы бо ра на прав ле ния дей ст вий, а глав -
ное – поз во ля ют от вет ст вен ным ли цам
пра виль но оце ни вать по след ст вия их
ре ше ний.

Кро ме то го, на ши рас чё ты ино гда да -
ют да же бо лее оп ти ми сти че ские ре зуль -
та ты, чем, ска жем, слу ча лось чи тать в
стра те ги че ских раз ра бот ках то го же
Мин эко ном раз ви тия. По че му так? Да
хо тя бы по то му, что на ши рас чё ты пред -
по ла га ют от вет ст вен ную, дее спо соб ную
власть. Ко то рая, как ми ни мум, не де ла -
ет глу по стей и не ме ша ет эко но ми че ско -
му раз ви тию стра ны. А ещё луч ше – по -
мо га ет и спо соб ст ву ет ему. То же, что
сце на рии пра ви тель ст ва ори ен ти ру ют
нас на бо лее скром ные циф ры, воз мож -
но, озна ча ет од но: в его нед рах зна ют о

си туа ции что-то та кое, че го не зна ем мы.
А во об ще, го во ря чест но, боль шая

часть оце нок и про гно зов – лишь по вто -
ря ет ста рые вы ска зы ва ния, но вых ар гу -
мен тов, идей и пред ло же ний край не ма -
ло. На ши стра те ги че ские и так ти че ские
пред ло же ния реа ли зу ют ся с тру дом, за -
ча стую с су ще ст вен ны ми де фор ма ция -
ми, по па дая в «твор че ские ру ки» чи нов -
ни ков. По это му всё вре мя ге не ри ро вать
но вое, не до ве дя до кон ца ста рое, – это
не вер ный курс. Нам уже мно гое уда -
лось, но ещё боль ше хо те лось бы «про -
да вить», при чём в мак си маль но не ис -
по га нен ном ви де. Бу дем ра бо тать даль -
ше, ина че не толь ко не по лу чить «свет -
ло го бу ду ще го», но мож но упу стить да -
же уже до стиг ну тое...

– То гда да вай те по го во рим об оте -
че ст вен ной «неф тян ке», вер нее – о её
за вы шае мой или при ни жае мой ро ли –
ко му как бы ва ет угод но – при ре ше нии
лю бо го эко но ми че ско го сце на рия. Все
они, как ни кру ти, «пля шут» во круг
ми ро вой неф тя ной конъ юнк ту ры. В
то же вре мя ча сто по вто ряе мые вре -
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Ку да де вать день ги
В Рос сии нуж но соз дать си сте му доб ро воль но го пе ре ли ва ка пи та ла

Со вре мён кру ше ния «пла но вой эко но ми ки» в Рос сии «на го ра» был

вы дан не один де ся ток раз лич ных про грамм раз ви тия, пер спек тив ных

пла нов, дол го сроч ных кон цеп ций и про чих про гноз ных до ку мен тов. Их

с за вид ной ре гу ляр но стью со чи ня ют и чи нов ни ки из ми ни стерств и ве -

домств, и экс пер ты из ака де ми че ских и про чих ин сти ту тов, а так же

раз лич ных по сво ей зна чи мо сти и ком пе тент но сти cове тов, цен т ров и

ко ми те тов. При чём, как это ни па ра док саль но про зву чит на пер вый

взгляд, во мно гих из этих фу ту ри сти че ских сце на ри ев ве ду щая роль

топ лив ной энер ге ти ки… со зна тель но при ни жа лась или, по край ней ме -

ре, ста ви лась под со мне ние. Впро чем, эта точ ка зре ния да ле ко не все -

гда и не все ми раз де ля лась…

Что бы ра зо брать ся во всех этих «га да ни ях на эко но ми че ской гу ще»,

жур нал «Со ци аль ное парт нёр ст во» ре шил об ра тить ся за ком мен та ри -

ем к на стоя ще му про фес сио на лу – ди рек то ру Ин сти ту та на род но хо -

зяй ст вен но го про гно зи ро ва ния РАН ака де ми ку Вик то ру ИВАНТЕРУ.



мя от вре ме ни сло ва об «ослаб ле нии
сырье вой ори ен та ции» рос сий ской
эко но ми ки, да же не смот ря на их по зи -
тив ный по сыл, всё же вы гля дят весь -
ма со мни тель но.

– Что ка са ет ся пер вой ча сти во про са,
то не бу ду кри вить ду шой: лю бой эко но -
ми че ский сце на рий, осо бен но дол го вре -
мен ный, в той или иной ме ре свя зан с
ми ро вы ми це на ми на нефть. И их воз -
мож ные ко ле ба ния – наи ме нее управ -
ляе мый и наи бо лее «длин ный» фи нан со -
вый риск.

Мы, ко неч но же, учи ты ва ем воз мож -
но сти их пе ре па дов в бу ду щем. Но при
этом не ожи да ем ка ко го-ли бо ка та стро -
фи че ско го сни же ния: про сто нет ни ка -
ких ос но ва ний к это му, ес ли не брать в
рас чёт ка кой-ни будь со всем уж фан та -
сти че ский сце на рий ти па од но вре мен -
но го об ва ла эко но мик Аме ри ки, Ки тая
и Ев ро пы или от кры тия ка ко го-то но во -
го по тря саю ще го ме сто рож де ния ти па
Са мо тло ра.

С дру гой сто ро ны, сей час у нас мно го
го во рят: у Рос сии уже не неф тя ной бюд -
жет. Мо жет быть. Но та эко но ми ка, ко -
то рая его фор ми ру ет, под дер жи ва ет ся
по ка ещё имен но це ной на нефть.

Ес ли же вспом нить о ка ких-ли бо аль -
тер на тив ных пу тях раз ви тия оте че ст -
вен ной эко но ми ки, то сколь ко-ни будь
стоя ще го из них мы по ка так и не уви де -
ли. Всё огра ни чи ва ет ся раз но го ро да де -
кла ра ция ми на сей счёт, без ка ко го-ли -
бо учё та вре мен но го фак то ра. Ведь та же
ин но ва ци он ная эко но ми ка, по-мое му,
срод ни из ну ри тель но му вос хож де нию
на вер ши ну не ко ей вы со кой го ры. Та -
кой, ска жем, как кав каз ский Эль б рус
или япон ская Фуд зия ма…

– А ка ко ва долж на быть роль ТЭК в
вен чур ной по ли ти ке го су дар ст ва, и
осо бен но – в свя зи с не об хо ди мо стью
пре одо ле ния тех но ло ги че ско го от -
ста ва ния до бы ваю щей от рас ли?
Ведь, по дан ным Рос ста та, из нос его
ос нов ных фон дов в сред нем по стра не
уже со став ля ет бо лее 53%?

– Что-то не за ме чал по ка тех но ло ги -
че ско го от ста ва ния «неф тян ки». Что же
до из но са обо ру до ва ния, то этот во прос
ку да бо лее глу бо кий, чем ка жет ся. Са ми
по се бе боль шие циф ры из но са – ещё не
по вод для бес по кой ст ва. Есть ста рые,

про стаи ваю щие, вре мен но не ис поль -
зуе мые, за кон сер ви ро ван ные сква жи -
ны, но об щая до бы ча при этом не па да -
ет. Кро ме то го, го су дар ст вен ное со дей -
ст вие тех но ло ги че ской мо дер ни за ции
до бы ваю щей от рас ли мо жет быть ока -
за но и без пря мо го вы де ле ния средств
из фе де раль но го бюд же та. На при мер,
че рез вне се ние даль ней ших из ме не ний
в дей ст вую щую си сте му на ло го об ло же -
ния. Ес ли мо дер ни за ция поз во ля ет бо -
лее пол но из вле кать по лез ные ис ко пае -
мые, ре ани ми ро вать ма ло де бит ные
сква жи ны, за ни мать ся эко ло ги че ски
без опас ной до бы чей на ра нее не пер -
спек тив ных, слож ных участ ках – то эти
дей ст вия мог ли бы ак тив но по ощ рять -
ся че рез на ло го вую по ли ти ку го су дар ст -
ва. То же от но сит ся и к гео ло го раз вед -
ке, и к свое вре мен но му вво ду в экс плуа -
та цию но вых ме сто рож де ний и т.д. Хо -
тел бы так же об ра тить вни ма ние, что
ТЭК дей ст ви тель но на мно го луч ше
обес пе чен день га ми, чем боль шин ст во
дру гих сек то ров рос сий ской эко но ми -
ки, где проб ле мы мо дер ни за ции ещё бо -
лее ост ры.

В свя зи с этим пе рио ди че ски слыш ны
раз го во ры о том, что неф тя ни кам во об -
ще «не ку да день ги де вать». Но этот те -
зис зву чит, ко неч но же, спор но, осо бен -
но, ес ли иметь в ви ду, что до бы ваю щий
биз нес – за ня тие не из лёг ких и не из де -
шё вых. И пе ред тем, как ко неч ный про -
дукт той же «неф тян ки» пой дёт с мо лот -
ка на бир жах, в из вле че ние то го же бар -
ре ля из зем ли по тре бу ет ся вло жить весь -
ма су ще ст вен ные сум мы. Из на чаль но
па мя туя об этом, биз нес в сырье вых от -
рас лях по сту пил ку да бо лее пред усмот -
ри тель но, чем в не ко то рых дру гих: он,
на при мер, со хра нил свои ис сле до ва -
тель ские цен т ры, за ло жен ные ещё в со -
вет ское вре мя. Он же со всем вни ма ни -
ем от но сит ся к под го тов ке бу ду щих кад -
ров. Да мно го ли че го по зи тив но го и до -
стой но го для под ра жа ния у не го мож но
ещё най ти!..

– А как на счёт кор по ра тив но го
внеш не го дол га?

– Что ка са ет ся ро ста за дол жен но сти,
то, во-пер вых, это ка са ет ся, преж де все -
го, тех ком па ний, ко то рые увле ка ют ся
кор по ра тив ны ми по гло ще ния ми, а во-
вто рых, дол ги в сред нем рас тут не бы ст -

рее ка пи та ли за ции неф те га зо вых хол -
дин гов, а по то му не опас ны. Кста ти, на -
ши бан ки то же ак тив но участ ву ют в кре -
ди то ва нии ТЭК. Но у них есть ряд су ще -
ст вен ных огра ни че ний, на ла гае мых на
них Цен т раль ным бан ком в от но ше нии
мак си маль ных объё мов кре ди тов, вы да -
вае мых од но му за ём щи ку. Это объ ек -
тив но и пре одо ли мо лишь вме сте с ро -
стом ка пи та ли за ции рос сий ских бан ков,
ко то рые, за ред ким ис клю че ни ем, по ка
ещё со всем не боль шие по срав не нию с
за пад ны ми.

При этом на об щем фо не ди на мич -
но го раз ви тия на ше го бан ков ско го сек -
то ра у не го всё ещё мас са так на зы вае -
мых тём ных пя тен. В част но сти, речь –
о не до ста точ ной на дёж но сти и про -
зрач но сти. И по след ние от зы вы ли цен -
зий Цен т раль ным бан ком у це ло го ря -
да бан ков крас но ре чи во об этом сви де -
тель ст ву ет…

– На та ком фо не не мо жет не воз -
ник нуть во про са о со вре мен ной ро ли
го су дар ст ва в эко но ми ке. Мно гие счи -
та ют её се го дня ги пер тро фи ро ван но
рас ту щей…

– Вся кая эко но ми ка по опре де ле нию
ли бе раль на. И ес ли она к то му же бла го -
по луч на, то го су дар ст ву ту да и лезть не -
че го. Лезть же на до ту да, где не всё хо ро -
шо. Так, ес ли рань ше у нас бы ла ужас ная
тор гов ля, то сей час мы име ем со вер шен -
но нор маль ную си сте му тор го вых се тей,
кон ку ри рую щих друг с дру гом. И там го -
су дар ст ву луч ше не вме ши вать ся – раз -
ве что за ис клю че ни ем кон тро ля за ка -
че ст вом про да вае мых про дук тов. Но
есть у нас и не бла го по луч ные сек то ра.
Это и авиа ция, и су до строе ние… И пра -
виль но де ла ет го су дар ст во, что в них
вхо дит и пред ла га ет соб ст вен ную про -
грам му раз ви тия. По это му не на до
устраи вать здесь ми тин гов по по во ду
«ги пер тро фи ро ван но рас ту щей ро ли го -
су дар ст ва в эко но ми ке»! Ку да важ нее
дру гое: как пра ви ло, вер но кон ста ти руя
се го дня на ко пив шие ся проб ле мы, го су -
дар ст во за ча стую, ес ли мож но так ска -
зать, стран ным об ра зом бе рёт ся за их
ре ше ние.

– Мы до сих пор не очень-то на учи -
лись «пре вра щать» день ги в ин ве сти -
ции, осо бен но, в те от рас ли, где в них
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ост ро нуж да ют ся. Что, по ва ше му
мне нию, ме ша ет это му про цес су?

– Это му про цес су, на мой взгляд, ме -
ша ют, в част но сти, три фак то ра. Пер -
вый – это проблемы пе ре лива ка пи та ла.
Ко гда, услов но го во ря, день ги есть у од -
них, а эко но ми че ские ин те ре сы тре бу -
ют, что бы они бы ли у дру гих. Из это го,
прав да, не сле ду ет, что день ги тре бу ет -
ся про сто взять и за брать; на до соз дать
си сте му доб ро воль но го пе ре ли ва ка пи -
та ла. И она уже су ще ст ву ет в ми ре – че -
рез тот же, уже упо ми нав ший ся вы ше,
бан ков ский сек тор, че рез си сте му ре фи -
нан си ро ва ния. А у нас став ка ре фи нан -
си ро ва ния есть, но нет, по су ти, са мо го
ре фи нан си ро ва ния. Да, бан ков ская си -
сте ма осу ще ст вля ет рас чё ты, но очень
сла бо «за вя за на» на ин ве сти ци он ную
дея тель ность. Впро чем, соз дать эф фек -
тив ную си сте му доб ро воль но го пе ре ли -
ва ка пи та ла впол не воз мож но и у нас –
бы ли бы же ла ние и за ин те ре со ван ность
сто рон.

Вто рой фак тор – бо лее труд ный. Ра бо -
чая си ла. Ибо долж ны быть в на ли чии
лю ди, под го тов ка и ква ли фи ка ция ко то -
рых обес пе чат ра бо ту на ин но ва ци он -
ном на прав ле нии.

На ко нец, тре тий очень важ ный фак -
тор – вос ста нов ле ние ин ве сти ци он но -
го ма ши но строе ния. Ибо на се го дняш -
ний день мы в Рос сии прак ти че ски пол -
но стью по те ря ли си сте му про ект ных и
от рас ле вых ин сти ту тов – то го, что сей -
час на зы ва ют мод ным сло вом «ин жи -
ни ринг». И ес ли её не вос ста но вить, то
не бу дет ни ка ко го эко но ми че ско го ро -

ста – да и в ТЭК со -
хра нит ся за си лье
чу жой «на уч ной
мыс ли» в ви де им -
порт но го обо ру до -
ва ния. Все гда ведь
про ще бу дет по ку -
пать его «на сто ро -
не», прав да, при
на ли чии де нег.

– А не при ве дёт
ли рост ин ве сти -
ций к раз го ну ин -
фля ции?

– Рост ин ве сти -
ций озна ча ет не
что иное, как рост
на коп ле ний в ва ло вом внут рен нем
про дук те. Се го дня мы име ем до лю на -
коп ле ний в ВВП – 18%. И это очень низ -
кий уро вень, ес ли срав нить его, на при -
мер, с поч ти 40-про цент ным ки тай -
ским. По это му не стал бы объ яс нять
рост ин фля ции… при то ком ка пи та лов
из вне.

Я не счи таю при ток ка пи та ла при чи -
ной вы со кой ин фля ции. Ещё па ру и бо -
лее лет на зад был от ток, а ин фля ция ис -
чис ля лась дву знач ны ми чис ла ми. Пер -
вой при чи ной ин фля ции сей час яв ля ют -
ся ми ро вые не уро жаи не ко то рых зер но -
вых, ска зы ваю щие ся на це не и под сол -
неч но го мас ла, и хле ба, и мо ло ка, и мя -
са, и дру гих про дук тов. Вто рое об стоя -
тель ст во – сла бость кон ку рен ции в
очень мно гих от рас лях рос сий ской эко -
но ми ки, при чём не толь ко вслед ст вие

объ ек тив ных об стоя тельств, но и вы со -
ких ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, кор -
руп ции, не эф фек тив но го на ло го об ло -
же ния.

Не бу ду го во рить о на шем сель ском
хо зяй ст ве – оно ме ня удру ча ет так, что
даль ше и ехать не ку да. Едешь се го дня
сре ди по лей бли жай ше го Под мос ко вья,
а на них вме сто кар тош ки или чи сто на -
ших, рос сий ских, ово щей сто ят кот тедж -
ные ком плек сы, и не факт, что за се лён -
ные. А кар тош ка, чес нок, лук или яб ло -
ки идут к нам из Фран ции, Поль ши и да -
же из Ки тая и Юж ной Аф ри ки. А что же
на ши кресть я не, раз учи лись, что ли, всё
вы ра щи вать? От нюдь, про сто это след -
ст вие на ше го став ше го уже хро ни че -
ским чи нов ничь е го го ло во тяп ст ва. Сто -
ило бы им про ехать ся по по лям да по -
смот реть, до че го мы до ка ти лись…

Воз вра ща ясь в за клю че ние к про цес -
су пре вра ще ния ка пи та ла в ин ве сти ции,
от ме чу: он ну жен всем от рас лям, и он
идёт, при чём весь ма не пло хи ми тем па -
ми, о чём сви де тель ст ву ют не толь ко го -
су дар ст вен ная ста ти сти ка, но и от чё ты
не за ви си мых рей тин го вых и иных
агентств. Так что ко гда не ко то рые про -
мыш лен ни ки жа лу ют ся, что им труд но
при влечь сред ст ва, ино гда это объ яс ня -
ет ся тем, что они пло хо го то вят пред ло -
же ния для по тен ци аль ных ин ве сто ров,
а не ко то рым про сто не хва та ет уже при -
вле чён ных средств на реа ли за цию все го
за ду ман но го. Но оба эти не до стат ка,
воз мож но, со вре ме нем и бу дут пре одо -
ле ны. Во вся ком слу чае, в это хо те лось
бы ве рить… ■
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Ко ли че ст во вы пуск ни ков учеб ных за ве де ний в не ко то рых стра нах ми ра 
(до ля вы пуск ни ков в % по от но ше нию к чис лен но сти на се ле нии)

Страна

30 34,8 2,8

18,1 27,2 1,9

13,2 19,3 4,2

16 40,1 3,6

11,2 34,2 1,5

Россия

Франция

Германия

Великобритания

США

Сред нее
про фес сио наль ное
образование

Выс шее 
об ра зо ва ние

Ас пи ран ту ра и
док то ран ту ра

Ис точ ник: ЮНЕ СКО.

Пла ни руе мые до 2020 г. ин ве сти ции бюд же та (бо лее 250
млрд руб лей) в гео ло го раз вед ку неф ти и га за по неф те га -
зо вым про вин ци ям (в %)

Про вин ция Ин ве сти ци он ная 
со став ляю щая

Арк ти че ские мо ря 19

Даль не во сточ ные мо ря 
и Охо то мор ская 1

Вол го-Ураль ская 6
Во сточ ная Си бирь 54
За пад но-Си бир ская 13
Ти ма но-Пе чор ская 3
При кас пий ская 2
Се ве ро-Кав каз ская 2

Ис точ ник: Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ.



Ан на КО КО РЕ ВА,

ана ли тик ком па нии «Аль па ри»

Так по лу чи лось, что ми нув ший

год во мно гом стал опре де ляю -

щим для рос сий ско го неф те га зо -

во го ком плек са и сфор ми ро вал

век тор его раз ви тия до 2020 г.

Итоги года за ло жи ли ос но вы и

про яви ли ряд важ ных тен ден ций,

ко то рые в обо зри мой пер спек ти ве

бу дут ска зы вать ся на раз ви тии

оте че ст вен ных ком па ний, всей

эко но ми ки стра ны и ми ро во го

энер ге ти че ско го рын ка в це лом.

В бли жай шем бу ду щем для то го, что -
бы ид ти даль ше и не сда вать по зи ций,
рос сий ские неф тя ные ком па нии со сре -
до то чат ся на раз ра бот ке но вых ме сто -
рож де ний и рас ши ре нии при сут ст вия
на рын ках Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре -
гио на (АТР). Дан ная стра те гия бы ла до -
ста точ но чёт ко обо зна че на го су дар ст -

вом и по лу чи ла под держ ку в биз нес-со -
об ще ст ве.

Освое ние но вых участ ков сти му ли ру -
ет ся ис то ще ни ем ме сто рож де ний в За -
пад ной Си би ри. От ри ца тель ная ди на ми -
ка до бы чи в этом ре гио не го во рит о том,
что экс пан сия в Во сточ ную Си бирь и Арк -
ти ку не из беж на. В свя зи с этим нель зя не
от ме тить на ча ло до бы чи «Газ пром
нефтью» уг ле во до ро дов на ме сто рож де -
нии При раз лом ное. Впер вые в ис то рии
раз ра бот ки ме сто рож де ний на кон ти нен -
таль ном шель фе до бы ча, хра не ние и от -
груз ка бу дут осу щес т в лять ся на мор ской
ле до стой кой ста цио нар ной плат фор ме.
Мо жет быть, как раз сей час, ко гда вы чи -
тае те этот об зор, про ис хо дит пер вая от -
груз ка неф ти с ме сто рож де ния, на ме чен -
ная на пер вый квар тал. В те че ние го да
пла ни ру ет ся до быть не ме нее 300 ты с.
тонн неф ти. В це лом объё мы до бы чи бу -
дут по сте пен но до ве де ны до уров ня 6 млн
тонн в год. При этом из вле кае мые за па -
сы неф ти ме сто рож де ния со став ля ют
поч ти 72 млн тонн. Для неф те га зо вой
про мыш лен но сти стра ны дан ное со бы -
тие, без услов но, ста ло од ним из глав ных,
не смот ря на то, что мно гие уже го то вы
бы ли окре стить гром кий про ект «Газ про -
ма» про ва лом ушед ше го го да.

Освое ние При раз лом но го – это толь -
ко на ча ло. На се го дняш ний день к арк -
ти че ским за па сам уг ле во до ро дов при -
смат ри ва ет ся «Рос нефть», ко то рая уже
про во дит ис сле до ва ния на пред мет до -
бы чи неф ти в Кар ском мо ре. На до от ме -
тить, что спо соб ст во вать раз ви тию
процесса освое ния арк ти че ско го шель -
фа, по мне нию пред ста ви те лей вла сти,
бу дет льгот ное на ло го об ло же ние.

Раз ра бот ка ме сто рож де ний Во сточ -
ной Си би ри и уве ли че ние до бы чи на
дей ст вую щих сква жи нах так же не раз -
рыв но свя за ны с же ла ни ем Рос сии уси -

лить своё при сут ст вие на рын ках АТР. В
ми нув шем го ду для это го бы ло мно гое
сде ла но. В июне «Рос нефть» под пи са ла
но вый кон тракт с ки тай ской CNPC,
пред усмат ри ваю щий по став ку в КНР
365 млн тонн неф ти в те че ние 25 лет,
объ ём кон трак та – 270 млрд дол ла ров.
Уже ве дут ся пе ре го во ры  о по став ках
неф ти во Вьет нам и Па ки стан.

В то же вре мя, стре мясь к рас ши ре нию
со труд ни че ст ва с ази ат ски ми стра на ми,
Рос сия ощу ти ла де фи цит мощ но стей.
Имею щая ся неф те транс порт ная тру бо -
про вод ная си сте ма, под кон троль ная
«Транс неф ти», ока за лась не спо соб ной
пол но стью спра вить ся с на рас таю щи ми
по треб но стя ми кор по ра ций. Под тверж -
де ни ем то му стал ряд скан да лов во круг
рас пре де ле ния квот на про кач ку неф ти.
«Транс нефть» –не из тех ком па ний, ко то -
рым не об хо ди мо ука зы вать на их проб -
ле мы или не до стат ки: ин ве сти ци он ная
про грам ма кор по ра ции пред усмат ри ва -
ла ре ше ние воз ник ше го де фи ци та. В
част но сти, речь шла о рас ши ре нии ВСТО
до 80 млн тонн неф ти в год, но по сле ре -
ше ния пра ви тель ст ва за мо ро зить та ри -
фы, пла ны ком па нии из ме ни лись.

От дель но сто ит от ме тить за вер ше ние
сдел ки по по гло ще нию ТНК-ВР «Рос -
нефтью», на ча ло до бы чи на ме сто рож -
де ниях им. Ти то ва и Треб са и реа ли за -
цию «ЛУ КОЙ Лом» про ек та в Ира ке.
Прой ти ми мо сдел ки «Рос неф ти» и ТНК-
ВР про сто нель зя. Фак ти че ски «Рос -
нефть» ста ла од ним из круп ней ших по -
став щи ков неф ти в ми ре. А это уже боль -
шой гео по ли ти че ский успех – влия ние
Рос сии, без услов но, вы рос ло.

Воз вра ща ясь к проб ле мам от рас ли,
по жа луй, нель зя не ска зать о не ра цио -
наль ном, с точ ки зре ния биз не са, на ло -
го об ло же нии. В про шлом го ду бы ло
мно го раз го во ров об ослаб ле нии на ло -
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При раз лом ное вре мя
На прав ле ния раз ви тия «неф те га за» – шельф, Азия и труд но из вле кае мые за па сы



го во го бре ме ни на неф те до бы ваю щие и
пе ре ра ба ты ваю щие ком па нии, в ито ге
де ло за кон чи лось сни же ни ем экс порт -
ной по шли ны на нефть при од но вре мен -
ном уве ли че нии на ло га на её до бы чу.
Увы, биз нес с об лег че ни ем так и не
вздох нул.

А те перь пе ре ве дём взгляд на при род -
ный газ и тех, кто его до бы ва ет. В дан -
ной об ла сти на ме тил ся ряд схо жих с
«неф тян кой» тен ден ций. «Газ пром»
осваи ва ет Арк ти ку (Шток ман) и ве дёт
про мыш лен ную до бы чу на Ки рин ском
ме сто рож де нии. «НО ВА ТЭК» на чал со -
вмест ную ра бо ту над про ек том «Ямал
СПГ» с ки тай ской CNPC.

Од на ко ос нов ной упор го су дар ст ва и
биз не са сде лан не столь ко на от но ше ния
с ази ат ски ми стра на ми, сколь ко на раз -
ви тие но вых тех но ло гий по сжи же нию
га за, а так же строи тель ст во до пол ни тель -
ной ин фра струк ту ры. В 2013 г. в пра ви -
тель ст ве не раз шла речь  о том, что Рос -
сия про иг ры ва ет кон ку рен там в об ла сти
СПГ. Что бы уско рить про гресс в этой об -
ла сти, вла сти по шли на бес пре це дент ные
ме ры – ли бе ра ли за цию рын ка. В бу ду щем
это при не сёт хо ро шие пло ды.

Дру гим яр ким со бы ти ем
для га зо ви ков стал за пуск
строи тель ст ва га зо транс -
порт ной си сте мы «Юж ный
по ток». Про гресс в раз ви тии
это го ко лос саль но го про ек -
та – во мно гом по ли ти че -
ский успех, при этом на до
пом нить, что без строи тель -
ст ва дан но го тру бо про во да
Рос сия мо жет по пасть в не -
лов кую си туа цию и за ви си -
мость от Украи ны. Нам важ -
но реа ли зо вать этот про ект,
за щи тив та ким об ра зом
оте че ст вен но го мо но по ли -
ста от внеш них угроз.

Кста ти, о мо но по ли сте.
Во об ще, за по след нее вре мя
в ад рес «Газ про ма» бы ло вы -
ска за но мно го не лест ных
слов: да, ком па ния пе ре ста -
ла быть фа во ри том пра ви -
тель ст ва, её ме сто в ли де рах
сим па тий вла стей сме ни ла
«Рос нефть», но это ещё не
по вод от пе вать «Газ пром».
Для «на цио наль но го до стоя -

ния» ны неш ний этап су ще ст во ва ния дей -
ст ви тель но был и оста ёт ся не лег ки ми.
Круп ней ший рос сий ский про из во ди тель
га за за про шлый год со кра тил до бы чу на
0,4%, до 480,45 млрд ку бо мет ров. Но вые
пре тен зии со сто ро ны ев ро пей ских по тре -
би те лей, об ост ре ние га зо вых от но ше ний
с Украи ной, по пыт ки «Рос неф ти» и Gunvor
раз де лить кор по ра цию на две ча сти, па де -
ние цен на газ на спо то вом рын ке, ли бе -
ра ли за ция топ лив но го рын ка, не ра дуж -
ные пер спек ти вы на рын ке внут ри рос сий -
ском и от сут ст вие успе хов в пе ре го во рах с
Ки та ем не га тив но от ра зи лись на ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти ком па нии. И
всё же, на мой взгляд, труд но сти од ной из
глав ных кор по ра ций стра ны вре мен ные.

Ещё од на важ ная тен ден ция свя за на
с тем, что, не смот ря на ли бе ра ли за цию
топ лив но го рын ка, в неф те га зо вой сфе -
ре глав ную роль по-преж не му иг ра ет го -
су дар ст во. По боль шо му счё ту, в этом
нет ни че го пло хо го. Как по ка зал опыт
ме тал лур гов, част ное управ ле ние мо жет
быть да же бо лее не эф фек тив ным, чем
го су дар ст вен ное.

От дель но хо чет ся ска зать о слан це вых
уг ле во до ро дах, до бы чей ко то рых ак тив но

за ни ма ют ся США. Рос сия по ка не на ме ре -
на ид ти по это му пу ти вви ду на ли чия боль -
ших за па сов тра ди ци он но го сы рья. Од на -
ко га ло пи рую щий рост объё мов до бы чи
неф ти и га за в Шта тах и пер спек ти ва на ча -
ла аме ри кан ско го уг ле во до род но го экс пор -
та вы нуж да ет на шу стра ну не от ста вать,
бо роть ся за ли дер ст во и пер спек тив ные
рын ки сбы та. По ито гам 2013 г., по дан ным
Цен т раль но го дис пет чер ско го управ ле ния
(ЦДУ) ТЭК, до бы ча неф ти в РФ вы рос ла
при мер но на 1% – до 523,3 млн тонн. По -
доб ных ре зуль та тов уда лось до бить ся за
счёт уве ли че ния до бы чи на ме сто рож де ни -
ях «Рос неф ти», «Газ пром неф ти», «ЛУ К-
ОЙЛа» и «Баш неф ти». «ЛУ КОЙЛ» сто ит в
этом смыс ле вы де лить осо бо. Ком па ния
впер вые за не сколь ко лет смог ла пре одо -
леть сни жеие до бы чи и до бить ся её ро ста.
Кро ме то го, «ЛУ КОЙЛ» вме сте с круп ней -
ши ми гос ком па ни ями всё при сталь нее
при смат ри ва ет ся к труд но из вле кае мым за -
па сам, по тен ци ал ко то рых в на шей стра не,
по су ще ст вую щим оцен кам, очень ве лик.

Ны неш ние объё мы рос сий ской неф -
те до бы чи уже пре вы ша ют ре зуль та ты
1975 г. Объ ём неф те пе ре ра бот ки в ми -
нув шем го ду стал мак си маль ным по сле
рас па да СССР и пре вы сил 270 млн тонн.
Од на ко ве ли ка ве ро ят ность, что в бли -
жай шие го ды рост оста но вит ся и до бы -
ча неф ти бу дет на хо дить ся при мер но на
те ку щем уров не. Объ яс ня ет ся это тем,
что дей ст вую щий на ло го вый ре жим вы -
даи ва ет поч ти все до хо ды неф тя ни ков в
бюд жет. Неф тя ные ком па нии ис пы ты ва -
ют де фи цит ин ве сти ци он ных ре сур сов.

Тем не ме нее, па де ние до бы чи в За пад -
ной Си би ри бу дет ком пен си ро вать ся её ро -
стом на но вых ме сто рож де ни ях. И это
впол не устраи ва ет рос сий ские вла сти. По -
ли ти ка ре сурс но го на цио на лиз ма бу дет
про во дить ся и впредь. До ля неф те га зо вых
до хо дов бюд же та по-преж не му со став ля ет
50%, в бли жай шее вре мя си туа ция вряд ли
из ме нит ся. Ду мать о при ва ти за ции гос кор -
по ра ций рань ше 2025 г. не сто ит. Та ким об -
ра зом, ве ду щую роль в сек то ре (что озна -
ча ет по лу че ние наи бо лее при вле ка тель -
ных ли цен зий на до бы чу) бу дут иг рать по -
лу го су дар ст вен ные «Рос нефть» и «Газ пром
нефть». Впро чем, «част ни кам» ра бо та то же
най дёт ся. Но за «ме сто под солн цем» им
при дёт ся бо роть ся, при кла ды вая го раз до
боль шие уси лия по срав не нию с гос ком па -
ни ями. Что ж, им не при вы кать. ■
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Еле на ША ШЕН КО ВА

Ино гда так хо чет ся за гля нуть в

бу ду щее – на вер ное, там бу дет

луч ше, ин те рес нее. Из ме нит ся

тех ни ка, из ме нят ся лю ди. По явят -

ся но вые про фес сии. Спе циа ли -

сты Мос ков ской шко лы управ ле -

ния «Скол ко во» по ла га ют, что

уже лет че рез шесть по явят ся та -

кие про фес сии, как эко ур ба ни -

сты, си ти-фер ме ры, ки бер д вор ни -

ки, кос мо био ло ги, ин же не ры-кос -

мо до рож ни ки и дру гие, не ме нее

эк зо тич ные. За бо тин ка ми и

плать ем не нуж но бу дет хо дить в

ма га зин, по то му что их мож но бу -

дет из го то вить на 3D-прин те ре.

Та кие прин те ры по явят ся во мно -

гих семь ях… Спо ру нет, фан та зи -

ро вать – за ня тие увле ка тель ное.

Од на ко за ок ном – 2014-й со все -

ми ны неш ни ми и уна сле до ван ны -

ми проб ле ма ми. И вид из это го

ок на – ско рее пас мур ный.

Эко но ми че ская зи ма
На раз лич ных кон фе рен ци ях ме нед -

же ры лю бят по вто рять, что в Рос сии
про из во ди тель ность тру да втрое ни же,
чем на За па де. Зву чит это как укор –
сра зу хо чет ся оправ ды вать ся: ста ра ем -
ся, ведь, ра бо та ем в по те ли ца… Меж ду
тем здесь кро ет ся боль шое лу кав ст во.
Нам ещё в шко ле го во ри ли, что про из -
во ди тель ность тру да – это, на при мер,
сколь ко де та лей вы то чил ра бо чий за
сме ну, сколь ко са пог ста чал са пож ник
и т. д. На са мом де ле – эта ка те го рия го -
раз до бо лее ём кая: уро вень про из во ди -
тель но сти тру да опре де ля ет ся уров нем
раз де ле ния тру да. Ес ли со от вет ст вую -
щий уро вень раз де ле ния тру да не до -

стиг нут, нель зя рас счи ты вать на прин -
ци пи аль ное по вы ше ние про из во ди -
тель но сти.

По яс ню. В по сле во ен ные го ды в на -
шей стра не кон крет ные про из вод ст ва
бы ли до ста точ но ав то ном ны: про из вод -
ст вен ный ком плекс был вы стро ен с
боль шой из бы точ но стью. То есть на ог -
ром ном пред прия тии, вы пус каю щем,
на при мер, во ен ную про дук цию, ра бо та -
ли мно го чис лен ные це ха, вплоть до соб -
ст вен но го ме тал ло про кат но го. Ру ко во -
ди те лям не нуж но бы ло за клю чать до го -
во ры со сто рон ни ми уз ко спе циа ли зи ро -
ван ны ми пред прия тия ми – всё не об хо -
ди мое вы пус ка лось у се бя внут ри. От -
дель но му це ху не нуж но бы ло вы пус кать
боль ше, внед рять но вые тех но ло гии –
то, что в нём про из во ди лось, по треб ля -
лось в сле дую щем це ху, на сбор ке из де -
лия и т. д. Пред прия тию-мон ст ру тре бо -
ва лось лишь вы пол нять план, спу щен -
ный свер ху, а ру ко во ди те лям – под дер -
жи вать хо ро шие от но ше ния с те ми, кто
эти пла ны со став лял. Мас со вые уволь не -
ния бы ли не при ня ты. Ни кто не хо тел
брать на се бя от вет ст вен ность за пе ре -
об уче ние этих лю дей, их даль ней шее
тру до устройств.

При дру гом ти пе хо зяй ст ва, ко гда
уро вень раз де ле ние тру да вы сок, – каж -
дое пред прия тие бо рет ся за свое го кли -
ен та, ста ра ет ся вы пус кать про дукт луч -
ше го ка че ст ва, ина че про иг ра ет кон ку -
рен там и ра зо рит ся. Здесь по яв ля ет ся
мощ ный сти мул к со вер шен ст во ва нию
про из вод ст ва, внед ре нию но вых тех но -
ло гий и так да лее. Дру ги ми сло ва ми, тип
хо зяй ст ва, ко то рый был по стро ен в на -
шей стра не в 1950-е го ды, не мог спо соб -
ст во вать ро сту про из во ди тель но сти тру -
да. «Под низ кой про из во ди тель но стью
рос сий ской эко но ми ки ле жат фун да мен -
таль ные эко но ми че ские при чи ны», –

под черк нул Ми ха ил Ха зин, пре зи дент
кон сал тин го вой ком па нии «НЕ ОКОН».

Ска за но это всё к то му, что Мин эко -
ном раз ви тия не дав но об на ро до ва ло де -
сять клю че вых це лей на 2014 г., до сти -
же ние ко то рых долж но по мочь ро сту
эко но ми ки в Рос сии. В этом спис ке есть
пункт «по вы ше ние про из во ди тель но -
сти тру да». По сло вам всё то го же Ми -
хаи ла Ха зи на, «под ви дом про грам мы
раз ви тия эко но ми ки нам в оче ред ной
раз под су ну ли пу стую и бес смыс лен ную
бу маж ку…»

От ку да ж им взять ся, ро сту и вы со кой
про из во ди тель но сти, – при тех но ло ги -
че ски от ста лом про из вод ст ве, остав -
шем ся в зна чи тель ной ме ре ещё с со вет -
ских вре мён, ко то рое мо дер ни зи ро вать
не хо чет ни кто или поч ти ни кто. Ес ли
ста нок ра бо та ет, то его бу дут экс плуа ти -
ро вать до тех пор, по ка он фи зи че ски не
раз ва лит ся. Юрий Круп нов, пред се да -
тель на блю да тель но го со ве та Ин сти ту -
та де мо гра фии, ми гра ции и ре гио наль -
но го раз ви тия кон ста ти ру ет, что хо зяй -
ст во Рос сии се го дня раз ру ше но и де ин -
ду ст риа ли зо ва но. Оно не толь ко не име -
ет ис точ ни ков ро ста, оно не спо соб но
обес пе чить на се ле ние стра ны по ба зо -
вым пунк там. «Это ка са ет ся, в пер вую
оче редь, по треб но сти в про до воль ст вии
и про дук ции ма ши но строе ния», – кон -
ста ти ру ет учё ный. И не он один. Ис сле -
до ва ние ака де ми ка РАН Вик то ра Пол те -
ро ви ча вы яви ло, что боль шин ст во тех -
но ло гий и ин но ва ций, соз да вае мых в
на шей стра не, яв ля ют ся ими та ци он ны -
ми, то есть пред став ля ют со бой ре зуль -
тат ко пи ро ва ния за ру беж ных тех но ло -
гий. Сто ит ли удив лять ся, что рос сий -
ская про дук ция аб со лют но не кон ку рен -
то спо соб на, стра не экс пор ти ро вать, по
су ти, не че го. Бо лее то го, да же на оте че -
ст вен ных пред прия ти ях ком плек тую -
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щие и про чее за ча стую пред по чи та ют
по лу чать по им пор ту.

Соб ст вен ни ки кор по ра ций не за ин те -
ре со ва ны в дол го сроч ном раз ви тии –  им
при быль нуж на сей час, а не че рез не по -
нят ное ко ли че ст во лет. Да и то, ес ли соб -
ст вен ник от но си тель но мо лод. По сло -
вам Свя тос ла ва Би рю ли на, ди рек то ра
ком па нии Sapiens Consulting, сред ний
воз раст ак цио не ров в рос сий ском биз не -
се дав но пе ре ва лил за пять де сят. «У мно -
гих пред при ни ма те лей в этом воз рас те
нет ни сил, ни мо ти ва ции ру бить ся за
при быль», – го во рит он.

В го су дар ст вен ных же кор по ра ци ях
да же по явил ся тер мин «при нуж де ние к
ин но ва ци ям», ко то рый от ра жа ет от сут -
ст вие у этих струк тур за ин те ре со ван но -
сти в раз ви тии. Про фес сор МГУ Ан д рей
Кол га нов от ме ча ет: «В мо дер ни за ции
нет за ин те ре со ван но сти ни у ко го: ни у
бю ро кра тии, ко то рая в ре аль но сти не
свя зы ва ет свою судь бу с Рос си ей, ни у
крат ко сроч но ори ен ти ро ван но го биз не -
са, ко то рый стре мит ся вы ве сти ак ти вы
за ру беж, ни у граж дан Рос сии, ко то рые
за ня ты сво им соб ст вен ным вы жи ва ни -
ем в усло ви ях не спра вед ли во сти». 

А тут ещё оче ред ной кри зис в кон це
двух ты сяч ных слу чил ся, вы би рать ся из
ко то ро го, – ох как труд но! Од на ко Ев ро -
па и США по сте пен но вы би ра ют ся, а за
ни ми и стра ны, от не сён ные по ка к груп -
пе «раз ви ваю щих ся». Но вот в Рос сии всё
об сто ит го раз до ху же. Кри зис, вро де, и у
нас от сту пил. Но на его ме сто при шел не
подъ ём, а стаг на ция, кон ца и края ко то -
рой не вид но, так как это эко но ми че ское
яв ле ние дли тель ное. Сло вом, всё это мы
к то му, что к чис лу из дер жек – их ведь
ста ра ют ся в труд ные вре ме на осо бен но
ак тив но со кра щать – в пер вую оче редь
от но сят за тра ты на пер со нал ком па ний.
То есть в стра не гря дут мас штаб ные
уволь не ния.

Без ра бо ти ца плюс 
кад ро вый го лод

Оста вим в сто ро не во прос о том, по -
че му пра ви тель ст во до ве ло эко но ми ку
до стаг на ции, и те перь с за ви стью смот -
рит на бо лее бла го по луч ные стра ны. В
кон це кон цов, не мы его на зна ча ли. И
для нас, про стых граж дан, го раз до ак ту -
аль нее не во прос, кто ви но ват, а что де -
лать – нам, тем, по ко му бе ды оте че ст -

вен ной эко но ми ки бьют силь нее все го.
От вет зву чит так: на до быть го то вым к
не при ят но стям. Неф те га зо во го сек то ра
они, к сча стью, кос нут ся в по след нюю
оче редь (за счёт не го стра на жи вёт), но
от го лос ки кри зи са в дру гих от рас лях
ска жут ся и на нём. И рас счи ты вать, как
обыч но, при дёт ся толь ко на се бя.

Осе нью про шло го го да премь ер-ми -
нистр Дмит рий Мед ве дев опуб ли ко ван
ста тью «Вре мя про стых ре ше ний про -
шло». В этой ста тье он при звал уй ти от
«по ли ти ки со хра не ния за ня то сти лю -
бой це ной, не за ви си мо от эко но ми че ских
со об ра же ний». По его сло вам, не об хо ди -
мо соз дать усло вия для про фес сио наль -
но го ро ста, а не кон сер ви ро вать «то, что
уже от жи ло свой век». Речь, в част но сти,
о не рен та бель ных пред прия ти ях. 

А вот и бо лее све жие со об ще ния. «Ав -
то ВАЗ» пла ни ру ет в мае это го го да со -
кра тить бо лее 10% со труд ни ков – это
пол то ры ты ся чи че ло век (в дру гих ис -
точ ни ках со об ща ет ся   7,5 ты ся чи) из
чис ла ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и
слу жа щих. «Нор ни кель» объ яв лял о пла -
нах за крыть в 2016 г. ни ке ле вый за вод в
Но рильс ке. ВТБ так же ждёт со кра ще ние
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фон да опла ты тру да, в том чис ле за счёт
уволь не ния со труд ни ков. Уволь не ния
ожи да ют и рос сий ских со труд ни ков за -
пад ных ком па ний. Так, фин ская тор го -
вая сеть Stockmann так же в 2014 г. пла -
ни ру ет за крыть 20 ма га зи нов одеж ды в
Рос сии. По мас шта бам эти уволь не ния
не срав нить с «Ав то ВА Зом», но всё же.
По мне нию Иго ря По ля ко ва, од но го из
уч ре ди те лей Цен т ра мак ро эко но ми че -
ско го ана ли за и крат ко сроч но го про гно -
зи ро ва ния, наи боль шие рис ки мас со вых
со кра ще ний воз мож ны в чёр ной ме тал -
лур гии и уголь ной от рас ли.

На ин вест фо ру ме в Со чи пра ви тель -
ст во пред упре ди ло рос си ян: нуж но го то -
вить ся к ро сту без ра бо ти цы – до 6% в
2014 г. Не эф фек тив ные ра бо чие ме ста
бу дут со кра щать. «Объ ек тив но за ня -
тость – это за паз ды ваю щий ин ди ка тор
вслед за ухуд ше ни ем си туа ции с эко но -
ми че ским ро стом. Не сра зу, но за ня -
тость на чи на ет то же со кра щать ся», –
ска зал гла ва Мин эко ном раз ви тия Алек -
сей Улю ка ев. Он так же до ба вил, что в
Рос сии есть спе ци фи ка за ня то сти, свя -
зан ная с на ли чи ем мо но го ро дов, в ко то -
рых за ня тость за ви сит от од но го пред -
прия тия. Что де лать этим лю дям в слу -
чае за кры тия пред прия тия – не по нят но.
Весь ма рас плыв ча ты ми вы гля дят и
премь ер ские раз го во ры на счёт «усло вий
для про фес сио наль но го ро ста». Ес ли, к
при ме ру, че ло век ра бо та ет ма сте ром од -
но го из це хов ме тал лур ги че ско го пред -
прия тия – на ка кую, бо лее вы со кую сту -
пень в сво ей про фес сии он мо жет под -
нять ся, ес ли вся ме тал лур ги че ская от -
расль стаг ни ру ет? Ку да ему по дать ся? В
стра не, ко неч но, есть де фи цит вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных пред ста ви те лей
ра бо чих, да и ин же нер ных спе ци аль но -
стей, и он бу дет из-за де мо гра фи че ских
проб лем лишь рас ти. Но это – как ми ни -
мум, чре ва то пе ре ез дом в дру гой ре ги -
он, что при на ших пат ри ар халь ных нра -
вах и ма ло до ступ но сти жи лья мно ги ми
вос при ни ма ет ся как на стоя щая тра ге -
дия. Да и ма сте ром свое го де ла за два ме -
ся ца на на спех сля пан ных кур сах пе ре -
под го тов ки стать нель зя!

Как про жить без ра бот но му – не ме -
нее слож ный во прос. В ны неш нем го ду
ми ни маль ное по со бие со ста вит 850
руб лей, мак си маль ное – 4,9 ты ся чи руб -
лей в ме сяц. Лю бо пыт но, что столь не -

вы со кая сум ма по со бий свя за на с тем,
что, по дан ным Рос ста та, ко ли че ст во ва -
кан сий, за яв лен ных в ор га ны служ бы
за ня то сти на се ле ния в ре гио нах, в два
ра за пре вы ша ет ко ли че ст во офи ци аль -
но за ре ги ст ри ро ван ных без ра бот ных
граж дан. Ина че го во ря, хо чешь устро -
ить ся на ра бо ту – проб лем нет. Толь ко
боль шин ст во этих хва лё ных ва кан сий –
ли бо ме ста для дей ст ви тель но вы со ко -
класс ных уз ких спе циа ли стов, на ко то -
рых без долж ной под го тов ки и опы та де -
лать про сто не че го, ли бо со всем уж ма -
ло опла чи вае мые долж но сти убор щи -
ков, раз но ра бо чих, в луч шем слу чае –
охран ни ков и во ди те лей. По это му не ма -
лое ко ли че ст во граж дан пред по чи та ют
ис кать ра бо ту на спе циа ли зи ро ван ных
пор та лах в Ин тер не те. Но и там по спе -
ци аль но сти най ти ра бо ту, как пра ви ло,
мо гут лишь жи те ли круп ных го ро дов,
где по треб но сти в кад рах боль ше и раз -
но об раз нее. Осталь ным све тит в луч -
шем слу чае «от хо жий про мы сел», в худ -
шем – хоть что-ни будь, для про кор ма.

Га стар бай тер и ба лет
Из вест ный мно гим пор тал Rabota.ru

еже год но под во дит ито ги на рын ке тру -
да. Так, по дан ным это го пор та ла, ва кан -
сий в 2013 г. бы ло мень ше, чем ре зю ме.
При мер но пол го да ры нок вел се бя тра -
ди ци он но – с ян вар ским и май ским се -
зон ны ми спа да ми ак тив но сти. А вот с
ав гу ста он пе ре стал быть пред ска зуе -
мым. Ко ли че ст во ре зю ме рез ко уве ли чи -
лось, а с ва кан сия ми та ко го не слу чи -
лось. «Най ти ра бо ту осе нью ста ло на -
мно го слож нее, а в ок тяб ре на од ну ва -
кан сию при хо ди лось уже 2,36 ре зю ме», –
го во рить ся в до ку мен те, опуб ли ко ван -
ном на пор та ле.  Та кая си туа ция на блю -
да лась во мно гих от рас лях. Ис клю че ние
со ста ви ли: ре сто ра ны/пи та ние; гос -
служ ба; ди зайн/по ли гра фия; ло ги сти -
ка/склад; строи тель ст во/ЖКХ/экс плуа -
та ция. Са мы ми труд ны ми сфе ра ми для
по ис ка ра бо ты ока за лись: юрис пру ден -
ция, СМИ, нау ка, куль ту ра и бух гал те -
рия. Ди рек тор по ис сле до ва ни ям из
круп но го рек ру тин го во го пор та ла
HeadHanter Глеб Ле бе дев по ла га ет, что
«ес ли рань ше го су дар ст вен ный сек тор
счи тал ся ост ров ком ста биль но сти, то
те перь, весь ма ве ро ят но, это бу дет уже
не так».

Па ра докс в том, что, с од ной сто ро ны,
най ти ра бо ту ста но вит ся слож нее, но и
ра бо то да те лям  не ме нее труд но най ти
нуж но го им со труд ни ка. Этим объ яс ня -
ют ся рас ту щее при вле че ние на ра бо ту
жи те лей дру гих ре гио нов и не дав нее
смяг че ние усло вий пре бы ва ния и тру до -
устрой ст ва ино стран цев в Рос сии. Так,
Минт ру да в на ча ле это го го да опуб ли ко -
ва ло пе ре чень спе ци аль но стей, по ко то -
рым ино стран цы мо гут ра бо тать без
квот. Срок дей ст вия это го до ку мен та не
огра ни чен. Из 62 спе ци аль но стей, ко то -
рые зна чат ся в пе реч не, поч ти 40% –
про фес сии твор че ские: ар ти сты ба ле та,
дра ма ти че ско го те ат ра и цир ка, ху дож -
ни ки, ре жис се ры. На вто ром ме сте (21
про фес сия) – управ лен цы раз но го уров -
ня от ди рек то ра де пар та мен та до пред -
се да те ля прав ле ния и ге не раль но го ди -
рек то ра ак цио нер но го об ще ст ва. Все го
16 про фес сий в пе реч не – для ква ли фи -
ци ро ван ных ин же не ров и по ра бо чи спе -
ци аль но стям. В спи сок так же по па ли
ино стран цы-кор рес пон ден ты. Экс пер ты
Выс шей шко лы эко но ми ки по ла га ют,
что дан ный пе ре чень не от ра жа ет ре аль -
ную си туа цию на рын ке тру да – в ря де
от рас лей на блю да ет ся яв ная не хват ка
ин же не ров, кон струк то ров, уче ных. «На
фо не про грес си рую ще го тех но ло ги че -
ско го от ста ва ния Рос сии от пе ре до вых
стран пре об ла да ние в пе реч не ак тё ров и
управ лен цев вы зы ва ет не до уме ние», –
го во рят они.

При ез жа ют на ра бо ту в Рос сию и
управ лен цы, и ак тё ры, прав да, боль ше в
Моск ву и, на вер ное, в Санкт-Пе тер бург.
Моск ва, как ог ром ная во рон ка, вби ра ет
все та лан ты из осталь ных ре гио нов
стра ны. Од на ко та лан тов ста но вит ся всё
мень ше, уез жа ют они за ру беж. В гло -
баль ном рей тин ге кон ку рен то спо соб но -
сти та лан тов (GTCI) и раз ви тия че ло ве -
че ско го ка пи та ла для 103 стран Рос сия
на хо дит ся на 51 ме сте. Для срав не ния:
СССР сто ял на вто ром (!) ме сте в ми ре. 

Сей час по ка за те ли РФ по об ра зо ва -
нию, нау ке, ме ди ци не и ка че ст ву жиз ни
очень низ кие. По част но му ин дек су об -
ра зо ва ния Рос сия за ни ма ет в рей тин ге
HC («че ло ве че ский ка пи тал») сре ди 122
стран 41-е ме сто, по здо ро вью – 62-е, ра -
бо чей си ле и за ня то сти – 66-е, по бла го -
при ят ной сре де – 63-е. Вы ше нас   Шри-
Лан ка, ни же – Иор да ния с Ин до не зи ей.

36

ÇÖäíéê

Социальное партнёрство № 1/2014



По яс ним, «че ло ве че ский ка пи тал» – это
куль ту ра, зна ния, здо ро вье, про фес сио -
на лизм, за ко но по слуш ность и спо соб -
ность к твор че ско му мыш ле нию, а так -
же вы со кое ка че ст во жиз ни и тру да.

Рас тить и удер жи вать в стра не та лан -
ты не воз мож но из-за низ кой эф фек тив -
но сти го су дар ст ва. Власть иг но ри ру ет
ве ду щую роль ка че ст ва жиз ни для про -
цес сов раз ви тия. От сю да, как след ст вие,
не мощ ность рос сий ской нау ки, де гра да -
ция об ра зо ва ния. На по мним, ин ве сти -
ции в нау ку в Рос сии не мно го вы ше 1%
ВВП. В США этот по ка за тель – 12%, в
Фин лян дии – 20%.

За то едут в Рос сию в боль шом ко ли -
че ст ве лю ди не при тя за тель ные, из быв -
ших со юз ных рес пуб лик. Ди рек тор ФМС
Кон стан тин Ро мо да нов ский в ок тяб ре
про шло го го да со об щил, что в Рос сии
жи вут 11 мил лио нов ино стран цев. Чис -
лен ность за ре ги ст ри ро ван ных тру до вых
ми гран тов в 2009 2013 гг. вы рос ла
вдвое. В те не вом най ме их го раз до боль -
ше. 58% всех вы дан ных раз ре ше ний на
ра бо ту при хо дит ся на граж дан Уз бе ки -
ста на и Тад жи ки ста на. Они же по лу чи -
ли со по ста ви мую до лю па тен тов на тру -
до вую дея тель ность в до маш них хо зяй -
ст вах.

Ес ли Моск ва и Пе тер бург по всю ду
ищут та лант ли вых спе циа ли стов, не ква -
ли фи ци ро ван ные ино стран цы са ми едут
в эти го ро да. С боль шим от ры вом по чис -
лу ми гран тов сле ду ют Крас но дар ский
край и неф те га зо до бы ваю щие райо ны
Си би ри. Во прос с ми гран та ми в этих го -
ро дах за по след ний год силь но об ост рил -
ся. Од на ко при зы вы ру ко во ди те лей го -
су дар ст ва со кра тить при ток га стар бай -
те ров и соз дать ме ха низм от бо ра ква ли -
фи ци ро ван ных ино стран ных ра бот ни -
ков со че та ют ся с прак ти кой мас со во го
най ма ми гран тов на круп ней шие строй -
ки (Со чи, воз ве де ния объ ек тов к сам ми -
ту АТЭС и др.). Так со кра ща ют ся из держ -
ки про из вод ст ва кон крет ных пред прия -
тий и пло дит ся без ра бо ти ца в стра не.

По ко ле ние Y, Z…
С точ ки зре ния со цио ло гии и де мо -

гра фии, сей час на ры нок тру да вы хо дит
но вое по ко ле ние, на зван ное «по ко ле ние
Y». По имею щим ся дан ным, се го дня в
Рос сии на мо ло дых лю дей от 20 до 29 лет
уже при хо дит ся зна чи тель ная часть кан -

ди да тов – 53% ак тив ных ре зю ме на
hh.ru. Это по ко ле ние, ро див шее ся в пе -
ри од со вто рой по ло ви ны 1980-х до на -
ча ла 1990-х. Оно от нюдь не од но род но.
На од ном по лю се – ам би ци оз ные, ак тив -
ные лю ди, на дру гом – не же лаю щие ра -
бо тать, из бе гаю щие от вет ст вен но сти,
не знаю щие це ну день гам. Но есть об -
щая чер та – стрем ле ние по лу чать удо -
воль ст вие ре ши тель но от все го: от об ще -
ния, от ды ха, бы та, ра бо ты. К тру ду они
от но сят ся как к иг ре, в ко то рой они мо -
гут по лу чить но вые зна ния, впе чат ле -
ния, эмо ции. Они не го то вы тер петь
жёст кие пра ви ла ра бо то да те лей.

С дру гой сто ро ны, по сло вам ру ко во -
ди те ля управ ле ния по ра бо те с пер со на -
лом СКБ «Кон тур» Алек сея Че пур ных, на
это по ко ле ние с дет ст ва об ру ши лась ин -
фор ма ция о тер ак тах, бан дит ских раз -
бор ках, во ору жён ных кон флик тах внут -
ри стра ны. «От сю да ощу ще ние хруп ко -
сти ми ра и крат ко сти жиз ни: всё, че го
ты до бил ся, мо жет быть раз ру ше но в
один миг. На пер вый план вы хо дит не -
мед лен ное воз на граж де ние», – от ме ча ет
Алек сей Че пур ных. 

Ещё од на важ ная чер та ны неш них
мо ло дых: они с ран них лет жи вут в ми -
ре Ин тер не та, гад же тов и со ци аль ных
се тей. Они всё вре мя на свя зи, од но вре -
мен но де ла ют пять дел. Для «иг ре ков»
это озна ча ет «быть на вол не, в те ме, в гу -
ще со бы тий». Они долж ны об щать ся,
раз го ва ри вать, что бы по ни мать про ис -
хо дя щее. «Они очень до ве ря ют Ин тер не -
ту и со цсе тям, а к са мой жиз ни у них до -
ве рие ми ни маль ное, – го во рит гла ва
«Ев ро пей ской юри ди че ской служ бы» Сер -
гей Бек ре нев. – Ко гда на чи на ешь с ни ми
плот но ра бо тать, воз ни ка ет ощу ще -
ние, что ря дом с то бой си дят ино пла -
нет ные су ще ст ва. Они хо ро шие, их мож -
но да же по гла дить, но все они го то вы,
чуть что, сра зу ныр нуть в свой ска -
фандр». Тем не ме нее, ра бо то да те ли от -
ме ча ют, что «иг ре ки» так и пле щут энер -
ги ей, хоть вёд ра под став ляй. По это му
они за ча стую ста но вят ся дви жу щей си -
лой мно гих про ек тов. Соз да вать что-то
но вое с тем, кто не име ет опы та, про ще.
«Они не ви дят пре град пе ред со бой, про -
хо дят сквозь сте ны», – за ме ча ет Сер гей
Бек ре нев.

Ес ли «по ко ле ние Y» уже вы шло на ры -
нок тру да, то со всем ско ро ра бо то да те -

лям при дёт ся иметь де ло со сле дую щим,
«по ко ле ни ем Z», ко то рое мож но услов но
на звать и по ко ле ни ем «Жесть». По оцен -
кам спе циа ли стов, это лю ди ин фан тиль -
ные, ле ни вые, не го то вые и не спо соб ные
тру дить ся. Взгля ды это го по ко ле ния фор -
ми ру ют ся всё в том же Ин тер не те. По ка
это ещё де ти и под ро ст ки. Ко гда они вы -
рас тут, это бу дет, по сло вам пси хо ло га
Мар ка Сан до мир ско го, в пол ной ме ре
«циф ро вое» по ко ле ние. Оно бу дет ги пер -
ак тив но, мо ло дые лю ди бу дут от ли чать -
ся боль шей по треб но стью в но виз не,
мень шей тер пи мо стью. Пе ре ра ба ты вать
ин фор ма цию они смо гут ко рот ки ми пор -
ция ми (тек сты, по ме щаю щие ся на один
эк ран), что озна ча ет в даль ней шем по -
верх ност ный под ход к ана ли зу ин фор ма -
ции и к при ня тию ре ше ний. «По су ти,
но вое по ко ле ние в зна чи тель ной ме ре и
жить бу дет в Ин тер не те. Они бу дут
рвать ся ту да, убе гая от обы ден ной ре -
аль но сти, там бу дут со сре до то че ны их
ин те ре сы, чув ст ва и по мыс лы», – по ла -
га ет Сан до мир ский. Что ка са ет ся ра бо -
ты, по ко ле ние «Жесть» бу дет бо лее пси -
хо ло ги че ски кон ку рент но в завт раш них
офис ных вой нах, так как для его пред ста -
ви те лей ха рак тер ны по вы шен ная кон -
фликт ность, же сто кость, бес ком про -
мисс ность, стрем ле ние «ид ти на про лом»
ра ди за щи ты сво их ин те ре сов.

Что ка са ет ся близ ко го бу ду ще го, то
Марк Сан до мир ский по ла га ет, что цен -
ность ра бо чих про фес сий в гла зах мо ло -
дых упа дёт до ну ля, как и дру гих, свя зан -
ных с на пря жён ным фи зи че ским и ум ст -
вен ным тру дом, мо но тон но стью, из ма -
ты ваю щим тем пом. Же лаю щих «па хать»
и «вка лы вать» ста но вит ся всё мень ше.
Для но во го по ко ле ния са мое по пу ляр ное
ме сто ра бо ты в бу ду щем – Ин тер нет.
Про мыш лен ность же – это до ста точ но
на пря жён ный труд, а ин фан тиль ное от -
но ше ние к тру ду у но во го по ко ле ния,
сво дит ся к прин ци пу: по мень ше на пря -
гать ся, но по боль ше по лу чать. «Это не
со вме ща ет ся ни с ра бо чи ми, ни с ин же -
нер ны ми про фес сия ми, пре стиж ко то -
рых в об ще ст ве дав но уже упал», – за клю -
ча ет пси хо лог.

Что ж, та кие про фес сии, как ки бер д -
вор ни ки, кос мо био ло ги, ин же не ры-кос -
мо до рож ни ки, впол не мо гут стать вос -
тре бо ван ны ми у по ко ле ния «Жесть».
Как го во рит ся, по жи вём – уви дим. ■
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На та лья ТИ ХО МИ РО ВА,

ди рек тор по пра во вым во про сам Экс -
перт но-кон суль та ци он но го цен т ра
«Ру стоп ли во»

– Пра во мер но ли за клю че ние до го -
во ра о при ёме на ра бо ту с ис пы та -
тель ным сро ком без опла ты тру да на
вре мя ис пы та тель но го сро ка?

– Обес пе че ние пра ва каж до го ра бот -
ни ка на свое вре мен ную и в пол ном раз -
ме ре вы пла ту за ра бот ной пла ты яв ля ет -
ся од ним из ос нов ных прин ци пов пра во -
во го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше -
ний (ст. 2 ТК РФ). Пра ву ра бот ни ка на
свое вре мен ную и в пол ном объё ме вы -
пла ту за ра бот ной пла ты (ст. 21 ТК РФ)
кор рес пон ди ру ет со от вет ст вую щая обя -
зан ность ра бо то да те ля её вы пла чи вать
(ст. 22 ТК РФ).

За клю чая тру до вой до го вор, ра бо то -
да тель при ни ма ет на се бя обя зан ность
пре до ста вить со труд ни ку ра бо ту по об -
услов лен ной тру до вой функ ции, свое -
вре мен но и в пол ном раз ме ре вы пла чи -
вая ему за ра бот ную пла ту за вы пол не -
ние этой ра бо ты (ст. 15, ст. 56 ТК РФ).
Опла та тру да   в том чис ле раз мер та риф -
ной став ки или окла да (долж ност но го
окла да) ра бот ни ка, до пла ты, над бав ки
и по ощ ри тель ные вы пла ты   яв ля ет ся од -
ним из усло вий, под ле жа щих обя за тель -
но му вклю че нию в текст тру до во го до -
го во ра (часть вто рая ст. 57 ТК РФ).

При за клю че нии тру до во го до го во ра
в нём по со гла ше нию сто рон мо жет быть
пред усмот ре но усло вие об ис пы та нии
ра бот ни ка в це лях про вер ки его со от вет -
ст вия по ру чае мой ра бо те (часть пер вая
ст. 70 ТК РФ). При этом, со глас но ча сти
треть ей ст. 70 ТК РФ, в пе ри од ис пы та -
ния на ра бот ни ка рас про стра ня ют ся по -
ло же ния тру до во го за ко но да тель ст ва и
иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, со -

дер жа щих нор мы тру до во го пра ва, кол -
лек тив но го до го во ра, со гла ше ний, ло -
каль ных нор ма тив ных ак тов. Это озна -
ча ет, что ра бот ник не мо жет быть огра -
ни чен в пра вах на том ос но ва нии, что он
про хо дит ис пы та ние.

Та ким об ра зом, тру до вое за ко но да -
тель ст во не пред усмат ри ва ет воз мож но -
сти при вле че ния ра бот ни ка по тру до во -
му до го во ру к без воз мезд но му тру ду   и
вклю че ние в текст тру до во го до го во ра
усло вия о не вы пла те за ра бот ной пла ты
в пе ри од ис пы та ния не пра во мер но. Не -
вы пла та за ра бот ной пла ты яв ля ет ся на -
ру ше ни ем тру до во го за ко но да тель ст ва,
от вет ст вен ность за ко то рое пред усмот -
ре на ст. 5.27 Ко АП РФ, а так же ст. 145.1
УК РФ.

В за клю че ние от ме тим, что по сколь -
ку за пре ща ет ся ка кая бы то ни бы ло дис -
кри ми на ция при уста нов ле нии и из ме -
не нии усло вий опла ты тру да (ст. 132 ТК
РФ), то не пра во мер но на пе ри од ис пы -
та тель но го сро ка и уста нав ли вать ра бот -

ни ку оклад (та риф ную став ку, сдель ную
рас цен ку) в мень шем раз ме ре, чем это
пред усмот ре но штат ным рас пи са ни ем
по его долж но сти, про фес сии, спе ци аль -
но сти и чем по лу ча ют дру гие ра бот ни -
ки, вы пол няю щие та кую же тру до вую
функ цию и не на хо дя щие ся на ис пы та -
тель ном сро ке, а так же не на чис лять
пре мии ра бот ни кам, про хо дя щим ис пы -
та ние, ес ли они до стиг ли по ка за те лей
пре ми ро ва ния.

– Ор га ни за ция за клю чи ла со мной
тру до вой до го вор и до го вор о пол ной
ма те ри аль ной от вет ст вен но сти. На
вы дан ных мне эк зем пля рах нет пе ча -
ти. Дей ст ви тель ны ли они?

– Со глас но ча сти пер вой ст. 67 ТК РФ,
тру до вой до го вор за клю ча ет ся в пись -
мен ной фор ме, со став ля ет ся в двух эк -
зем пля рах, каж дый из ко то рых под пи сы -
ва ет ся сто ро на ми.

В со от вет ст вии с ча стью пер вой ст. 61
ТК РФ, тру до вой до го вор всту па ет в си -
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лу со дня его под пи са ния ра бот ни ком и
ра бо то да те лем (ес ли иное не уста нов ле -
но фе де раль ны ми за кон ами, ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми РФ
или тру до вым до го во ром) ли бо со дня
фак ти че ско го до пу ще ния ра бот ни ка к
ра бо те с ве до ма или по по ру че нию ра бо -
то да те ля или его пред ста ви те ля.

Стать ёй 57 ТК РФ опре де ле ны тре бо -
ва ния к со дер жа нию тру до во го до го во -
ра. В ней пе ре чис ле ны све де ния и усло -
вия, ко то рые в обя за тель ном по ряд ке
долж ны со дер жать ся в тру до вом до го во -
ре. Но ни по ло же ния этой ста тьи, ни по -
ло же ния иных норм Тру до во го ко дек са
РФ не уста нав ли ва ют обя за тель ность
про став ле ния от тис ка пе ча ти ра бо то да -
те ля в тру до вом до го во ре, за клю чае мом
с ра бот ни ком.

Та ким об ра зом, Тру до вой ко декс РФ
пред усмат ри ва ет лишь на ли чие под пи -
си ра бо то да те ля или его пред ста ви те ля
под тек стом тру до во го до го во ра, на ли -
чие на тру до вом до го во ре от тис ка пе ча -
ти ра бо то да те ля тру до вым за ко но да -
тель ст вом не пред усмот ре но. Не пред -
усмот ре но про став ле ние от тис ка пе ча ти
ра бо то да те ля и в пись мен ных до го во рах
о пол ной ин ди ви ду аль ной или кол лек -
тив ной (бри гад ной) ма те ри аль ной от -
вет ст вен но сти, за клю чае мых с ра бот ни -
ка ми в со от вет ст вии с ча стью пер вой ст.
244 ТК РФ.

Вме сте с тем скреп ле ние тру до вых до -
го во ров или до го во ров о пол ной ма те ри -
аль ной от вет ст вен но сти пе ча тью не яв -
ля ет ся на ру ше ни ем тру до во го за ко но да -
тель ст ва, по это му ре ше ние во про са о
том, ис поль зо вать пе чать при оформ ле -
нии этих до ку мен тов или нет, каж дый
ра бо то да тель ре ша ет са мо стоя тель но.

– Бу ду чи ино стран ным граж да ни -
ном, я ра бо таю в рос сий ской ком па -
нии. Мо гут ли ме ня уво лить по со кра -
ще нию? Бу ду ли я иметь пра во на вы -
ход ное по со бие?

– Со кра ще ние чис лен но сти или шта -
та ра бот ни ков ор га ни за ции, ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля яв ля ет ся од -
ним из ос но ва ний для рас тор же ния с ра -
бот ни ком тру до во го до го во ра по ини -
циа ти ве ра бо то да те ля (п. 2 ча сти пер вой
ст. 81 ТК РФ). При рас тор же нии тру до -
во го до го во ра в свя зи с со кра ще ни ем
чис лен но сти или шта та ра бот ни ков ор -

га ни за ции уволь няе мо му ра бот ни ку вы -
пла чи ва ет ся вы ход ное по со бие в раз ме -
ре сред не го ме сяч но го за ра бот ка (часть
пер вая ст. 178 ТК РФ).

При этом, в со от вет ст вии со ст. 4 Фе -
де раль но го за ко на от 25.07.2002 N 115-
ФЗ «О пра во вом по ло же нии ино стран -
ных граж дан в Рос сий ской Фе де ра ции»,
ино стран ные граж да не поль зу ют ся в РФ
пра ва ми и не сут обя зан но сти на рав не с
граж да на ми РФ, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, пред усмот рен ных фе де раль ным за -
ко ном. На тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции пра ви ла, уста нов лен ные тру до -
вым за ко но да тель ст вом и ины ми ак та -
ми, со дер жа щи ми нор мы тру до во го пра -
ва, рас про стра ня ют ся на тру до вые от но -
ше ния с уча сти ем ино стран ных граж -
дан, лиц без граж дан ст ва, ор га ни за ций,
соз дан ных или уч реж дён ных ино стран -
ны ми граж да на ми, ли ца ми без граж дан -
ст ва ли бо с их уча сти ем, меж ду на род -
ных ор га ни за ций и ино стран ных юри -
ди че ских лиц, ес ли иное не пред усмот -
ре но меж ду на род ным до го во ром Рос -
сий ской Фе де ра ции (часть пя тая ст. 11
ТК РФ).

Та ким об ра зом, нор мы п. 2 ча сти
пер вой ст. 81 и ча сти пер вой ст. 178 ТК
РФ рас про стра ня ют ся на тру до вые от -
но ше ния с уча сти ем ино стран ных
граж дан в той же сте пе ни, что и на тру -
до вые от но ше ния с уча сти ем рос сий -
ских граж дан, ес ли иное не пред усмот -
ре но меж ду на род ным до го во ром Рос -
сий ской Фе де ра ции. Сле до ва тель но, ра -
бо то да тель впра ве уво лить ра бот ни ка-
ино стран ца в свя зи с со кра ще ни ем чис -
лен но сти и (или) шта та и обя зан вы пла -
тить ему пред усмот рен ное за ко ном при
уволь не нии по дан но му ос но ва нию вы -
ход ное по со бие.

– Мо жет ли ра бо то да тель уста но -
вить для ра бот ни ков за прет раз го ва -
ри вать в ра бо чее вре мя по лич ным во -
про сам по лич но му мо биль но му те ле -
фо ну?

– В со от вет ст вии с ча стью вто рой ст.
21 Тру до во го ко дек са РФ (да лее - ТК РФ),
в обя зан но сти ра бот ни ка вхо дит, в част -
но сти, со блю де ние пра вил внут рен не го
тру до во го рас по ряд ка и тру до вой дис -
цип ли ны.

Под дис цип ли ной тру да по ни ма ет ся
обя за тель ное для всех ра бот ни ков под -

чи не ние пра ви лам по ве де ния, опре де -
лён ным в со от вет ст вии с ТК РФ, ины ми
фе де раль ны ми за кон ами, кол лек тив -
ным до го во ром, со гла ше ния ми, ло каль -
ны ми нор ма тив ны ми ак та ми, тру до вым
до го во ром (часть пер вая ст. 189 ТК РФ).

Пра ви ла внут рен не го тру до во го рас -
по ряд ка – ло каль ный нор ма тив ный акт,
рег ла мен ти рую щий в со от вет ст вии с ТК
РФ и ины ми фе де раль ны ми за кон ами
по ря док при ема и уволь не ния ра бот ни -
ков, ос нов ные пра ва, обя зан но сти и от -
вет ст вен ность сто рон тру до во го до го во -
ра, ре жим ра бо ты, вре мя от ды ха, при ме -
няе мые к ра бот ни кам ме ры по ощ ре ния
и взыс ка ния, а так же иные во про сы ре -
гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний у дан -
но го ра бо то да те ля (часть чет вер тая ст.
189 ТК РФ).

За со вер ше ние дис цип ли нар но го
про ступ ка, то есть не ис пол не ние или не -
над ле жа щее ис пол не ние ра бот ни ком по
его ви не воз ло жен ных на не го тру до вых
обя зан но стей, ра бо то да тель име ет пра -
во при ме нить дис цип ли нар ные взыс ка -
ния, опре де лен ные ст. 192 ТК РФ.

Та ким об ра зом, ра бо то да тель впра ве
рег ла мен ти ро вать ло каль ным нор ма -
тив ным ак том пра ви ла по ве де ния со -
труд ни ков на ра бо чем ме сте и при вле -
кать к дис цип ли нар ной от вет ст вен но -
сти за их не вы пол не ние.

В не ко то рых слу ча ях су ды при зна ва -
ли пра во мер ным при вле че ние ра бот ни -
ка к дис цип ли нар ной от вет ст вен но сти в
свя зи с на ру ше ни ем уста нов лен но го ра -
бо то да те лем за пре та на про нос мо биль -
но го те ле фо на на тер ри то рию ра бо то да -
те ля (кас са ци он ное опре де ле ние СК по
граж дан ским де лам Ки ров ско го об ласт -
но го су да от 29.09.2011 г. по де лу N 33-
3446).

Вме сте с тем не об хо ди мо учи ты вать
сле дую щее. Ло каль ные нор ма тив ные
ак ты, вклю чая пра ви ла внут рен не го
тру до во го рас по ряд ка, ре гу ли ру ют тру -
до вые от но ше ния и иные не по сред ст -
вен но свя зан ные с ни ми от но ше ния
(часть вто рая ст. 5 ТК РФ). Тру до вы ми
от но ше ния ми при зна ют ся от но ше ния,
ос но ван ные на со гла ше нии меж ду ра -
бот ни ком и ра бо то да те лем о лич ном
вы пол не нии ра бот ни ком за пла ту тру -
до вой функ ции (ра бо ты по долж но сти в
со от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем,
про фес сии, спе ци аль но сти с ука за ни ем
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ква ли фи ка ции; кон крет но го ви да по ру -
чае мой ра бот ни ку ра бо ты), под чи не -
нии ра бот ни ка пра ви лам внут рен не го
тру до во го рас по ряд ка при обес пе че нии
ра бо то да те лем усло вий тру да, пред -
усмот рен ных тру до вым за ко но да тель ст -
вом и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми, со дер жа щи ми нор мы тру до -
во го пра ва, кол лек тив ным до го во ром,
со гла ше ния ми, ло каль ны ми нор ма тив -
ны ми ак та ми, тру до вым до го во ром (ст.
15 ТК РФ).

Без услов но, в те че ние ра бо че го вре -
ме ни ра бот ник дол жен ис пол нять тру -
до вые обя зан но сти, со став ляю щие со -
дер жа ние тру до вой функ ции. Это пря -
мо сле ду ет из ча сти пер вой ст. 91 ТК РФ.
Од на ко из вы ше из ло жен но го так же сле -
ду ет, что ра бо то да тель пу тём утверж де -
ния пра вил внут рен не го тру до во го рас -
по ряд ка впра ве рег ла мен ти ро вать по ве -
де ние ра бот ни ка по столь ку, по сколь ку
оно не по сред ст вен но свя за но с осу ще -
ст вле ни ем ра бот ни ком сво ей тру до вой
функ ции.

Так же сле ду ет за ме тить, что часть 1
ст. 23 Кон сти ту ции РФ в чис ле не от чуж -
дае мых и при над ле жа щих каж до му че -

ло ве ку от рож де ния прав и сво бод на зы -
ва ет пра во на не при кос но вен ность част -
ной жиз ни, что пред по ла га ет, на наш
взгляд, не до пу сти мость про из воль но го
вме ша тель ст ва в част ную жизнь граж да -
ни на.

От ме тим, что к част ной жиз ни граж -
да ни на от но сит ся, в том чис ле, и се мей -
ная жизнь (см. ст. 152.2 ГК РФ). При
этом се мей ное за ко но да тель ст во, на ла -
гая на граж дан ряд обя зан но стей (смот -
ри те, на при мер, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 87 Се -
мей но го ко дек са РФ), не ста вит их осу -
ще ст вле ние в без услов ную за ви си мость
от ха рак те ра вре ме ни, в те че ние ко то ро -
го они долж ны осу щес т в лять ся (ра бо чее
вре мя или вре мя от ды ха, ко то рое ра бот -
ник впра ве ис поль зо вать по свое му
усмот ре нию).

По сколь ку пра ва и обя зан но сти граж -
да ни на не от де ли мы от его лич но сти, по
на ше му мне нию, лю бое огра ни че ние
прав граж да ни на на част ную жизнь в
рам ках тру до вых от но ше ний долж но
при зна вать ся пра во мер ным по столь ку,
по сколь ку та кое огра ни че ние не по сред -
ст вен но свя за но с осу ще ст вле ни ем ра -
бот ни ком тру до вой функ ции и на прав -

ле но на до сти же ние це лей дея тель но сти
ра бо то да те ля, опре де ляю щих её со дер -
жа ние.

В свя зи с этим по ла га ем, что без -
услов ный за прет на ис поль зо ва ние лич -
но го те ле фо на в ра бо чее вре мя, вне за -
ви си мо сти от осо бен но стей осу ще ст вле -
ния тру до вой функ ции, вы хо дит за рам -
ки ре гу ли ро ва ния тру до вых и иных не -
по сред ст вен но свя зан ных с ни ми от но -
ше ний и яв ля ет ся не до пу сти мым вме -
ша тель ст вом в част ную жизнь граж да -
ни на. На про тив, вве де ние та ко го за пре -
та пра во мер но в тех слу ча ях, ко гда ис -
поль зо ва ние со труд ни ком мо биль но го
те ле фо на соз да ёт или оче вид но мо жет
соз дать пре пят ст вия в осу ще ст вле нии
тру до вой функ ции этим со труд ни ком
или дру ги ми со труд ни ка ми дан но го ра -
бо то да те ля.

По это му пра во мер ность за пре та на
ис поль зо ва ние со труд ни ка ми в ра бо чее
вре мя лич но го те ле фо на, не свя зан ное с
их тру до вы ми обя зан но стя ми, с на шей
точ ки зре ния, долж на оце ни вать ся диф -
фе рен ци ро ван но, с учё том кон крет ных
об стоя тельств и ха рак те ра осу ще ст вле -
ния тру до вой функ ции. ■
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Ба ры ше ва А. В., Бал дин К. В. и др.
Ин но ва ции. – М.: ИТК «Даш ков и Ко»,
2013. – 384 с.

Кто толь ко в на ше вре мя ни го во рит
о но ва ци ях, осо бен но в «вер хах». Это и
по нят но. Тра ди ци он ные ре сур сы стра -
ны со кра ща ют ся, при ро до охран ные ме -
ро прия тия те ря ют эф фек тив ность. Во
гла ву уг ла эко но ми че ско го раз ви тия
ста вят ся на уч ные зна ния и но вые тех но -
ло гии, по яв ля ют ся но вые про дук ты и
услу ги, в не бы тие ухо дят мно гие про -
фес сии. По нят но, что на прак ти ке кар -
ди наль ное об нов ле ние от рас лей эко но -
ми ки – де ло чрез вы чай но тру до ём кое.
Од на ко как всё-та ки на де ле до бить ся
ре аль но го внед ре ния ин но ва ций и, в ко -
неч ном счё те, же лае мо го улуч ше ния
жиз ни на се ле ния стра ны? Кол лек тив
учё ных в дан ном тру де де ла ет серь ёз -
ную по пыт ку си сте ма ти зи ро вать ме то -
до ло ги че ские ос но вы ин но ва ци он но го
раз ви тия Рос сии.

В кни ге пред став ле ны важ ней шие
све де ния по фор ми ро ва нию на цио наль -
ной ин но ва ци он ной си сте мы и её ин ве -
сти ци он но-фи нан со во му обес пе че нию.
Боль шое вни ма ние уде ле но проб ле мам
рис ков при ин ве сти ро ва нии ин но ва ци -
он ных про ек тов. От дель но осве щён во -
прос фор ми ро ва ния кон цеп ту аль ных
ос нов ор га ни за ци он но го раз ви тия со -
вре мен ных оте че ст вен ных пред прия -
тий как усло вия пе ре хо да к ин но ва ци -
он ной эко но ми ке. По мне нию ав то ров,
проб лем и усло вий здесь не ма ло. Важ но
до ка зать воз мож но сти дол го вре мен но -
го ро ста эко но ми ки, до бить ся пре вра -
ще ния ноу-хау в од но из ос нов ных
средств об ме на на меж ду на род ной аре -
не. На до быть го то вы ми к адек ват но му
из ме не нию но мен кла ту ры то ва ров и
услуг, воз мож но му пе ре хо ду по тре би те -
лей от стан дарт ных к диф фе рен ци ро -

ван ным то ва рам. Пред сто ит учесть и со -
от вет ст вую щие из ме не ния в за ко но да -
тель ст ве. Од ной из важ ней ших при чин
всех этих не об хо ди мых дей ст вий, по
мне нию ав то ров, яв ля ет ся бес пре це -
дент ное воз рас та ние в со вре мен ных
усло ви ях ди на мич но сти и из мен чи во -

сти всей внеш ней сре ды, вплоть до по -
ли ти че ских ас пек тов.

Кни га пред став ля ет ся цен ным и чрез -
вы чай но ак ту аль ным по со би ем в си туа -
ции, ко гда и стра на, и от дель ные ком па -
нии, и об ще ст во ис пы ты ва ют не до ста ток
в чёт ком ви де нии пер спек тив раз ви тия.
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В усло ви ях гло ба ли за ции 
эко но ми ки кад ры ре ша ют всё



Ки ба лов А. Я., Ко но ва ло ва В. Г. и др.
Управ ле ние со ци аль ны ми кон флик -
та ми: тео рия и прак ти ка. – М.: Про -
спект, 2013. – 88 с.

В по со бии речь идёт о при ро де воз -
ник но ве ния, мо ти вах раз ви тия, об ост -
ре ния, за ту ха ния, воз об нов ле ния кон -
флик тов меж ду людь ми в раз лич ных
жиз нен ных си туа ци ях. При этом ав то ры
счи та ют кон фликт нор маль ным яв ле ни -
ем со ци аль но го раз ви тия. Они за ост ря -
ют вни ма ние и на проб ле ме управ ле ния
стрес са ми, ко то рым всё ча ще под вер га -
ет ся ди на мич но раз ви ваю щее ся со вре -
мен ное об ще ст во, и из ла га ют свои
взгля ды о пу тях раз ре ше ния тру до вых
кон флик тов.

Здесь хо те лось бы не сколь ко по дроб -
нее оста но вить ся на проб ле мах кон -
флик тов в ор га ни за ци ях. Они поч ти по -
сто ян но воз ни ка ют в от кры том или
скры том ви де. Ав то ры утверж да ют, с
при ве де ни ем кон крет ных при ме ров из
жиз ни пред прия тий, что их при чи ны
мно го об раз ны. Это, преж де все го, не -
спра вед ли вая оцен ка тру да, его не удов -
ле тво ри тель ные усло вия, не ста биль -
ность и не рит мич ность. При во дят к не -
до во ль ст ву лю дей так же: рас пре де ле ние
пол но мо чий и ра бот при огра ни чен но -
сти ре сур сов; не ожи дан ные но во вве де -
ния; внед ре ние но вых ме то дов оцен ки
ква ли фи ка ции со труд ни ков; не удов ле -
тво ри тель ные ком му ни ка ции и не до -
ста ток ин фор ма ции; про ти во ре чи вость
це лей от дель ных групп и ра бот ни ков;
борь ба за ли дер ст во и дру гие си туа ции.
Здесь, по нят но, есть над чем за ду мать -
ся и ру ко во ди те лям раз но го уров ня, и
са мим ра бот ни кам, и проф со юз но му ак -
ти ву.

Кя зи мов К. Г. Внут ри фир мен ное
об уче ние и раз ви тие пер со на ла: прак -
ти че ское по со бие. – Моск ва: МИК,
2013. – 240 с.

В усло ви ях гло ба ли за ции и раз ви тия
ин но ва ци он ной эко но ми ки проб ле ма
вос про из вод ст ва ква ли фи ци ро ван ной
ра бо чей си лы при об ре та ет боль шую ак -
ту аль ность. В кни ге, по ми мо тео ре ти че -
ско го об ос но ва ния проб ле мы, на шли
пол ное осве ще ние про цес сы под го тов ки
и про ве де ния за ня тий по по вы ше нию
ква ли фи ка ции со труд ни ков на ос но ве
со вре мен ных средств об уче ния, во про -

сы пе ре под го тов ки кад ров и овла де ния
вто ры ми про фес сия ми. Ав тор из ла га ет
со от вет ст вую щие за ко но да тель ные ак -
ты и дру гие нор ма тив ные до ку мен ты,
ре ко мен да ции по раз ра бот ке ре гио наль -
ных про грамм со дей ст вия ор га ни за ци -
ям в про фес сио наль ном раз ви тии пер со -
на ла. Им по ка за ны прин ци пы и мо де ли,
фор мы и ме то ды внут ри фир мен но го об -
уче ния. По дроб но из ло же ны под хо ды к
раз ра бот ке учеб ных пла нов и про грамм,
про ве де нию прак ти че ских за ня тий.

Ав тор по ка зы ва ет как оте че ст вен ный,
так и за ру беж ный опыт внут ри кор по ра -
тив но го об уче ния. При во дят ся по ка за те -
ли эф фек тив но сти ра бо ты. Ос нов ной из
них за клю ча ет ся в сни же нии про из вод ст -
вен ных за трат и ро сте при бы ли в ре зуль -
та те ква ли фи ци ро ван но го эко но ми че ско -
го ана ли за. При этом ав тор смот рит на
эф фект об уче ния ши ре. Он го во рит о вы -
пол не нии сверх за да чи, ко то рая со сто ит
не в том, что бы про сто до стичь по ло жи -
тель но го ре зуль та та, а в том, что бы фак -
ти че ски по лу чен ный эф фект об уче ния со -
от вет ст во вал его пред ва ри тель но за дан -
ной ве ли чи не. Это серь ёз но. Ведь на прак -
ти ке, как из вест но, бы ва ет так: об уче ние
про ве ли, вы де лен ные день ги за тра ти -
ли – и точ ка. Се го дня та ко му фор маль но -
му под хо ду, счи та ет ав тор, уже нет ме ста
в ра бо те с пер со на лом.

Па ни на Е. Взлё ты и па де ния.- М.:
Рос сий ская га зе та, 2011. – 624 с.

Объём ный труд док то ра эко но ми че -
ских на ук Еле ны Вла ди ми ров ны Па ни -
ной, на наш взгляд, ещё не на шёл ши ро -
ко го чи та те ля. При этом он не толь ко со -
дер жа те лен, но и… уди ви те лен по со дер -
жа щим ся в нём иде ям. Ав тор по ка зы ва -
ет ши ро кую рет ро спек ти ву раз ви тия
эко но ми че ской ис то рии ми ра: от её ис -
то ков в Древ ней Гре ции, Древ не го Ри ма,
сред не ве ко вой Ев ро пы до Мос ков ско го
цар ст ва, им пе рии Пет ра и XX ве ка в Рос -
сии. Че рез де сять глав кни ги крас ной
ни тью про хо дит утверж де ние, что пе ре -
жи вае мые в раз ное вре мя эко но ми че -
ские по тря се ния (вклю чая со вре мен ные
кри зи сы) яв ля ют ся след ст ви ем ци ви ли -
за ци он но го кри зи са. А в его ос но ве, счи -
та ет ав тор, ле жит де гра да ция нрав ст -
вен но сти и мо ра ли, по сте пен ная утра та
эти че ских цен но стей. Он пи шет: «по ра -
жа ет мно го об ра зие, ци низм и мас со вый

ха рак тер ис поль зо ва ния спо со бов обо га -
ще ния лю бой це ной». Эко но ми ка в ря де
стран яв ля ет ся не це лью, ра ди ко то рой
пред при ни ма ют ся ре фор мы, а сред ст -
вом пре об ра зо ва ний, имею щих иной
смысл, в том чис ле та кой, ко то рый ве дёт
к па де нию од них го су дарств и взлё ту
дру гих.

В кни ге про сле же но эко но ми че ское
раз ви тие раз ных стран в раз ные эпо хи,
по ка за ны по ло жи тель ные и от ри ца тель -
ные сто ро ны со ци аль ных про цес сов. А
вы вод де ла ет ся та кой: тех, кто не учит
ис то рию, она са ма про учи ва ет. Сле ду ет
до ба вить, что ав тор – не ка би нет ный
учё ный, а ак тив ный по ли ти че ский дея -
тель: она мно го лет воз глав ля ет Мос ков -
скую кон фе де ра цию про мыш лен ни ков
и пред при ни ма те лей (ра бо то да те лей),
яв ля ет ся де пу та том Го су дар ст вен ной
Ду мы РФ.

Са до вая Е. С., Зен ков Р. В. Ре гу ли ро -
ва ние со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний на прин ци пах со ци аль но го парт -
нёр ст ва. – М.: ИД «АТи СО», 2013. – 87 с.

За тро ну тая те ма не ори ги наль на. Со -
ци аль ное парт нёр ст во уже це лый ряд
лет осу щес т в ля ет ся в Рос сии, хо тя и с пе -
ре мен ным успе хом. Но чем ин те рес но
дан ное из да ние? Ав то ры из ла га ют ма те -
ри ал не толь ко с учё том ис то рии во про -
са, но и в кон тек сте со вре мен ной оте че -
ст вен ной и за ру беж ной прак ти ки. Они
на по ми на ют об имею щих ся за ко но да -
тель ных ак тах, ка саю щих ся ле ги тим но -
сти со ци аль но го парт нёр ст ва, по ка зы ва -
ют его осо бен но сти в Рос сии. Рас кры ва -
ют его сло жив шую ся си сте му на фе де -
раль ном, меж ре гио наль ном, ре гио наль -
ном, от рас ле вом и тер ри то ри аль ном
уров нях. От дель но – в ор га ни за ци ях и на
пред прия ти ях. При этом с на уч ных по -
зи ций из ла га ют ме то ди ку фор ми ро ва -
ния и реа ли за ции кол лек тив но го до го -
во ра. Ав то ры, вме сте с тем, се ту ют на то,
что со гла ше ния и кол лек тив ные до го во -
ры за клю ча ют ся да ле ко не во всех от рас -
лях эко но ми ки и ор га ни за ци ях. Это,
счи та ют они, сни жа ет уро вень со ци аль -
ных га ран тий ра бот ни кам и, по их мне -
нию, яв ля ет ся серь ёз ной не до ра бот кой
от дель ных проф сою зов.

Книж ные но вин ки пред ста вил
Юрий КИСЕЛЁВ. ■
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Жен щи на – с на ми...
Кон стан тин Баль монт

Жен щи на – с на ми, ко гда мы
рож да ем ся,

Жен щи на – с на ми в по след ний наш
час.

Жен щи на – зна мя, ко гда мы 
сра жа ем ся,

Жен щи на – ра дость рас крыв ших ся
глаз.

Пер вая на ша влюб лен ность и
сча стие,

В луч шем стрем ле нии – пер вый 
при вет.

В бит ве за пра во – огонь со уча стия,
Жен щи на – му зы ка. Жен щи на –

свет.

По сколь ку этот но мер – празд нич ный, ве сен ний, при уро чен ный ко

дню 8 мар та, то и на ша по сто ян ная руб ри ка «Иг ра в клас си ки» бу дет

вы дер жа на в по здра ви тель ном клю че. Пусть она ста нет свое об раз ным

по эти че ским при но ше ни ем, ма лень ким, но ис крен ним по дар ком жен -

щи нам. Бла го, за ме ча тель ных сти хо тво ре ний, по свя щён ных этой веч -

ной, не ис чер пае мой те ме, су ще ст ву ет ве ли кое мно же ст во. Вот лишь

не ко то рые из них.

По эти че ское при но ше ние

Жен щи не
Ва ле рий Брю сов

Ты – жен щи на, ты – кни га меж ду
книг,

Ты – свер ну тый, за пе чат лен ный
сви ток;

В его стро ках и дум и слов из бы ток,
В его ли стах без умен каж дый миг.

Ты – жен щи на, ты – ведь мов ский 
на пи ток!

Он жжёт ог нём, ед ва в ус та про ник;
Но пью щий пла мя по дав ля ет крик
И сла во сло вит бе ше но средь пы ток.

Ты – жен щи на, и этим ты пра ва.
От ве ка убра на ко ро ной звезд ной,
Ты – в на ших без днах об раз 

бо же ст ва!
Мы для те бя вле чём ярем же лез ный,
Те бе мы слу жим, твер ди гор дро бя,
И мо лим ся – от ве ка – на те бя!
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Про стые стро ки

Ни ко лай Асе ев

Я не мо гу без те бя жить!
Мне и в дож ди без те бя – сушь,
Мне и в жа ру без те бя – стыть.
Мне без те бя и Моск ва – глушь.

Мне без те бя каж дый час – с год,
Ес ли бы вре мя мель чить, дро бя;
Мне да же си ний не бес ный свод
Ка жет ся ка мен ным без те бя.

Я ни че го не хо чу знать –
Сла бость дру зей, си лу вра гов;
Я ни че го не хо чу ждать,
Кро ме тво их дра го цен ных ша гов.

Социальное партнёрство № 1/201444
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Ма те ри

Иван Бу нин

Я пом ню спаль ню и лам пад ку,
Иг руш ки, теп лую кро ват ку
И ми лый, крот кий го лос твой:
«Ан гел-хра ни тель над то бой!»
Ты пе ре кре стишь, по це лу ешь,
На пом нишь мне, что он со мной,
И ве рой в сча стье оча ру ешь...
Я пом ню, пом ню го лос твой!
Я пом ню ночь, теп ло кро ват ки,
Лам пад ку в су мра ке уг ла
И те ни от це пей лам пад ки...
Не ты ли ан ге лом бы ла?



Не ста ре ет твоя кра со та...
Алек сандр Твар дов ский

Не ста ре ет твоя кра со та,

Раз го ра ет ся толь ко силь нее.

Про ле тит не слыш но над ней

Слов но лег кие пти цы ле та.

Не ста ре ет твоя кра со та,

И гла за не по мерк ли от слёз,

И коп на тём но-ру сых во лос

У те бя тя же ла и гу ста.

Ты идёшь по зем ле мо ло дой,

Зе ле не ет тра ва за то бой,

По по лям, по до ро гам идёшь

Рас сту па ет ся, кла ня ясь, рожь.

Мо ло дая бе рёза в ле су

Под ня лась, и ров на, и бе ла,

На твою она гля дя кра су,

Гор де ли во и воль но рос ла.

Не ста ре ет твоя кра со та,

Слыш но ль, жен щи ны в по ле

по ют,

Го лос па мят ный все узна ют.

Без не го буд то пес ня не та.

Ок на все по от кро ют до ма,

Стих нет листь ев шум ли вая дрожь.

Ты по ёшь, по то му так по ёшь,

По то му что ты пес ня са ма.

àÉêÄ Ç äãÄëëàäà
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Нет, ни че го не из ме ни лось…
Ни ко лай Гу ми лев

Нет, ни че го не из ме ни лось

В при ро де бед ной и про стой,

Всё толь ко див но оза ри лось

Не вы ра зи мой кра со той.

Та кой и явит ся, на вер но,

Люд ская не мощ ная плоть,

Ко гда её из тьмы без мер ной

В час суд ный воз зо вет Гос подь.

Знай, друг мой гор дый, друг мой

неж ный,

С то бою, лишь с то бой од ной,

Ры же во ло сой, бе ло снеж ной

Я стал на миг са мим со бой.

Ты улыб ну лась, до ро гая,

И ты не по ня ла са ма,

Как ты сия ешь, и ка кая

Во круг те бя сгу сти лась тьма. ■



Хе сус РОД РИ ГЕЗ,
эко но ми че ский обо зре ва тель га зе ты 
El Pais (Ис па ния), спе ци аль но для
«Со ци аль но го парт нёр ст ва»

Не во ору жён ным гла зом неф ти

здесь не вид но во об ще. Тем бо -

лее, нель зя кос нуть ся её или по -

ню хать. Ибо до бы тая из глу бинны

недр, она сра зу же по па да ет в

тру бы, а за тем по хит рым пе ре -

пле те ни ям этих «до рог» от прав -

ля ет ся в дол гий путь – на про да -

жу и в пе ре ра бот ку…

Труд но сти пе ре во да
И всё же уви деть «чёр ное зо ло то» во -

очию – хо чет ся. Свою дав нюю меч ту ав -
тор этих строк с груп пой кол лег-жур на -
ли стов по про бо вал осу ще ст вить на неф -
тя ном по ле Аль-Ша ра ра, рас по ло жен -
ном в глу би не Ли вий ской пус ты ни и
при над ле жа щем ис пан ско му неф те до -
бы ваю ще му кон цер ну Repsol, вновь
успеш но функ цио ни рую ще му по сле за -
вер ше ния здесь «граж дан ской вой ны». 

Вер то лёт при зем ля ет ся на пус тын ной
по ло се, с вы со ты на по ми наю щей ас -
фаль ти ро ван ный шрам на по верх но сти
пус ты ни в то нах во сточ ных пря но стей –
ко ри цы и кур ку мы. Уве рен ные, что сра -
зу же ока жем ся сре ди мо ря чёр ной мас -
ля ни стой жид ко сти окру жён ными вы -
ма зан ны ми ею счаст ли вы ми неф тя ни -
ка ми, ис пы ты ва ем пер вое ра зо ча ро ва -
ние… Ти пич ный гол ли вуд ский сте рео -
тип ме сто рож де ния не име ет ни че го об -
ще го со сте риль ной дей ст ви тель ностью
Аль-Ша ра ры. Из лиш не на вяз чи вое солн -
це, как бы сто крат от ра жа ясь на пес ке,
со всей си лой бьет по гла зам, па рал лель -
но в под со зна нии по рож дая ми раж, буд -

то мы – на… фар ма цев ти че ской фаб ри -
ке, в цар ст ве «бе лой сте риль но сти». 

Встре тив ший нас ин же нер – ис па нец
Га би но Ла лин де – ис крен не удив лён: на
нефть вот так про сто по смот реть нель -
зя, ибо это про ти во ре чит тре бо ва ни ям
тех ни ки без опас но сти. К то му же это не
со всем ги гие нич но. Од на ко по сле дол -
гих пре пи ра тельств под да ёт ся на прось -
бы, ве дёт нас в ла бо ра то рию и ми ло сти -
во при от кры ва ет не боль шой кран, ко то -
рый тут же вы да ёт ма лень кий фон тан -
чик стран ной жид ко сти. Со всем не чёр -
ной, а ка кой-то чёр но-бу рой, с зо ло ти -
стым «от ли вом». А её за пах нам, «де тям
мо то ри за ции», и во все на по ми на ет…
мо тор ное мас ло. Со дер жи мое ка кой-ни -
будь ка ни ст роч ки с ло го ти пом Castrol
или Shell. Но это, тем не ме нее, и есть
она – луч шая в ми ре лёг кая араб ская
нефть, впо след ст вии про да вае мая на
рын ке как Sahara Blend. Не ми но вав ис -

ку ше ния, за пус каю в неё и тут же вы тас -
ки ваю паль цы ру ки – со всем не ис пач ка -
лись, лишь как бы по кры лись лёг ким
«на лё том». Бо лее то го, ста но вит ся да же
при ят но от мяг ко го при кос но ве ния чуть
мас ля ни стой и чуть да же теп ло ва той
жид ко сти, «ро див шей ся» в зем ле 50 млн
лет на зад и в те че ние все го это го вре ме -
ни «от бы вав шей за клю че ние» на ки ло -
мет ро вых глу би нах. И вот, на ко нец, до -
ста ли-та ки…

Ой, как же не лег ко это сде лать! Осо -
бен но но вич кам в от рас ли, им здесь в
пер вые дни и да же ме ся цы свое го пре -
бы ва ния – од ни сплош ные труд но сти. В
том чис ле – и фи ло ло ги че ские. Да ёт се -
бя знать цар ст вую щий на про мыс ле
весь ма ха рак тер ный про фес сио наль ный
жар гон. На при мер, то, как на зы ва ет ся
на этом слен ге пункт управ ле ния, с ко -
то ро го опе ра то ры на блю да ют за про цес -
сом бу ре ния, вер ней все го бу дет пе ре ве -
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В по ис ках «чёр но го зо ло та» ин тер на цио наль ная ар мия неф тя ни ков 
бьёт ре кор ды че ло ве че ских воз мож но стей

Ва ви лон ские выш ки



сти на рус ский как «со ба чья ко ну ра», сам
бу ро вик – «тор моз», а тот, кто на выш ке
сле дит за пра виль ным под со еди не ни ем
об сад ных труб, – «обезья на». На ко нец,
спе ци аль ная сет ка, ме тал ло кон струк -
ция, на кры ваю щая бу ро вую, это – «ёл -
ка», а фон та ни рую щая от ту да вре мя от
вре ме ни вы со ко ка че ст вен ная нефть –
«кон фет ка».

Впро чем, труд но сти «пе ре во да» –
толь ко на ча ло. Нуж но ещё при вык нуть к
обя за тель ной в неф тя ной про мыш лен но -
сти ан г ло сак ской си сте ме мер и ве сов:
дюй мы, фун ты, яр ды, гал ло ныи гра ду сы
по Фа рен гей ту. Это не слу чай но: неф тя -
ная про мыш лен ность в со вре мен ном её
ви де ро ди лась во вто рой по ло ви не ХVIII
ве ка в США, что бы от ту да рас про стра -
нит ся по все му ми ру. Тер ми но ло гия,
куль ти ви руе мая ны не в от рас ли, – это
«от го лос ки» слен га неф тя ных пио не ров,
ко то рые ис ка ли «чёр ное зо ло то» с «коль -
том» и Биб ли ей в ру ках. Ра бо та ли, как
Бог на ду шу по ло жит. И ес ли вдруг на ты -
ка лись на нефть, то тут же вы ку па ли
близ ле жа щие тер ри то рии. Ес ли нет, то
«за би ра ли» всё, что мог ли, и пе ре хо ди ли
на дру гое ме сто. Со вре мен ных неф тя ни -
ков так же объ еди ня ет тя га к стран ст ви -
ям, в по ис ках но вых за па сов они за би ра -
ют ся во всё бо лее труд но до ступ ные ме -
ста – в пус ты ни, джун г ли, тун д ру, на мор -
ской шельф.

Джентль ме ны неф тя ной уда чи
На бу ро вой Great Wall 181 в ли вий -

ской пус ты не Му жуг ру ко во ди те лем ра -
бот – пе руа нец; в его меж ду на род ном
«эки па же» – ки тай цы, фи лип пин цы, ни -
ге рий цы и бри тан цы, оде тые в оди на ко -
вые крас ные ком би не зо ны, «укра шен -
ные» за сох ши ми пят на ми неф ти. Они
уже при вык ли друг к дру гу, не пер вый
год ра бо тая вме сте.

Угрю мые, при вык шие к оди но че ст ву
муж чи ны, как пра ви ло, по сле не сколь -
ких раз во дов. Что, в об щем, не уди ви -
тель но: вряд ли на све те най дёт ся мно го
се мей, го то вых ли це зреть свое го но ми -
наль но го гла ву в сте нах до ма лишь ка -
кие-то 28 дней, по сле че го он вновь ис -
че за ет на дол гие ме ся цы, на по ми ная о
се бе лишь де неж ны ми пе ре во да ми.

Тру до вой путь боль шин ст ва этих лю -
дей чаще всего на чи нал ся с долж но сти
про стого под руч ного с за ра бот ком в ты -

ся чу дол ла ров, и лишь по сле мно гих лет
по та, слёз, а ино гда да же и кро ви им уда -
ёт ся за слу жить зва ние «бу ро вик». А с ним
и бо лее серь ёз ное воз на граж де ние. «Бы -
ва ет не лег ко, – при зна ёт ся Лу ис Ме нен -
дес, 34-лет ний ин же нер, ру ко во дя щий бу -
ро вы ми ра бо та ми на од ной из плат форм
в Мек си кан ском за ли ве. – Мы по сто ян но
долж ны при ни мать ре ше ния, по рой весь -
ма не ор ди нар ные, не имея да же се кунд ной
воз мож но сти “вы клю чить ся” из это го
про сто убий ст вен но го рит ма. А по сколь -
ку в рас чёт здесь идут боль шие день ги,
каж дое из при ни мае мых  ре ше ний долж но
быть точ ным и вы ве рен ным – впро чем, не
толь ко ра ди до сти же ния наи боль шей
при бы ли, но и из-за со блю де ния эле мен -
тар ной тех ни ки без опас но сти».

Как дол го на ме рен он так жить? –
спра ши ваю его. «По ка не об за ве дусь
семь ёй, – от ве ча ет, – бу ду от кли кать ся
на лю бые пред ло же ния по най му на бу ро -
вые. Как дол го бу ду оста вать ся оди но -
ким? Столь ко, сколь ко бу ду при ни мать
та кие пред ло же ния». Во ис ти ну за мкну -
тый круг по лу чае тся, да и толь ко.

Эти лю ди – часть за га доч но го и ге -
рои че ско го ми фа, вот уже бо лее ве ка
окру жаю ще го ми ро вую неф тя ную от -
расль. Впро чем, ими од ни ми этот миф
да лё ко не ис чер пы ва ет ся. Он вклю ча ет
в се бя ещё го ло во кру жи тель ные гео по -
ли ти че ские ин три ги, фан та сти че ские
спе ку ля ции «чёр ным зо ло том» на ми ро -
вых сырье вых бир жах и мно гое, мно гое
дру гое. И всё же в ос но ве все го это го сто -
ят они – лю ди с на тру жен ны ми ру ка ми,
в пе ре пач кан ных ком би не зо нах и тя жё -
лых бо тин ках, с ли ца ми, по не сколь ку
не дель не знаю щи ми брит вы. Прав да,
они уже не жу ют, как бы ва ло ко гда-то,
«жвач ку неф тя ни ка» – воз буж даю щую
нерв ную си сте му же ва тель ную смесь из
листь ев пер ца бе тель, оре хов аре ко вой
паль мы и из ве сти. Да и ал ко голь на неф -
тя ных ме сто рож де ни ях – из раз ря да та -
бу, не го во ря уж о нар ко ти ках. Но в то же
вре мя они и по ны не на сле ду ют из преж -
них вре мён об раз не улыб чи вых, на дёж -
ных и бес страш ных ре бят, до сих пор жи -
ву щих под де ви зом «Сча стье со пут ст ву -
ет от важ ным».

Биз нес для бо га тых
Кар та Мек си кан ско го за ли ва, со став -

лен ная Minerals Management Service

(MMS – Cлуж ба по экс плуа та ции за ле -
жей) по де ле на на ли цен зи он ные участ -
ки по 25 квад рат ных ки ло мет ров. Их ты -
ся чи – хва тит, на вер ное, на всех. Од на -
ко что бы по лу чить хо тя бы од ну из та ких
ли цен зий, нуж но участ во вать в пуб лич -
ном тен де ре. Пе ред каж дым из них кон -
ку ри рую щие фир мы стре мят ся со брать
об ин те ре сую щем участ ке мак си маль -
ное ко ли че ст во гео ло ги че ских и сейс мо -
ло ги че ских дан ных, не гну ша ясь по рой
ис поль зо вать раз но го ро да ано ним ные
ис точ ни ки ин фор ма ции, ко то рая, воз -
мож но, поз во лит опре де лить ис тин ную
цен ность рас смат ри вае мо го участ ка.
Це ны на них по рой ко леб лют ся в про ме -
жут ке от 10 до 30 млн дол ла ров.

С мо мен та вы иг ры ша тор гов вся ини -
циа ти ва сра зу же пе ре хо дит в ру ки неф -
тя ной фир мы, ко то рая в даль ней шем
долж на бу дет про ве сти гео ло ги че ские и
гео фи зи че ские ис сле до ва ния, осу ще ст -
вить проб ное бу ре ние, от крыть как мож -
но бы ст рее за па сы, оце нить их ве ли чи -
ну, вы яс нить, бу дет ли рен та бель ной
экс плуа та ция, а за па сы – до ста точ ны ми
для то го, что бы на чать про мыш лен ную
до бы чу. За тем ком па ния по пы та ет ся по -
ти хо неч ку до ку пить но вые со сед ние
участ ки и по воз мож но сти бы ст рее на -
чать их раз ра бот ку. Впро чем, бы ст ро
толь ко сказ ки ска зы ва ют ся. Ино гда от
об на ру же ния неф ти гео ло га ми до по лу -
че ния с ме сто рож де ния пер во го бар ре -
ля про хо дит не один де ся ток лет, а рас -
хо ды по его экс плуа та ции до хо дят до
мил ли ар да дол ла ров!

В то же вре мя шан сы «на пасть» на
рен та бель ные за па сы неф ти на при об ре -
тён ной тер ри то рии ред ко со став ля ют
бо лее 25%. При этом сле ду ет учи ты вать
и раз лич ные до пол ни тель ные обре ме не -
ния, ко то рые на ла га ют на ком па нии не -
ко то рые из стран, на тер ри то рии ко то -
рых эти за па сы об на ру же ны. На при мер,
в Со еди нён ных Шта тах, как пра ви ло,
тре бу ют от кон цер нов, об слу жи ваю щих
бу ро вые плат фор мы на пло ща дях аме ри -
кан ско го шель фа, од ну ше стую часть от
все го объё ма до бы той неф ти.

«Сло вом, это биз нес для очень бо га -
тых лю дей, – кон ста ти ру ет Фран си ско
Ор ти го са, ме нед жер из пред ста ви тель -
ст ва ис пан ско го кон цер на Repsol в Хьюс -
то не. – Толь ко во ис ти ну ве ли ким ком па -
ни ям по си лам дол го сроч ные ин ве сти ции
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и ожи да ние в те че ние мно гих лет пол но -
цен ной от да чи в ви де при бы ли».

Сё ст рам – по серь гам
Ми ро вой сто ли цей неф ти на се го дняш -

ний день яв ля ет ся аме ри кан ский Хьюс-
тон – фан та сти че ский по сво им мас шта -
бам ме га по лис, в са мом цен т ре ко то ро го
куч но воз вы ша ют ся под пи раю щие об ла -
ка не бо скрё бы кор по ра ций-ги ган тов.
Чуть в сто ро не от них – бе лый бу до ра жу-
щий во об ра же ние «су пер бун кер»,
CyrusOne, – зда ние с мет ро вой тол щи ной
стен, спо соб ных вы дер жать толч ки зем ле -
тря се ния, и со сталь ны ми жа лю зя ми на
ок нах. Это в нём ми ро вые неф те ком па нии
со би ра ют ин фор ма цию о за па сах уг ле во -
до ро дов. Ин фор ма цию, стои мость ко то -
рой оце ни ва ет ся в мил ли ар ды дол ла ров.

Впро чем, в на стоя щее вре мя речь уже
не идёт про сто о по ис ках неф ти. Гео ло ги,
гео фи зи ки и ин же не ры долж ны под счи ты -
вать не толь ко и не столь ко ко ли че ст во
«чёр но го зо ло та» во вновь от кры том ме -
сто рож де нии, их глав ная за да ча – пра виль -
но под счи тать, ка кую часть этой неф ти
эко но ми че ски вы год но до быть с ис поль зо -
ва ни ем тех или иных ме то дов. Се го дня
ведь в сред нем в ми ре до бы ва ет ся лишь
треть от най ден ной неф ти. «Ес ли бы нам
уда лось до быть на 10% боль ше сы рья с ны -
не от кры тых за ле жей, мы бы по лу чи ли ре -
зер вы, рав ные той неф ти, ко то рой ны не
рас по ла га ет Сау дов ская Ара вия, – уве рен
один из аме ри кан ских ин же не ров.

«Семь се стёр» – так на зы ва ли ве ли кие
неф тя ные кон цер ны, имев шие свои
штаб-квар ти ры в Хьюс то не, и от сю да от -
да вав шие рас по ря же ния по все му ми ру,
ре гу ли руя неф те до бы чу, пе ре ра бот ку,
про да жу го то вой про дук ции. Вре ме нем
не бы ва ло го рас цве та ока зал ся для них
пе ри од по сле Вто рой ми ро вой вой ны.
Сей час мо гу ще ст во этих кор по ра ций из -
ряд но по тес ни ли но вые «иг ро ки», но бы -
ло вре мя, ко гда у ног неф тя ных «се стёр»
дей ст ви тель но ле жал поч ти весь мир. В
60-е го ды про шло го ве ка они кон тро ли -
ро ва ли 85% ми ро вых за па сов сы рья и
мог ли да же про во дить нео ко ло ни аль -
ную по ли ти ку. Под ко нец де ся ти ле тия
си туа ция, од на ко, на ча ла из ме нять ся.
Cумер ки ко ло ниа лиз ма и за рож де ние
так на зы вае мо го сырье во го на цио на -
лиз ма – араб ско го, ази ат ско го и ла ти но -
аме ри кан ско го – це ли ком и пол но стью

из ме ни ли рас ста нов ку сил в неф тя ном
сек то ре. На сту пи ло вре мя «ме сти» бед -
ней ших стран, ко то рые од на за дру гой
воз вра ща ли се бе кон троль над свои ми
сырье вы ми за па са ми и уже не боя лись
всту пать в от кры тую борь бу с транс на -
цио наль ны ми неф тя ны ми ги ган та ми.

Про цесс на цио на ли за ции за па сов неф -
ти до стиг свое го апо гея в на ча ле 80-х го дов
про шло го ве ка, ко гда в ру ках го су дар ст в
ока за лись неф те нос ные по ля в Сау дов ской
Ара вии и Ира не. Круг за мкнул ся. И с той
по ры каж дое из пред прия тий, ко то рое ста -
ра лось по лу чит ли цен зию на до бы чу неф -
ти в каж дой кон крет ной стра не, долж но
бы ло уже при спо саб ли вать ся к пра ви лам
иг ры, пред ла гае мым её ру ко вод ст вом. А
это, в свою оче редь, озна ча ло и ку да боль -
шие рас хо ды: на ин ве сти ции втех но ло гии,
ноу-хау и че ло ве че ский ка пи тал. Ре зер вы
неф ти, оста вав шие ся под кон тро лем не ко -
гда мо гу ще ст вен ных кон цер нов, ка та стро -
фи че ски умень ша лись – до 20% от всех
имев ших ся в ми ре за па сов. И за ча стую
един ст вен ным спа се ни ем для кор по ра ций
оста ва лось за клю че ние сме шан ных до го -
во ров на фор ми ро ва ние СП с мест ны ми до -
бы ваю щи ми ком па ни ями.  И всё это – дол -
гие, тер пе ли вые пе ре го во ры…

Ра бо та для не нор маль ных
Наш вер то лёт ле тит в квад рат 871 на

ме сто рож де нии Buckskin. Ле тим до воль -

но дол го. Но вот вдруг в по ле ви ди мо сти,
вы ныр нув как бы из об ла ков, пе ред на -
шим взо ром пред ста ёт ги гант из ста ли –
воз вы шаю ща ся ся поч ти на 100 м над
уров нем мо ря плат фор ма Stena Drillmax.
Её 228-мет ро вая па лу ба, слов но пау ти ной,
по кры та хит ро спле те ни ем труб, кра нов и
вы шек. От все го это го «пей за жа» ды ха ние
пе ре хва ты ва ет в гру ди. Тру бы с бу ро вых
ухо дят вниз – сна ча ла че рез вод ную тол щу
за ли ва на 2,1 км, а за тем вгры за ясь на сле -
дую щие 6 км уже в мор ское дно.

Но чью плат фор ма рас цве че на ог ня ми,
слов но яр ма роч ный ба ла ган ный го ро док.
Но тут всё серь ёз но. Эта ма хи на долж на
сто ять на ме сте, не ше лох нув шись, ибо
ма лей шее от кло не ние при ве дёт к раз ру -
ше нию всей тру бо про вод ной ин фра -
струк ту ры. И это бы ла бы под лин ная ка -
та стро фа. Но, не смот ря на всё это, Stena
да же не сто ит на яко ре. Не сколь ко дви га -
те лей, со глас но по да вае мым со спут ни ков
сиг на лам, удер жи ва ют её в нуж ном по ло -
же нии по от но ше нию к бу ро вым тру бам,
ко то рые долж ны быть на прав ле ны пер -
пен ди ку ляр но по от но ше нию к по верх но -
сти мо ря. При чём Stena была спро ек ти ро -
ва на так, что бы про ти во сто ять са мым
силь ным ат мо сфер ным «вы зо вам»: вет -
рам, дую щим со ско ро стью 100 км в час,
и мор ским вол нам вы со той в 15 м, рав но
как и тем пе ра ту рам, па даю щим до ми нус
20 гра ду сов по Цель сию. Эки паж плат -
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фор мы со сто ит из 100 че ло век «дву на де -
ся ти язы ков». На се ле ние этой «ва ви лон -
ской баш ни» пы та ет ся до брать ся до за ле -
жей, на хо дя щих ся на 8-ки ло мет ро вой
глу би не. Та ко ва неф тя ная ин ду ст рия в
экс пе ри мен таль ном ва ри ан те, ра бо таю -
щая на гра ни це обыч ных тех ни че ских и
че ло ве че ских воз мож но стей.

«Stena – это на стоя щий Ferrari сре ди
бу ро вых плат форм, – c гор до стью го во рит
Лу ис Ме нен дес. Эта плат фор ма сто ила её
хо зяе вам поч ти пол мил ли ар да ев ро. Она
осна ще на слож ней ши ми про ти во по жар -
ны ми си сте ма ми, спа са тель ны ми пло та -
ми, на по ми наю щи ми со бой ми ниа тюр -
ные под вод ные лод ки. Здесь есть спе ци -
аль ные за сло ны, за щи щаю щие лю дей и
обо ру до ва ние от ог ня и во ды, по ме ще ния
с кли ма ти за ци ей, а так же ро бо ты, вы пол -
няю щие са мые тя жё лые ра бо ты. Тех но ло -
ги че ски ми про цес са ми управ ля ют с по мо -
щью спе ци аль ных эк ра нов, где лишь од -
но при кос но ве ние паль ца спо соб но внес -
ти в про цесс су ще ст вен ные из ме не ния.
Всё это – ра ди без опас но сти и, по нят ное
де ла, из-за не же ла ния по те рять ко лос -
саль ные ин ве сти ции.

Ед ва вый дя из вер то лё та, мы по лу ча -
ем ин струк таж, как… бы ст рее по ки нуть
этот «пла ваю щий го род» в слу чае не -
пред ви ден ной ка та стро фы. Два со труд -
ни ка из об слу жи ваю ще го пер со на ла,
слов но ан ге лы-хра ни те ли, не от ста ют от
нас ни на шаг, каж дую ми ну ту на по ми -
ная о не об хо ди мо сти поль зо вать ся за -
щит ны ми оч ка ми, бе ру ша ми, кас ка ми и
ру ка ви ца ми.

«Дер жи тесь ру ка ми за огра ди тель -
ные барь е ры! Не при бли жай тесь к бу ро -
вым ка на лам! По вни ма тель нее к ло па -
стям вер то ле та!» – чуть что раз да ют ся
пред упре ди тель ные ко ман ды, за став -
ляю щие нас чув ст во вать се бя ма ло лет -
ни ми про каз ни ка ми, так и жду щи ми,
чего бы на бе до ку рить, и по то му на хо дя -
щи ми ся под не усып ным кон тро лем ня -
нек. На ши опе ку ны – здеш ние ве те ра ны.
С нас они не сво дят глаз, за то друг на
дру га не об ра ща ют ни ка ко го вни ма ния.
Кста ти, на плат фор ме ни кто поч ти ни че -
го не зна ет о дру гих со труд ни ках. Здесь,
преж де все го, ра бо та ют, че ло век че ло ве -
ку – кол ле га и парт нёр, но не бо лее то го.
Ещё здесь спят и едят. Из бы ток энер гии
остав ля ют в тре на жёр ном за ле. Из раз -
вле че ний есть ещё те ле ви зор и… за чёр -

ки ва ние дней в на стен ном ка лен да ре. И
так в те че ние ме ся ца.

Дар ре ну Ме ри ту 41 год, он – жи ли -
стый шот лан дец с ле дя ным взгля дом.
Всю свою жизнь, сколь ко се бя пом нит,
ра бо та ет в «неф тян ке». Ес ли вы па да ет
сво бод ная ми нут ка – сра зу же едет к се -
бе до мой – на ис пан ское по бе ре жье.
Улы бать ся не лю бит, дру гое де ло – от да -
вать при ка зы. 

Ре не Туп тер, 36 лет, – из Луи зиа ны. Го -
ра мышц и в при да чу ве сё лый нрав. К то -
му же он – «кра са вец» хоть ку да: обе но -
ги – в та туи ров ках, уши от то пы ре ны, гу -
стые пря ди во лос, по-ви ди мо му, с са мо -
го дет ст ва не зна ко мы с гре бён кой. В от -
расль по пал, ко гда ис пол ни лось 18 лет:
ра бо ту ему по мог здесь най ти двою род -
ный брат. У не го за пле ча ми уже до воль -
но со лид ный тру до вой путь: от про сто го
под руч но го до бу ро во го ма сте ра. Се го -
дня он уже сам – на став ник.

«Не ко то рые, на вер ное, ска жут, что
эта ра бо та для не нор маль ных, – улы ба -
ет ся Ре не. –Но не уже ли мы та кие? Нет,
ко неч но. Мы – обыч ные лю ди, раз ве что
про шед шие за кал ку труд ны ми и по рой
не обыч ны ми об стоя тель ст ва ми. И не
бо лее то го…»

Ра бо та у них та кая
В те че ние весь ма про дол жи тель но го

вре ме ни неф те до бы ча бы ла очень не без -
опас ной от рас лью про мыш лен но сти с
рас ту щим чис лом не счаст ных слу ча ев.

«Здесь мож но бы ло за ра бо тать де нег,
а за тем бы ст ро ухо дить на пен сию –
вспо ми на ет один бу ро вик-грек («Зо ви те
ме ня про сто – Ан д ре ас»), весь чёр ный от
рож де ния и от… неф ти. Всё на ча лось ме -
нять ся ка ких-то 20 лет то му на зад, по сле
тра ге дии Piper Alpha – бу ро вой плат фор -
мы, сто яв шей на яко ре в Се вер ном мо ре
в двух стах ки ло мет рах от по бе ре жья
Шот лан дии, – ко то рая взо рва лась 6 июля
1988 г. То гда по гиб ли 167 из 226 чле нов
её эки па жа. След ст вие по ка за ло, что пер -
со нал в те че ние поч ти 3 лет по про сту иг -
но ри ро вал про ти во ава рий ную под го тов -
ку. И вот ре зуль тат…

По сле той тра ге дии ги ган ты неф тя -
ной ин ду ст рии ре ши ли кар ди наль ным
об ра зом из ме нить свою ра бо ту. Неф тя -
ни ки не хо те ли и даль ше стя жать ре пу -
та цию гряз ных, эгои стич ных, жад ных
дель цов, ко то рых пом ни ли лишь из-за

скан да лов и эко ло ги че ских ка та строф.
Бу ро вая плат фор ма Stena Drillmax – это
как раз плод при ня то го в то вре мя ре ше -
ния, сим вол без опас но сти, ува же ния к
окру жаю щей сре де. Од на ко она по-
преж не му всё же ис клю че ние в чис ле
мно гих дру гих ана ло гич ных объ ек тов –
так, во вся ком слу чае, счи та ют чле ны её
эки па жа.

От де лён ная от про из вод ст вен ной жи -
лая часть со сто ит из двух мест ных ка ют
с те ле ви зо ром и ду ше вой ком на той. Есть
так же тре на жёр ный зал и не сколь ко так
на зы вае мых ком нат от ды ха (од на из них
для ку ря щих). Ра бо чие плат фор мы име -
ют до ступ к те ле фо ну и Ин тер не ту. Од -
на ко, не смот ря на это, мы уже че рез не -
сколь ко ча сов, про ве дён ных на плат фор -
ме, на чи на ем чув ст во вать се бя, как львы
в клет ке, нерв но кру жа по ого ро жен ной
пло щад ке, не пре вы шаю щей 30 м в дли -
ну. К то му же лёг кое по ка чи ва ние плат -
фор мы с не при выч ки не слиш ком спо -
соб ст ву ет хо ро ше му са мо чув ст вию…

В об щем, жизнь здесь не по хо жа на
празд ник. Кро ме все го про че го, раз бро -
сан ные по все му ми ру неф тя ни ки, осу -
щес т в ляю щие еже днев но на мо ре и на
су ше де сят ки, а то и сот ни раз ве доч ных
бу ре ний, как пра ви ло, так и не узна ют,
на шли ли они, в кон це кон цов, вож де -
лен ную нефть. Рав но как и не на пьют ся
шам пан ско го, умыв шись из за бив ше го
неф тя но го фон та на. Ро ман ти ка оста лась
толь ко в ки но. Всё те перь вы гля дит не -
мно го по-дру го му. Ин фор ма ция, ко то -
рую да дут про бы, по лу чен ные бу ре ни ем,
сра зу ухо дит в го лов ную фир му. Ведь
каж дой плат фор мой, бу ро вой уста нов -
кой, неф те нос ным по лем «ру ко во дят»
лю ди, си дя щие пе ред ком пью те ра ми за
ты ся чи ки ло мет ров. И хо тя все дан ные
пе ре да ют ся в на стоя щем вре ме ни, факт
от кры тия но во го ме сто рож де ния удер -
жи ва ет ся в глу бо кой тай не. Так ни че го
и не узнав шие о ре зуль та тах сво ей ра бо -
ты эки па жи пе ре бра сы ва ют ся за тем на
но вое ме сто, где сра зу сно ва бе рут ся за
де ло – и так, по су ти, без кон ца. За то,
ока зав шись на «Боль шой зем ле», они не
без гор до сти мо гут на блю дать ре зуль та -
ты сво ей не про стой и важ ной ра бо ты
прак ти че ски по всю ду – в каж дой дви жу -
щей ся ма ши не, в каж дом ле тя щем са мо -
лё те, в каж дом из де лии из пласт мас сы…
Та кая вот у них ра бо та. ■
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Каж дый из нас ко гда-ни будь

уволь нял ся или был уво лен ным.

Как это сде лать с наи мень ши ми

по те ря ми, что бы со хра нить по лез -

ные кон так ты, хо ро шие от но ше -

ния с быв ши ми кол ле га ми и на -

чаль ст вом и по лу чить все при чи -

таю щие ся по за ко ну вы пла ты?

Да вай те раз бе рём ся.

Не бол тай!
Прак ти че ски каж дый из нас ра но или

позд но ме ня ет ра бо ту. Ино гда это про -
ис хо дит по соб ст вен ной ини циа ти ве,
ино гда – нет. Ес ли же ла ния ра бо то да те -
ля и его ра бот ни ка на этот счёт не сов -
па да ют, и той, и дру гой сто ро не в про -
цес се пе ре го во ров очень лег ко по те рять
ли цо, опу стив шись до вза им ных упрё -
ков, пре тен зий, ос корб ле ний и да же
шан та жа. «По это му на до в лю бой си туа -
ции оста вать ся про фес сио на лом, ве сти
се бя спо кой но и с до сто ин ст вом, а глав -
ное, дей ст во вать в рам ках за ко на. Эмо -
ции здесь — пло хой со вет чик. В раз го во -
рах с ру ко вод ст вом на до чёт ко вы страи -
вать свою по зи цию, быть веж ли вым,
при слу ши вать ся и вду мы вать ся в ар гу -
мен та цию оп по нен тов», – со ве ту ет ме -
нед жер по свя зям с об ще ст вен ностью
рек ру тин го во го агент ст ва Adecco Group
Russia Еле на Фро ло ва.

Ес ли со труд ник хо чет уй ти сам, но
на тал ки ва ет ся на не по ни ма ние, то нуж -
но гра мот но и до ход чи во объ яс нить
при чи ны (же ла ние раз ви вать ся, сме -
нить на прав ле ние дея тель но сти, не об -
хо ди мость по ме нять ра бо ту по объ ек -
тив ным об стоя тель ст вам), не де лая ак -
цен та на от ри ца тель ных мо ти вах (на -
при мер, кон фликт с на чаль ни ком, пло -
хие усло вия тру да, ужас ный кол лек тив,
по сто ян ные пе ре ра бот ки). Ес ли си туа -

ция про ти во по лож ная, то всё ослож ня -
ет ся. «Прак ти ка по ка зы ва ет, что ком -
па ния при ни ма ет ре ше ние рас стать ся
с со труд ни ком толь ко в том слу чае, ес -
ли их со вмест -
ная ра бо та
боль ше не эф -
фек тив на, – го -
во рит Еле на. –
То гда на сту па -
ет пе ри од тя -
жё лых, дли -
тель ных пе ре го -
во ров. Ар гу мен -
та ция ру ко вод -
ст ва мо жет
быть раз ной, но
у ра бот ни ка ча -
ще все го пре ва -
ли ру ет ощу ще -
ние не спра вед -
ли во сти: он рас -
стро ен, эмо ции
бе рут верх, воз -
ни ка ет же ла -
ние всем (осо -
бен но кол ле гам)
рас ска зать о
том, ка кие пло -
хие они и ка кой
хо ро ший я, пе -
рей ти на лич но -
сти. Не сто ит
это го де лать.
Все гда на до ста -
рать ся мыс -
лить яс но, про -
ана ли зи ро вать
до во ды ру ко вод -
ст ва и не рас -
про стра нять
лиш нюю ин фор -
ма цию, не пред -

на зна чен ную для тех, кто не участ ву ет
в пе ре го во рах».

По чьей бы ини циа ти ве ни про ис хо -
ди ло рас ста ва ние, луч ше уй ти, оста вив
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Уй ди по-хо ро ше му
Как пра виль но уво лить ся, не ис пор тив жизнь се бе и окру жаю щим



о се бе хо ро шее впе чат ле ние как о про -
фес сио на ле и урав но ве шен ном, спо кой -
ном че ло ве ке. Во-пер вых, это важ но для
по лу че ния ре ко мен да ций. Бу ду щий ра -
бо то да тель мо жет за про сить их как у са -
мо го кан ди да та, так и со брать не об хо ди -
мые мне ния са мо стоя тель но. Ни кто
ведь не хо чет быть оха рак те ри зо ван ным
как пло хой ра бот ник, сплет ник и скан -
да лист. Во-вто рых, ры нок тру да очень
те сен: за ра нее не зна ешь, с кем и в ка ких
ипо ста сях в бу ду щем мо жет све сти
жизнь и как сло жат ся об стоя тель ст ва.
Быв шие кол ле ги лег ко мо гут встре тить -
ся в но вой ком па нии в ка че ст ве парт нё -
ров или кли ен тов.

Ещё один важ ный мо мент: до са мой
по след ней ми ну ты ухо да из ком па нии
нель зя сни жать сво ей ак тив но сти. Как
пра ви ло, ра бо та спу стя ру ка ва свой ст -
вен на со труд ни кам, ко то рые уже бук -
валь но си дят на че мо да нах в по ис ках но -
во го ме ста при ло же ния сво их сил. Со от -
вет ст вен но, у них рез ко па да ет ак тив -
ность, сни жа ют ся ре зуль та ты, пор тят ся
от но ше ния с кол ле га ми и на чаль ни ком.
«Это го де лать од но знач но не сто ит, по -
то му что пе ре ход ный пе ри од мо жет
рас тя нуть ся и на не сколь ко ме ся цев, в
те че ние ко то рых мож но серь ёз но ис пор -
тить свою ре пу та цию, – ком мен ти ру ет
ди рек тор по пер со на лу и ин но ва ци ям
ком па нии «Бал чуг» Ген на дий Са мой лен -
ко. – К свое му ухо ду сле ду ет по дой ти
мак си маль но чест но. По ста рать ся под -
го то вить се бе за ме ну, чёт ко опре де -
лить, ка кой че ло век бу дет вы пол нять
ваш функ цио нал. Ес ли служ ба кад ров
уже по до бра ла кан ди да ту ру, то на до
вве сти его в курс де ла, ак ку рат но пе ре -
дать де ла, от ве тить на все воз ни каю -
щие во про сы».

Кро ме то го, пе ре хо дя в дру гую ком па -
нию, не сто ит раз ры вать ста рые кон так -
ты. Но вый че ло век все гда мно го спра -
ши ва ет, узна ёт, что и как не об хо ди мо
сде лать. Бы ло бы чест ным хо тя бы пер -
вый ме сяц по сле ухо да быть с ним на свя -
зи и да вать кон суль та ции по ме ре не об -
хо ди мо сти. Нуж но осо знать, что в ка кой-
то пе ри од эта ста рая ком па нии да ла вам
шанс по лу чить опыт, и мож но от бла го -
да рить её хо тя бы за это. Сле дую щий мо -
мент: по да вая за яв ле ние, не об ви няй те
ни ко го. Лю ди ведь ухо дят не от хо ро шей
жиз ни – они стре мят ся к че му-то луч ше -

му. «Тем не ме нее, на до по ста рать ся на
все не удов ле тво ряю щие вас фак то ры по -
смот реть со сто ро ны по зи ти ва. Нель зя
ни в чём ви нить ры нок, кол лек тив, ме -
недж мент», – уве рен Ген на дий.

На по сле дую щих со бе се до ва ни ях не
кри ти куй те свою пре ды ду щую ком па -
нию, об ви няя её во всех смерт ных гре -
хах. Это «зо ло тое пра ви ло» на до за пом -
нить на всю жизнь: ни ко гда не сжи гай -
те мо сты, так как мир те сен. Жиз нен ный
при мер: Алек сандр М. уво лил ся из ком -
па нии, так как на шёл ме ста с бо лее вы -
со кой за ра бот ной пла той и со ци аль ны -
ми га ран тия ми. На про ща нье он устро -
ил ве че рин ку, где теп ло ото звал ся о каж -
дом со труд ни ке. У не го бы ли свои не дру -
ги в кол лек ти ве, но да же о них он го во -
рил толь ко хо ро шее. Че рез два ме ся ца
ра бо ты в но вой ор га ни за ции он по нял,

что не смо жет тру дить ся в та ком гра фи -
ке: еже днев ная за держ ка на пол то ра-два
ча са сверх нор мы, вы ход в вы ход ные и т.
д. Да же день ги не мог ли пе ре ве сить его
уста лость, по сколь ку к вос кре се нью он
был вы жат, как ли мон, и его здо ро вье
ста ло да вать серь ёз ные сбои. То гда Алек -
сандр по про сил ся об рат но, где его при -
ня ли с рас про стёр ты ми объ ять я ми. Он
смог вый ти на ра бо ту сра зу же по сле
уволь не ния, не по тра тив ни дня и ни ча -
са на по ис ки но во го ме ста.

Есть ли жизнь
по сле уволь не ния?

Су ще ст ву ет сте рео тип, что в слу чае
при ну ди тель но го уволь не ния «ху же
быть не мо жет»: ре пу та ция ис пор че на,
най ти но вое ме сто бу дет слож но, на -
строе ние на ну ле... Но для на ча ла нуж но
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ç‡ ̄ ‡ ÒÔ‡‚ Í‡

Ç˚ ‰ÂÊ Í‡ ËÁ íÛ ‰Ó ‚Ó „Ó ÍÓ ‰ÂÍ Ò‡ êî

ëÚ‡ Ú¸fl 80. ê‡Ò ÚÓ ÊÂ ÌËÂ ÚÛ ‰Ó ‚Ó „Ó
‰Ó „Ó ‚Ó ‡ ÔÓ ËÌË ̂ Ë‡ ÚË ‚Â ‡ ·ÓÚ ÌË Í‡ (ÔÓ
ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛)

ê‡ ·ÓÚ ÌËÍ ËÏÂ ÂÚ Ô‡ ‚Ó ‡Ò ÚÓ„ ÌÛÚ¸
ÚÛ ‰Ó ‚ÓÈ ‰Ó „Ó ‚Ó, ÔÂ‰ ÛÔÂ ‰Ë‚ Ó· ˝ÚÓÏ
‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ ÚÂ Îfl ‚ ÔËÒ¸ ÏÂÌ ÌÓÈ ÙÓ ÏÂ ÌÂ
ÔÓÁ‰ ÌÂÂ ̃ ÂÏ Á‡ ‰‚Â ÌÂ ‰Â ÎË, ÂÒ ÎË ËÌÓÈ ÒÓÍ
ÌÂ ÛÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ Ì‡ ÒÚÓfl ̆ ËÏ äÓ ‰ÂÍ ÒÓÏ ËÎË
ËÌ˚Ï ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚Ï Á‡ ÍÓ ÌÓÏ. íÂ ̃ Â ÌËÂ ÛÍ‡ -
Á‡Ì ÌÓ „Ó ÒÓ Í‡ Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ Òfl Ì‡ ÒÎÂ ‰Û˛ ̆ ËÈ
‰ÂÌ¸ ÔÓ ÒÎÂ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËfl ‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ ÚÂ ÎÂÏ Á‡ -
fl‚ ÎÂ ÌËfl ‡ ·ÓÚ ÌË Í‡ Ó· Û‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËË.

(‚ Â‰. îÂ ‰Â ‡Î¸ ÌÓ „Ó Á‡ ÍÓ Ì‡ ÓÚ
30.06.2006 ‹ 90-îá)

èÓ ÒÓ „Î‡ ̄ Â ÌË˛ ÏÂÊ ‰Û ‡ ·ÓÚ ÌË ÍÓÏ Ë
‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ ÚÂ ÎÂÏ ÚÛ ‰Ó ‚ÓÈ ‰Ó „Ó ‚Ó ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Ò ÚÓ„ ÌÛÚ Ë ‰Ó ËÒ ÚÂ ̃ Â ÌËfl
ÒÓ Í‡ ÔÂ‰ ÛÔÂÊ ‰Â ÌËfl Ó· Û‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËË.

Ç ÒÎÛ ̃ ‡ flı, ÍÓ „‰‡ Á‡ fl‚ ÎÂ ÌËÂ ‡ ·ÓÚ ÌË Í‡ Ó·
Û‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËË ÔÓ Â„Ó ËÌË ̂ Ë‡ ÚË ‚Â (ÔÓ ÒÓ· ÒÚ -
‚ÂÌ ÌÓ ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛) Ó· ÛÒÎÓ‚ ÎÂ ÌÓ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓ ÒÚ¸˛ ÔÓ ‰ÓÎ ÊÂ ÌËfl ËÏ ‡ ·Ó Ú˚ (Á‡ ̃ ËÒ ÎÂ -
ÌËÂ ‚ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÚÂÎ¸ ÌÛ˛ Ó „‡ ÌË Á‡ ̂ Ë˛, ‚˚ ıÓ‰
Ì‡ ÔÂÌ ÒË˛ Ë ‰Û „ËÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë), ‡ Ú‡Í ÊÂ ‚ ÒÎÛ -
˜‡ flı ÛÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂÌ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËfl ‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ -
ÚÂ ÎÂÏ ÚÛ ‰Ó ‚Ó „Ó Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ Ë
ËÌ˚ı ÌÓ Ï‡ ÚË‚ Ì˚ı Ô‡ ‚Ó ‚˚ı ‡Í ÚÓ‚, ÒÓ ‰Â -
Ê‡ ̆ Ëı ÌÓ Ï˚ ÚÛ ‰Ó ‚Ó „Ó

Ô‡ ‚‡, ÎÓ Í‡Î¸ Ì˚ı ÌÓ Ï‡ ÚË‚ Ì˚ı ‡Í ÚÓ‚,
ÛÒÎÓ ‚ËÈ ÍÓÎ ÎÂÍ ÚË‚ ÌÓ „Ó ‰Ó „Ó ‚Ó ‡, ÒÓ „Î‡ ̄ Â -
ÌËfl ËÎË ÚÛ ‰Ó ‚Ó „Ó ‰Ó „Ó ‚Ó ‡ ‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ ÚÂÎ¸
Ó·fl Á‡Ì ‡Ò ÚÓ„ ÌÛÚ¸ ÚÛ ‰Ó ‚ÓÈ ‰Ó „Ó ‚Ó ‚
ÒÓÍ, ÛÍ‡ Á‡Ì Ì˚È ‚ Á‡ fl‚ ÎÂ ÌËË ‡ ·ÓÚ ÌË Í‡.

(‚ Â‰. îÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ ÓÚ
30.06.2006 ‹ 90-îá, ÓÚ 02.07.2013 ‹
185-îá)

ÑÓ ËÒ ÚÂ ̃ Â ÌËfl ÒÓ Í‡ ÔÂ‰ ÛÔÂÊ ‰Â ÌËfl
Ó· Û‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËË ‡ ·ÓÚ ÌËÍ ËÏÂ ÂÚ Ô‡ ‚Ó ‚
Î˛ ·ÓÂ ‚Â Ïfl ÓÚÓ Á‚‡Ú¸ Ò‚Ófi Á‡ fl‚ ÎÂ ÌËÂ.
ì‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËÂ ‚ ̋ ÚÓÏ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÌÂ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰ËÚ -
Òfl, ÂÒ ÎË Ì‡ Â„Ó ÏÂ ÒÚÓ ÌÂ ÔË „Î‡ ̄ ÂÌ ‚ ÔËÒ¸ -
ÏÂÌ ÌÓÈ ÙÓ ÏÂ ‰Û „ÓÈ ‡ ·ÓÚ ÌËÍ, ÍÓ ÚÓ Ó -
ÏÛ ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ ‚ËË Ò Ì‡ ÒÚÓfl ̆ ËÏ äÓ ‰ÂÍ -
ÒÓÏ Ë ËÌ˚ ÏË ÙÂ ‰Â ‡Î¸ Ì˚ ÏË Á‡ ÍÓÌ ‡ÏË ÌÂ
ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ Í‡ Á‡ ÌÓ ‚ Á‡ ÍÎ˛ ̃ Â ÌËË ÚÛ -
‰Ó ‚Ó „Ó ‰Ó „Ó ‚Ó ‡.

èÓ ËÒ ÚÂ ̃ Â ÌËË ÒÓ Í‡ ÔÂ‰ ÛÔÂÊ ‰Â ÌËfl
Ó· Û‚ÓÎ¸ ÌÂ ÌËË ‡ ·ÓÚ ÌËÍ ËÏÂ ÂÚ Ô‡ ‚Ó
ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ ‡ ·Ó ÚÛ. Ç ÔÓ ÒÎÂ‰ ÌËÈ ‰ÂÌ¸
‡ ·Ó Ú˚ ‡ ·Ó ÚÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ Ó·fl Á‡Ì ‚˚ ‰‡Ú¸
‡ ·ÓÚ ÌË ÍÛ ÚÛ ‰Ó ‚Û˛ ÍÌËÊ ÍÛ , ‰Û „ËÂ ‰Ó -
ÍÛ ÏÂÌ Ú˚, Ò‚fl Á‡Ì Ì˚Â Ò ‡ ·Ó ÚÓÈ, ÔÓ ÔËÒ¸ -
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по нять, что ес ли со труд ник не справ ля -
ет ся, при чи на не обя за тель но в нём.
«Воз мож но, ви но ва ты си стем ные усло -
вия, при ко то рых хо ро шо де лать свою
ра бо ту не воз мож но в прин ци пе. То есть
это не пло хой со труд ник, а про сто в дан -
ной ком па нии он по ка ким-то при чи нам
не был эф фек тив ным, – рас суж да ет Ген -
на дий Са мой лен ко. – Ра бо то да те лю
так же не сто ит пор тить с ухо дя щим
че ло ве ком от но ше ния, а то му сле ду ет
про ана ли зи ро вать свои ми ну сы, сде лать
вы во ды и по нять, как мож но се бя рас -
крыть бо лее пол но».

Ино гда имен но уволь не ние ста но вит -
ся но вым толч ком к по строе нию карь е -
ры или же во об ще к на ча лу но вой жиз -
ни. В этом со стоя нии че ло век мо жет по -
нять: что бы стать кон ку рен то спо соб -
ным на рын ке тру да в сво ей про фес сии,
ему, на при мер, на до вы учить ино стран -
ный язык, окон чить кур сы по управ ле -
нию пер со на лом или же про сто дать се -
бе пе ре дыш ку. Глав ное – не сто ит му -
чить ся чув ст вом ви ны. Важ но лишь най -
ти свои ошиб ки и по ста рать ся по ра бо -
тать над ни ми, по нять, что мож но сде -
лать, что бы по воз мож но сти не по вто -

рять их в бу ду щем. Вот ре аль ные жиз -
нен ные ис то рии.

Ан на М. бы ла глав ным ме нед же ром
по про да жам в круп ной ре гио наль ной
ком па нии. Ко гда у ор га ни за ции сме нил -
ся соб ст вен ник, уво лен ны ми ока за лись
все топ-ме нед же ры. Де вуш ка бы ла
очень рас те ря на, так как имен но с этой
ком па ни ей у неё бы ла свя за на вся карь -
е ра: она на ча ла там ра бо тать сра зу по -
сле ву за, в 22 го да, и за 8 лет до би лась
боль ших успе хов. Ан на по ни ма ла, что
най ти ме сто с ана ло гич ным окла дом бу -
дет проб ле ма тич но, по это му на хо ди лась
в со стоя нии стрес са. Но так как она уже
три го да ра бо та ла без от пус ка, то ре ши -
ла дать се бе пе ре дыш ку и по ехать с суп -
ру гом в от пуск на Ба ли – пре тво рить в
жизнь их дав нюю меч ту. Там они вме сто
за пла ни ро ван ных двух не дель оста лись
на ме сяц, а ко гда вер ну лись в го род, ока -
за лось, что Ан на ждёт ре бён ка – это го
они с му жем жда ли дол гих 5 лет. Как
объ яс нил врач, жен ский ор га низм дол -
гое вре мя ра бо тал в стрес со вом ре жи ме:
не до сы пы, нерв ные пе ре жи ва ния, не -
хват ка от ды ха не да ва ли ему воз мож но -
сти пе ре на стро ить ся на ре про дук тив -
ную функ цию. И как толь ко Ан на ста ла
ве сти спо кой ный и здо ро вый об раз жиз -
ни – ор га низм тут же от ре аги ро вал. Пер -
вая доч ка рос ла жиз не ра дост ным и ак -
тив ным ре бён ком – ма ма бы ла счаст ли -
ва, а ещё че рез два го да она, не вы хо дя
из дек ре та, ро ди ла вто рую. Ещё че рез
пол го да она от кры ла част ный дет ский
сад, став его соб ст вен ни ком.

«Ко гда ме ня уво ли ли с ра бо ты, то я
бы ла в шо ке: мне ка за лось, что жизнь за -
кон чи лась, что ни ко гда уже не смо гу до -
стичь тех про фес сио наль ных вы сот, ко -
то рые бы ли на тот мо мент, – вспо ми -
на ет Ан на. – Но, как по ка за ла жизнь, всё
са мое ин те рес ное жда ло ме ня впе ре ди:
рож де ние лю би мых до чек и соб ст вен ный
биз нес. Ес ли бы не то уволь не ние, я бы
так ни ко гда и не ре ши лась уй ти в сво -
бод ное пла ва ние – ра бо та ла бы на хо зяи -
на и по лу ча ла свой вы со кий оклад. Сей -
час же я са мая счаст ли вая жен щи на:
мои де ти все гда ря дом со мной, а биз нес
поз во ля ет удов ле тво рять все про фес -
сио наль ные ам би ции. В пла нах – от кры -
тие се ти та ких дет са дов».

Вто рой слу чай яв ля ет ся на гляд ной
ил лю ст ра ци ей к то му, как по сту пать не
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сле ду ет. Са ша Ш. учил ся на треть ем кур -
се и ве че ра ми ра бо тал в не боль шом ка -
фе не да ле ко от до ма. Пер со нал, со сто яв -
ший из де ву шек, и ру ко вод ст во от но си -
лись к не му очень ло яль но. Он был ви -
зит ной кар точ кой за ве де ния – стиль -
ный, об хо ди тель ный, кра си вый, веж ли -
вый, все гда вы зы вал улыб ку у по се ти те -
лей, мог сде лать ком пли мент, оце нить
одеж ду или но вую при чес ку по сто ян ных
кли ен ток – Са ша знал вку со вые пред по -
чтения поч ти каж дой из них. Но бы ло од -
но не ма ло важ ное «но»: он был на столь -
ко же не вни ма те лен, на сколь ко и ро ман -
ти чен. По сто ян но за бы вал вклю чить в
чек па ру блюд или же мог пе ре пу тать за -
ка зы, но бла го да ря его об хо ди тель но сти
его про ща ли и его кли ен ты, и ру ко вод -
ст во, и кол ле ги. В один пре крас ный
день, от ра бо тав год, он не вы шел в свою
сме ну. Ди рек тор ка фе стал зво нить до -
мой и на со то вый, но ни кто не брал
труб ку. Кол ле ги ста ли по кры вать Са шу,
ра бо тая за дво их. На тре тий день он всё-
та ки от ве тил на зво нок, ска зав сле дую -
щее: «Вы знае те, ра бо тать я устал –
сей час все мои ве че ра за ня ты, так как я
по лу чаю пра ва!» Ру ко во ди тель был в шо -
ке: он стал при зы вать к чест но сти и по -
ря доч но сти, объ яс няя, что по за ко ну
нуж но от ра бо тать две не де ли и хо тя бы
за брать тру до вую книж ку, где бу дет сто -
ять за пись «уво лен по соб ст вен но му же -
ла нию», а не по ро ча щая ре пу та цию от -
мет ка. Са ша ко рот ко от ве тил: «Я про сто
ко ро тал вре мя – не бо лее то го. И не со -
би ра юсь за си жи вать ся в ре сто ран ном
биз не се, а тем бо лее в долж но сти офи ци -
ан та. Ме ня ждёт бо лее ам би ци оз ная
карь е ра». Ди рек тор по ло жил труб ку, по -
няв, что взы вать к со ве сти аб со лют но
бес по лез но. Ко гда Са ша че рез год устро -
ил ся ад ми ни ст ра то ром в ре сто ран и его
но вое ру ко вод ст во по зво ни ло на пре ды -
ду щее ме сто ра бо ты, быв ший ди рек тор
объ яс нил си туа цию, дав по нять, что рас -
счи ты вать на по ря доч ность это го че ло -
ве ка не сто ит.

Не за бу дем, не про стим!
Ес ли че ло век был уво лен в свя зи с

тем, что не кор рект но вёл се бя по от но -
ше нию к дру гим со труд ни кам (во ро вал,
рас про стра нял лжи вую ин фор ма цию
или под став лял кол лег), то от ри ца тель -
ная ре ко мен да ция обя за тель но бу дет

рас про стра не на по рын ку. И как бы ни
уволь нял ся дан ный со труд ник, си туа -
цию он уже не ис пра вит. «Как пра ви ло,
та кая ка те го рия лю дей очень без от вет -
ст вен но от но сит ся к свое му уволь не -
нию: они ис че за ют и да же не все гда при -
хо дят за тру до вой книж кой. Мы их са ми
ра зыс ки ва ем, от прав ля ем пись ма на до -
маш ние ад ре са. Мно гие очень убе ди -
тель но про сят не уволь нять их, дать вто -
рой шанс, обе ща ют ни ко гда в жиз ни не
по вто рять оши бок», – рас ска зы ва ет биз -
нес-тре нер Свет ла на Бул га ко ва.

«Это как ал ко го ли ки или нар ко ма ны:
они са ми ча сто ве рят, что ис пра вят ся,
но хва та ет их на ко рот кий срок, – со гла -
ша ет ся Ген на дий Са мой лен ко. – Не на до
быть та ким ам би ци оз ным и счи тать,
что мож но ко го-то из ме нить. Лю ди ме -
ня ют ся ред ко и толь ко в том слу чае, ес -
ли серь ёз но внут рен не ра бо та ют над со -
бой, но этот про цесс от ни ма ет мно го
вре ме ни. У ме ня рань ше бы ли ил лю зии
на счёт ис прав ле ния, но те перь их нет.
Чу дес не бы ва ет». По это му ес ли в ва шем
от де ле ра бо та ют та кие лю ди, ко то рые
ре гу ляр но сры ва ют сро ки сда чи про ек -
тов или бы ли пой ма ны на во ров ст ве, хо -
ро шо по ду май те, преж де чем да вать им
вто рой и уж, тем бо лее, тре тий шанс. Хо -
тя бы ва ют и ис клю че ния.

Так, ни же го род ский пред при ни ма -
тель Сер гей Пи но го ров, на про тив, счи -
та ет, что все гда на до да вать че ло ве ку
вто рой шанс. Од ни лю ди оце нят это и
ста нут вам очень пре да ны, а дру гие всё
рав но за та ят зло бу (так как вы рас кры -
ли их мо шен ни че ст ва) и бы ст ро вы да дут
се бя: то гда их мож но уво лить без за зре -
ния со ве сти. «Ко гда я узнал, что со труд -
ни ца за ни ма ет ся ле вы ми за ра бот ка ми
на сво ём ра бо чем ме сте, то серь ёз но по -
го во рил с ней, – по яс ня ет Сер гей. – Она
тут же по ня ла, что ес ли по па дёт ся
вто рой раз, бу дет уво ле на. Но я так же
за ве рил, что хо тел бы со хра нить с ней
от но ше ния, так как она на стоя щий
про фи свое го де ла и я це ню её как экс пер -
та. С тех пор она ста ла са мым пре дан -
ным и ло яль ным ком па нии со труд ни -
ком, по сколь ку бы ла бла го дар на мне,
что я дал ей вто рой шанс и был с ней пре -
дель но от крыт и че стен».

Ес ли со труд ник по ки да ет ком па нию
по со кра ще нию, он дол жен от да вать се -
бе от чёт в том, что на но вом ме сте ему

обя за тель но бу дут за да вать во про сы из
раз ря да: «Вы что, пло хо ра бо та ли?» «И
здесь на до по ни мать, что пе ре до вые от -
ря ды биз нес-со об ще ст ва да же к со кра ще -
ни ям от но сят ся с по до зре ни ем, по это -
му про ду май те, как вы бу де те гра мот -
но от ве чать, ком мен ти ро вать ваш
уход, объ яс нять при чи ну со кра ще ния, –
го во рит Свет ла на Бул га ко ва. – И чем от -
кры тее, спо кой нее и уве рен нее вы се бя бу -
де те ве сти – тем луч ше». Ис клю чи те аг -
рес сию, не скры вай те ин фор ма цию – это
сыг ра ет пло хую роль при при еме на ра -
бо ту. Не от ве чай те, что не хо ти те от ве -
чать на этот во прос, тем бо лее не за яв -
ляй те в от вет, что спра ши ваю ще го это
во об ще не ка са ет ся.

Вто рой ва ри ант: вы уво ли лись по соб -
ст вен но му же ла нию. Так по сту па ют
ведь не толь ко для то го, что бы най ти
луч шую ра бо ту, но и по то му, что на ста -
ром ме сте бы ло пло хо. За ра нее про ду -
май те, как вы гра мот но бу де те го во рить
об этом на со бе се до ва нии, и пом ни те о
том, что преж ние ру ко во ди те ли по ни ма -
ют при чи ну ва ше го ухо да: вы уш ли, по -
то му что они вам не нра вят ся.

От дель ная ка те го рия уволь няю щих ся
или уво лен ных – это топ-ме нед же ры. В
по след нее вре мя в Рос сии, осо бен но в
круп ных ком па ни ях, на бра ла обо ро ты
прак ти ка «зо ло то го па ра шю та», с ко то -
рой сей час пы та ют ся бо роть ся аж на об -
ще го су дар ст вен ном уров не, но это те ма
для от дель но го, бо лее об стоя тель но го
раз го во ра.

Ухо дя – ухо ди
Итак, под во дим пред ва ри тель ные

ито ги. Ухо дя, на до за вер шить про ек ты,
со блю сти все рег ла мен ты, по го во рить с
на чаль ни ком о пла не пе ре да чи дел. Ес -
ли есть воз мож ность под пи сать до ку -
мент, в ко то ром бу дет про пи са но, что вы
гра мот но пе ре да ли свое де ло, а не бро -
си ли его на пол пу ти, это бу дет боль шим
плю сом на бу ду щее. Кли ен там очень
важ но (ес ли по свое му функ цио на лу вы
ра бо тае те с кли ен та ми), что бы вы не
«сли ва ли» не га тив о про шлой ком па нии.
Не кон цен т ри руй тесь на про шлых не -
уда чах – ду май те о бу ду щем, о том, что у
вас все бу дет луч ше. Будь те уве ре ны в
этом!

Ес ли вы ухо ди те в ат мо сфе ре скан да -
ла – это пло хо. По ста рай тесь ми ни ми зи -
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ро вать ущерб – сде лай те для это го всё, что
в ва ших си лах. Есть об ла сти, в ко то рых
(что бы вы ни де ла ли, да же ес ли это не бу -
дет ка сать ся мо шен ни че ст ва) ва шу про -
фес сио наль ную ре пу та цию мо гут ис пор -
тить в лю бом слу чае, на при мер   в фи нан -
со вой сфе ре, в бан ках. Из то по вых по зи -
ций очень опас но вы хо дить по-пло хо му.
«Хо тя все гда на рын ке най дёт ся кто-то,
кто бу дет рад вам, так как ва ша пре ды ду -
щая фир ма – их кон ку рент, ни ко гда не за -
бы вай те о со ве сти: будь те чест ны ми», –
ре зю ми ру ет Свет ла на Бул га ко ва.

Ещё до на пи са ния за яв ле ния об ухо -
де мож но и да же нуж но по го во рить с не -
по сред ст вен ным на чаль ни ком. Во вре -
мя это го раз го во ра на зо ви те ис тин ные
при чи ны ва ше го ре ше ния: не устраи ва -
ет зар пла та; хо чет ся пе рей ти на но вый,
бо лее ин те рес ный про ект; слож но ра бо -
тать в сло жив шей ся ат мо сфе ре. Ес ли вы

цен ны для ком па нии и у неё есть воз -
мож ность удов ле тво рить ва ши тре бо ва -
ния, то есть шанс остать ся на ста ром ме -
сте. Как ми ни мум, вы по мо же те по мочь,
на при мер, ука зав на су ще ст вую щие
внут ри кол лек ти ва проб ле мы, что очень
цен но для бу ду ще го дан ной ор га ни за -
ции. Но имей те в ви ду, что это дол жен
быть от кры тый и чест ный раз го вор, а не
шан таж, где вы вы дви гае те свои усло -
вия. Лю бой опыт ный ру ко во ди тель или
«эй чар» сра зу пой мут ва ши ма ни пу ля -
тив ные дей ст вия, ес ли они та ко вы ми яв -
ля ют ся. Ис крен ним нуж но так же быть и
для то го, что бы пред от вра тить слу хи о
ва шем ухо де, ко то рые рас про стра нят ся
по офи су со ско ро стью мол нии. Так что,
ес ли уж ре ши лись – дей ст вуй те.

Ко гда вы из ве сти те о сво ём на ме ре -
нии уволь нять ся – за па ру ме ся цев, что -
бы успеть за кон чить все ра бо чие про ек -
ты и об учить пре ем ни ка, или за две не -
де ли,   ре шать вам. Вспом ни те, как ухо -
ди ли дру гие быв шие со труд ни ки ком па -
нии. Ес ли их на чи на ли тре ти ро вать,
кри ти ко вать, взва ли вать в по след ние
две не де ли не по силь ную ра бо ту, мож но
по сту пить сле дую щим об ра зом: взять
от пуск и на пи сать за яв ле ние об ухо де од -
но вре мен но. Та ким об ра зом по ло жен -
ные по за ко ну по след ние две не де ли пре -
вра тят ся в две не де ли от пус ка. Ино гда
ра бо то да те ли от ка зы ва ют ся под пи сы -
вать за яв ле ние об уволь не нии по соб ст -
вен но му же ла нию. В этом слу чае на до
за фик си ро вать факт по да чи за яв ле ния,
от пра вив его по поч те с уве дом ле ни ем о
вру че нии. По про ше ст вии двух не дель
по сле да ты вру че ния ра бот ник впра ве
пре кра тить ра бо ту, а ра бо то да тель обя -
зан офор мить уволь не ние.

Ре ше но – вы точ но ухо ди те. То гда
при ве ди те в по ря док свои де ла, за пи ши -
те ра бо чие кон так ты, ко то рые вам мо гут
по на до бить ся в даль ней шем, со три те
лич ную пе ре пис ку и лич ные фай лы с ра -
бо че го ком пью те ра, вы пи ши те па ро ли и
ин струк ции для свое го пре ем ни ка. Со -
бе ри те у кол лег, с ко то ры ми вы бы хо те -
ли об щать ся в бу ду щем, лич ные но ме ра
те ле фо нов и элек трон ные ад ре са поч ты.
Не за будь те в офи се свои лич ные ве щи –
луч ше по за бо тить ся об этом за ра нее, так
как в по след ний день мож но упу стить
мно гие мо мен ты. Устрой те для кол лег
про щаль ную ве че рин ку.

Юри ди че ские тон ко сти

Со глас но тру до во му за ко но да тель ст -
ву РФ, ра бо то да тель обя зан в по след ний
день ра бо ты (день уволь не ния) со труд -
ни ка сде лать не сколь ко важ ных ве щей.
Во-пер вых, вы пла тить ему де неж ную
ком пен са цию за все не ис поль зо ван ные
от пус ка. Вме сто ком пен са ции со труд -
ник име ет пра во вы брать от пуск как та -
ко вой – в этом слу чае по след ним днём
его ра бо ты в ком па нии бу дет счи тать ся
день окон ча ния от пус ка. Ещё один важ -
ный мо мент: уволь нять со труд ни ка во
вре мя от пус ка за пре ще но. Во-вто рых,
уволь няю ще му ся обя за ны вы дать тру -
до вую книж ку и дру гие до ку мен ты, свя -
зан ные с ра бо той, – де ла ет ся это по
пись мен но му за яв ле нию ра бот ни ка. В-
треть их, ра бо то да тель дол жен про из ве -
сти окон ча тель ный рас чёт.

Слу ча ет ся, что при уволь не нии ра бо -
то да тель не вы да ёт тру до вую книж ку и
не про из во дит пол ный рас чёт с со труд -
ни ком. Это по вод для об ра ще ния в суд,
ко гда мож но по тре бо вать ком пен са цию
за ли ше ние воз мож но сти тру дить ся. Ес -
ли уволь ня ет ся ухо дя щая в дек рет жен -
щи на, то на до учи ты вать, что в за ко но -
да тель ст ве, ре гу ли рую щем раз ме ры
дек рет ных вы плат, не так дав но про изо -
шли из ме не ния. Рань ше дек рет ные по -
со бия рас счи ты ва лись, ис хо дя из 100-
про цент но го сред не го за ра бот ка жен -
щи ны за по след ние 12 ме ся цев пе ред
ухо дом в от пуск по бе ре мен но сти и ро -
дам. С 2013 го да дей ст ву ет но вый по ря -
док рас че та по со бий – ис хо дя из сред не -
го за ра бот ка за два го да. При этом из
двух лет не го сро ка ис клю че ны: на хож -
де ние в от пус ке по бе ре мен но сти и ро -
дам или вре мен ной не тру до спо соб но -
сти; от пуск по ухо ду за ре бен ком до по -
лу то ра лет; до пол ни тель ные опла чи вае -
мые дни для ухо да за ре бён ком-ин ва ли -
дом и осво бож де ние ра бот ни ка от ра бо -
ты с пол ным или ча стич ным со хра не ни -
ем зар пла ты, ес ли в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом в этот пе ри од не взи -
ма лись взно сы по соц стра хо ва нию. То
есть все те пе рио ды, ко гда жен щи на по -
лу ча ла не пол ный за ра бо ток, а огра ни -
чен ные вы пла ты.

Пуб ли ка ция под го тов ле на 
по ма те риа лам ком па нии

HeadHunter. ■
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Про ти во стоя ние цен т ра и ре -

гио нов ста ро, как мир. В на шей

стра не все гда на хо ди лись те, для

ко го смысл жиз ни – лю бой це ной

«за це пить ся» в Моск ве, и же лаю -

щие от пра вить ся «в де рев ню, к

тёт ке, в глушь, в Са ра тов!» При

этом пе ре езд в сто ли цу тра ди ци -

он но при ня то ас со ции ро вать со

стрем ле ни ем де лать карь е ру, а

вот об рат ное дви же ние – с от ка -

зом от ма те ри аль ных благ и да ун -

шиф тин гом. Но все гда ли это так?

Пять при чин уехать
«Пе ре езд не воз мо жен» – вы би ра ем

мы, за пол няя ре зю ме. А по че му, соб ст -

вен но, нет? Ар гу мен тов, по ко то рым лю -
ди да же не рас смат ри ва ют ва кан сии с
пе ре ме ной ме ста жи тель ст ва, не ма ло,
но на са мом ли де ле они яв ля ют ся ре -
шаю щи ми? Мно гие из тех, кто пре крас -
но тру до устро ил ся, пе ре ехав в дру гой го -
род, в том чис ле из Моск вы и Санкт-Пе -
тер бур га, то же по на ча лу не до пус ка ли
та кой мыс ли. Од на ко, по смот рев на си -
туа цию с раз ных то чек зре ния, по ня ли,
что это – луч ший ва ри ант, ведь в ре гио -
нах про ще за нять вы со кую долж ность и
при об ре сти не до стаю щие на вы ки.

Ко неч но, при нять ре ше ние о пе ре ез -
де не про сто: не об хо ди мо всё взве сить и
об ду мать. Наи бо лее по лез ным в этом
слу чае бу дет мне ние то го, кто уже от ва -

жил ся на по доб ный шаг. Алек сандр Р.,
спе циа лист, уехав ший за луч шей долж -
но стью и бо лее вы со кой зар пла той из
Моск вы в Че ля бинск, по де лил ся с на ми
свои ми раз мыш ле ния ми: «По лу че ние не -
до стаю ще го опы та – не един ст вен ная
при чи на, по ко то рой че ло век мо жет пе -
ре ехать из Моск вы. На зо ву не сколь ко ос -
нов ных мо ти вов, ко то рые поз во ли ли
мне при нять это ре ше ние.

Карь ер ные пер спек ти вы. На ста ром
ме сте я за ни мал по зи цию ру ко во ди те -
ля про ек тов и дав но её пе ре рос, но дви -
гать ся даль ше бы ло не ку да – за ме сти -
тель ге не раль но го ди рек то ра хол дин га,
ко то ро му я под чи нял ся, ни ку да ухо -
дить не со би рал ся, да и в до чер ние ком -

Че мо дан, вок зал, ра бо та
Прав да и вы мы сел о пе ре ез де ра ди ра бо ты в но вое ме сто
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па нии до по след не го мо мен та ме ня не
от пус кал. По это му ко гда мне пред ло -
жи ли ру ко во дя щую долж ность с пе ре ез -
дом, но пер спек ти ва ми ро ста, я дол го
не раз ду мы вал.

Фи нан со вые усло вия. Ко неч но, ре -
шить ся на пе ре езд го раз до лег че, ко гда
пред ла гае мая зар пла та боль ше той, ко -
то рую по лу ча ешь сей час. В мо ём слу чае
так и вы шло. Но да же ес ли де нег обе ща -
ют мень ше, мож но по про бо вать по тор -
го вать ся или рас смот реть си туа цию в
пер спек ти ве. Не сто ит за бы вать и о
том, что уро вень рас хо дов в ре гио нах на
по ря док ни же, чем в Моск ве.

Ре пу та ция ком па нии-ра бо то да те ля.
Ра зу ме ет ся, у всех свои об стоя тель ст ва,
но для ме ня боль шую роль сыг ра ло то,
что мой пре ды ду щий ра бо то да тель – по -
лу ле галь ный хол динг с не са мым од но знач -
ным соб ст вен ни ком, а но вую ра бо ту пред -
ло жи ла ком па ния с ми ро вым име нем и
пер спек ти вой пе ре ез да за ру беж.

Ко ман ди ров ки. Ес ли на ра бо те уже
сло жи лась та кая си туа ция, что про во -
дишь в Моск ве мень ше вре ме ни, чем в ко -
ман ди ров ках, то пе ре езд – это оп ти -
маль ный спо соб ре ше ния мас сы проб лем.
На при мер, по яв ля ет ся боль ше вре ме ни
для сво ей семь ей, пла ни ро ва ния жиз ни и
от ды ха.

Здо ро вье. Те, ко му при хо дит ся ча сто
и мно го ле тать на са мо лё тах, ста ра -
ют ся не за ду мы вать ся о том раз ру ши -
тель ном воз дей ст вии на ор га низм, ко -
то рое ока зы ва ют пе ре лё ты. А ведь, ес ли
я не оши ба юсь, пик ак кли ма ти за ции на -
сту па ет на тре тьи-че твё р тые сут ки.
И толь ко чуть-чуть при шёл в се бя – на -
до сно ва уле тать. По лу чае тся, что ор -
га низм при та ком ре жи ме по сто ян но
ак кли ма ти зи ру ет ся. О ка кой про дук -
тив но сти мо жет ид ти речь?

Об щий вы вод прост: за чем пор тить
здо ро вье, тра тить день ги на пе ре лё ты и
гос ти ни цы, те рять вре мя на до ро гу (ведь
до ро га – это не толь ко ча сы, про ве дён ные
в са мо лёте, но и ре ги ст ра ция, и за держ -
ки рей сов, и рас стоя ние от и до аэро пор -
тов), ес ли всё мож но из ме нить од ним ре -
ше ни ем? Про сто пе ре ехать ту да, где на
са мом де ле вы пол ня ет ся ра бо та».

«Наи бо лее рас про стра нён ным мо ти -
вом для пе ре ез да яв ля ет ся же ла ние
при об ре сти но вый не стан дарт ный
опыт, – под тверж да ет Ве ра Фи ла то ва,

стар ший ме нед жер рек ру тин го вой
ком па нии Antal Russia. – Ес ли го во -
рить, на при мер, о ме нед же рах по про -
да жам, то они по лу ча ют воз мож ность
быть бли же к ре гио наль но му биз не су,
мест ным парт нё рам и мо гут вли ять
на ре зуль тат. Зная все ню ан сы, они об -
ла да ют бо лее ши ро ким кру гом от вет -
ст вен но сти, име ют боль ше шан сов для
про фес сио наль ной реа ли за ции. Но я не
ста ла бы го во рить о том, что это мас -
со вая тен ден ция. В це лом рос сий ские
ме нед же ры не очень рас по ло же ны уез -
жать в про вин цию. Па ра док саль но, но

факт: ча сто лег че ре ло ки ро вать в ре -
ги он экс па та, не же ли мест но го про фес -
сио на ла».

На прав ле ние дви же ния
Ра зу ме ет ся, пе ре езд в про вин цию –

это не уни вер саль ное кад ро вое ре ше -
ние. Для ко го-то та кой шаг бу дет оче вид -
ным дви же ни ем на зад, по сколь ку ва кан -
сии, со от вет ст вую щей уров ню имею -
щих ся у не го на вы ков, в ре гио нах мо жет
и не най тись ли бо она не бу дет до стой -
но опла чи вать ся. На при мер, ес ли взять
лю бую ра бо ту, где тре бу ют ся вы со кий
уро вень про фес сио на лиз ма и на ли чие
усто яв ших ся свя зей, то здесь ска зать ся
гу би тель но мо жет да же пе ре езд в дру гой
рай он. На при мер, сто ма то лог, имею -

щий боль шую прак ти ку в част ной кли -
ни ке, ме нед жер ту ри сти че ской фир мы,
част ный фо то граф, ока зав шись в дру гом
го ро де, бу дут вы нуж де ны стро ить карь -
е ру прак ти че ски с ну ля. В то вре мя как
опыт ный управ ле нец, осо бен но в уз кой
сфе ре, мо жет зна чи тель но рас ши рить
свои пол но мо чия и пре тен до вать на
долж ность бо лее вы со ко го по ряд ка в ре -
гио не, чем в Моск ве.

Вот как ком мен ти ру ет эту си туа цию
Татья на Мо си на, кон суль тант HI-
Tech&Industry Practice рек ру тин го вой
ком па нии MarksMan: «Мож но про сле -

дить опре де лён ную связь не толь ко меж -
ду про фес си ей, но и меж ду уров нем долж -
но сти и це ле со об раз но стью пе ре ез да в ре -
ги он. В Моск ве все гда труд нее про дви -
нуть ся в на ча ле карь е ры, а так же в тот
мо мент, ко гда че ло век пе ре рос свою
долж ность, а вы ше под нять ся не мо жет.
В обо их слу ча ях ра бо то да те лю тре бу ет -
ся на ли чие прак ти че ско го опы та, а его
про ще по лу чить в ре гио нах. Ещё один ва -
ри ант – это лю ди, за ни маю щие ся про -
ект ной дея тель но стью. Ес ли они ви дят
хо ро ший про ект, то, как пра ви ло, пе ре -
езд их не сму ща ет. Не об хо ди мость в ре -
ло ка ции обыч но воз ни ка ет в про мыш лен -
ном сек то ре, в строи тель ст ве и сфе ре
ИТ. Ес ли го во рить о про из вод ст ве, то
наи бо лее ча сто пе ре езд пред ла га ет ся на
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по зи ци ях вы со ко го уров ня: глав ный ин -
же нер или тех ни че ский ди рек тор, глав -
ный ме ха ник, ком мер че ский ди рек тор,
фи нан со вый ди рек тор и дру гие. В строи -
тель ном сек то ре речь идёт ча ще все го о
ва кан си ях ру ко во ди те ля про ек тов. В ИТ-
сек то ре обыч но пе ре ез жа ют в ре гио ны
кон суль тан ты по внед ре нию раз лич ных
ERP-си стем (осо бен но ес ли это ка са ет ся
ред ких мо ду лей). Ха рак те ром ра бо ты
опре де ля ет ся и гео гра фия пе ре ез дов. Как
пра ви ло, та ких спе циа ли стов ждут в
про мыш лен ных го ро дах, в ко то рых со сре -
до то че но не сколь ко про из вод ст вен ных
пло ща док (за во дов, фаб рик, пе ре ра ба ты -
ваю щих пред прия тий). Все эти ор га ни -
за ции за ин те ре со ва ны в сто лич ных спе -
циа ли стах, по это му ста ра ют ся пред ло -
жить им вы год ные усло вия: ком пен са -
цию про жи ва ния, льго ты при устрой ст -
ве де тей в сад или шко лу, ме ди цин ские
услу ги и так да лее».

«В ре гио нах слож но най ти кан ди да тов
с опы том ра бо ты в круп ных за пад ных
струк ту рах и раз го вор ным уров нем ан г -
лий ско го, – до бав ля ет Ве ра Фи ла то ва. –
По это му для ра бо ты на та ких по зи ци ях,
как ре гио наль ный ди рек тор, тер ри то ри -
аль ный ме нед жер, ме нед жер по ра бо те с
ло каль ны ми се тя ми, ре гио наль ный ме -
нед жер по про да жам или ме нед жер по ра -
бо те с клю че вы ми кли ен та ми, ком па нии
пред по чи та ют брать со ис ка те лей из бо -
лее круп ных го ро дов».

Но есть ню ан сы…
По че му же при всех оче вид ных плю -

сах пе ре езд в ре гио ны из Моск вы вос -
при ни ма ет ся, ско рее, как эк зо ти ка? Де -
ло в том, что су ще ст ву ет ряд усто яв ших -
ся ми фов о ми ну сах та ко го ре ше ния. По -
про бу ем ра зо брать ся, что из них – прав -
да, а что – нет.

Счи та ет ся, что моск ви чей в ре гио нах
не лю бят. В це лом это утверж де ние до -
воль но спор ное, но да же ес ли и так, то
для сво их бу ду щих кол лег вы не дол го бу -
де те оста вать ся аб ст ракт ным моск ви -
чом. Всё за ви сит от то го, как вы се бя по -
ве дё те.

Дру гой миф гла сит: зар пла ты в ре гио -
нах ни же. Воз мож но, это спра вед ли во
для той же по зи ции, ко то рую вы за ни ма -
ли, но по сколь ку пе ре ез жа ют ча ще все -
го ра ди долж но сти по вы ше, то и зар пла -
та уве ли чит ся.

Ещё один при выч ный ар гу мент про -
тив пе ре ез да: по том слож нее бу дет
устро ить ся в Моск ве. Это то же миф.
Сей час со лид ные ра бо то да те ли об ра ща -
ют вни ма ние ис клю чи тель но на по лу -
чен ный опыт и со от вет ст вие тре бо ва -
ни ям. С по все мест ным рас про стра не -
ни ем про ект ной дея тель но сти пе ре ез -
да ми ни ко го не уди вишь. Лю ди ста ли
бо лее мо биль ны ми, и впол не нор маль -
ным счи та ет ся, ес ли спе циа лист по ра -
бо тал не в од ном, а в не сколь ких го ро -
дах и да же стра нах. Ес ли рань ше та кой
шаг был ре ше ни ем всей жиз ни, то сей -
час это про сто один из эта пов на карь -
ер ном пу ти.

Вот что ду ма ет об этих за блуж де ни ях
Татья на Мо си на: «В сво ей прак ти ке я не
встре ча ла ни од но го слу чая не га тив но -
го от но ше ния к кан ди да ту, пе ре ехав ше -
му из Моск вы. Ко гда речь идёт о ра бо те,
всё опре де ля ет ся про фес сио на лиз мом и
лич ност ны ми ха рак те ри сти ка ми. Ис хо -
дя из мо ей прак ти ки, ком па нии, как пра -
ви ло, на це ле ны на по лу че ние хо ро ше го
кан ди да та с от лич ным опы том и по -
это му не вы став ля ют кри ти че ских
тре бо ва ний к то му, что бы этот опыт
был по лу чен имен но в Моск ве».

«Мо жет, не га тив и су ще ст ву ет, но я
уже пять лет яв ля юсь моск ви чом в ре -
гио не, так что для ме ня это впол не при -
выч ная роль, – рас ска зы ва ет Алек сандр
Р. – На мой взгляд, ра но или позд но су -
дить на чи на ют не по ме сту про пис ки, а
по вкла ду в об щее де ло. Пом ню, ко гда я
впер вые при ехал на алю ми ние вый за вод,
то мно гие от нес лись ко мне скеп ти че -
ски: как это – моск вич бу дет нас учить
пра виль но ра бо тать! И та кое от но ше -
ние дер жа лось где-то па ру не дель, по ка
мы не ока за лись в дей ст ви тель но экс -
тре маль ной си туа ции, где про ве ря ет -
ся, на что че ло век спо со бен. И вот по сле
то го, как мы вме сте устра ни ли ава -
рию, от но ше ние из ме ни лось: в кол лек -
ти ве я стал сво им. Мо гу точ но ска -
зать, что в та ких от рас лях, как ме -
тал лур гия и энер ге ти ка, при пе ре ез де в
зар пла те спе циа лист не по те ря ет.
Мне, на при мер, по ми мо зар пла ты ком -
па ния опла чи ва ет боль шую квар ти ру и
стра хов ку. На ста дии по ис ка по сто ян -
но го жи лья мне фи нан си ро ва ли пе ре лёт
и две не де ли про жи ва ния в гос ти ни це. Я
уже мол чу о та ких ме ло чах, как опла та

мо биль ной свя зи и не са мый де шё вый
те ле фон. Сло вом, ком па ния де ла ет всё,
что бы со труд ни ки не от вле ка лись на
бы то вые проб ле мы. В даль ней шем тру -
до устрой ст ве, на мой взгляд, сам факт
то го, что че ло век ре шил ся ра ди каль но
по ме нять сре ду оби та ния, сви де тель -
ст ву ет о том, что он не бо ит ся труд -
но стей и не на хо дит ся в пле ну пред рас -
суд ков о том, что луч шая ра бо та – это
си деть в мос ков ском офи се и тре бо вать
от чё ты “с мест”. По это му, вер нув шись
в Моск ву, та кой че ло век без де ла не
оста нет ся. Бо лее то го, ес ли мы го во -
рим о ру ко во дя щих по зи ци ях, то у про -
фес сио на ла вы со ко го уров ня все гда об -
рат ная проб ле ма – как вы брать луч шее
из не сколь ких пред ло же ний, – тем бо -
лее, ес ли у не го бу дет та кой раз но сто -
рон ний опыт.

Ес ли го во рить о ре аль ных ми ну сах,
то они, ко неч но, то же есть: в пер вую
оче редь – это по те ря кру га об ще ния. Как
бы ши ро ко ни рас ки ды ва ли свои щу паль -
ца со ци аль ные се ти, они ни ко гда не за -
ме нят удо воль ст вия от со вмест но го по -
хо да в клуб, на фут бол или по си де лок в
ком па нии ста рых дру зей. Что уж го во -
рить о лич ных от но ше ни ях, ко то рые
мо гут раз ру шить ся по при чи не не воз -
мож но сти быть вме сте из-за пе ре ез да…
Ещё один от ри ца тель ный лич но для ме -
ня мо мент – то, что мы при вык ли
жить по мос ков ско му вре ме ни, а оно
бли же к ев ро пей ско му. Здесь же дру гой
ча со вой по яс, а зна чит, смот реть пря -
мые транс ля ции, на при мер спор тив ных
со бы тий, уже не по лу чит ся. Ко неч но, ко -
му-то по ка жет ся, что всё это пу стя ки,
но от каз от усто яв ших ся при вы чек ме -
ня ет об раз жиз ни, вы би ва ет из ко леи.
Важ но, что пе ре ве сит».

В лю бом слу чае сме на ме ста ра бо ты –
это серь ёз ный и от вет ст вен ный шаг, а
ес ли на до ещё и пе ре ез жать в дру гой го -
род, то тем бо лее. По это му за ра нее опре -
де ли те, дей ст ви тель но ли вы го то вы к
та ко му ре ше нию. Ес ли в глу би не ду ши
вы про тив пе ре ез да – от го вор ки все гда
най дут ся, а ес ли за – ме ло чам вас не
оста но вить. Но, как бы то ни бы ло, пра -
виль но при ня тое ре ше ние обя за тель но
оку пит ся и ма те ри аль но, и в ви де карь -
ер но го ро ста, и, ко неч но, ощу ще ни ем
то го, что вы раз ви вае тесь и реа ли зуе тесь
как про фес сио нал. ■
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Се го дня ру ко во ди тель хва лит ва -

шу ра бо ту, вы ра дост ны, во оду шев -

ле ны и да же счаст ли вы. Но че рез

день этот же на чаль ник рвёт и ме -

чет: ока зы ва ет ся, вы не эф фек тив -

ный со труд ник, а ваш про ект на по -

вер ку мож но вы бро сить в му сор ное

вед ро. Да, у вас очень эмо цио наль -

ный босс, на строе ние ко то ро го мо -

жет ме нять ся с ка лей до ско пи че ской

ско ро стью. Что луч ше: уво лить ся и

пре кра тить эту нер вот рёп ку или по -

тер петь – ведь вам до ста точ но хо -

ро шо пла тят, да и с кол ле га ми сло -

жи лись чу дес ные от но ше ния?

Ес ли ваш на чаль ник стра да ет пе ре па да -
ми на строе ния, се го дня он ве сел и по зи ти -
вен, а завт ра – аг рес си вен, де ла ет не адек -
ват ные, не спра вед ли вые за ме ча ния, будь -
те уве ре ны – пе ред ва ми на стоя щий эмо -
цио наль ный ру ко во ди тель. Мож но дол го
ана ли зи ро вать его дет ст во и от ро че ст во,
что бы най ти при чи ны та ко го по ве де ния,
но вы вод тут один: ис пра вить си туа цию
мо жет толь ко спе циа лист (ко неч но же, при
же ла нии ис прав лять ся са мо го «па ци ен -
та»), а не вы – все го лишь под чи нён ный.

«Для на ча ла нуж но пра виль но рас ста -
вить прио ри те ты и при ки нуть, а так ли
уж нуж на вам эта ра бо та? Сде лай те
ана лиз: со по ставь те силь ные и сла бые
сто ро ны ва ше го на чаль ни ка, – со ве ту ет
ме нед жер по пер со на лу ком па нии «Бал -
чуг» Оль га Рах ни на. – И ес ли всё-та ки вы
сде ла ли вы бор тер петь, то при ми те си -
туа цию, как она есть. Вы долж ны при -
нять от вет ст вен ность на се бя, ни в ко -
ем слу чае не пе ре кла ды вая её на сво их
близ ких, дру зей или кол лег. Ска жи те се -
бе: “Да, у ме ня та кой на чаль ник. Ну и
что? Всё, что нас не уби ва ет, де ла ет
силь нее”. И не пы тай тесь пе ре вос пи тать
его – это уже взрос лый, сло жив ший ся че -
ло век со свои ми до сто ин ст ва ми и не до -
стат ка ми».

Псих в крес ле
Что де лать, ес ли на чаль ник – са мо дур
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«Я уже дав но по ня ла, что мой на чаль -
ник, что на зы ва ет ся, – са мо дур, – де лит -
ся опы том Ан на Т. – Ко гда у не го хо ро шее
на строе ние – он бодр, ве сел и щедр на ком -
пли мен ты под чи нён ным. Но ко гда встал
не с той но ги – жди бе ды, бу дет при ди -
рать ся по пу стя кам: ма ки яж для ра бо ты
вы зы ваю щий, ты не до ста точ но уч ти ва
с кли ен том».

Или вот ещё при мер. Эль ви ра Б. бы ла
по мощ ни ком ди рек то ра, ко то рый ре гу -
ляр но за дер жи вал на 2–3 не де ли зар пла -
ту, вне зап но со кра щал её или же без ви ди -
мых при чин уволь нял со труд ни ка. Тем не
ме нее его хол динг рос как на дрож жах: он
был пре крас ным управ лен цем, че ло ве ком
с же лез ной де ло вой хват кой, умел про гно -
зи ро вать на не сколь ко хо дов впе рёд и тон -
ко чув ст во вал ры нок. Прав да, к лю дям от -
но сил ся ис клю чи тель но как к ре сур су, с
по мо щью ко то ро го мож но до сти гать сво -
их це лей, не бо лее то го. «За два го да ра бо -
ты я на бра лась у не го управ лен че ско го
опы та и чёт ко по ня ла, что нель зя так ис -
поль зо вать лю дей, так как ве лик риск в
опре де лён ный мо мент остать ся со сво им
биз нес-та лан том без ко ман ды, – го во рит
Эль ви ра. – Ко гда я по ки ну ла ком па нию, то
от кры ла своё не боль шое де ло, где при го ди -
лись все на ра бо тан ные на вы ки. Так что
спа си бо мое му на чаль ни ку».

Сло вом, ес ли не при ни мать близ ко к
серд цу все на чаль ст вен ные эс ка па ды –
есть ре аль ная воз мож ность не уволь нять -
ся. Ес ли че ло век при зна ёт ошиб ку и каж -
дый раз из ви ня ет ся – это уже хо ро шо! И
на до по ни мать, что ни кто не за став ля ет
вас ра бо тать с та ким ру ко вод ст вом – это
ис клю чи тель но ваш вы бор, так что ищи -
те во всём свои плю сы.

Ме ня ем от но ше ние
Вто рой важ ный со вет – из ме ни те своё

от но ше ние к на чаль ни ку. «Вос при ни май -
те свое го ру ко во ди те ля как кап риз но го
ре бён ка, ко то рый сам не зна ет, че го хо -
чет, будь те к не му снис хо ди тель ны. Это
по мо жет вам ощу тить внут рен нее пре -
вос ход ст во над си туа ци ей», – уве ря ет
Оль га Рах ни на.

Как го во рят пси хо ло ги, важ на не са ма
си туа ция, а на ше от но ше ние к ней. Ес ли
вас не бу дут за де вать вы па ды на чаль ни ка
(или же вы не бу де те по ка зы вать вида), то
ему бу дет не ин те рес но «иг рать» с ва ми и
он най дет дру гую жерт ву. Де ло в том, что

та кие лю ди ча ще все го от но сят ся к ка те -
го рии энер ге ти че ских вам пи ров: про во -
ци руя кон фликт, они под пи ты ва ют ся от
не го, но ес ли вто рая сто ро на не за во дит -
ся, оста ёт ся рав но душ ной – ин те рес к ней
те ря ет ся. При этом на до все гда от да вать
се бе от чёт, что пе ред ва ми – ру ко вод ст во,
а вы на хо ди тесь в его под чи не нии, зна чит,
как ми ни мум в ве де нии биз не са и управ -
ле нии он успеш нее вас. Не вос при ни мать
же близ ко к серд цу сго ря ча бро шен ные
сло ва по мо гут раз лич ные пси хо ло ги че -
ские ме то ди ки, ко то рые лег ко мож но най -
ти в спе циа ли зи ро ван ной ли те ра ту ре или
Ин тер не те. Са мый из вест ный при ём –
воз ве де ние вы ду ман ной «стек лян ной сте -
ны» меж ду ва ми и обид чи ком – и то гда
пре тен зии по след не го бу дут от пры ги вать
от вас, как тен нис ные мя чи ки.

Тре тий со вет: по лу чай те удо воль ст вие.
«Сде лай те так, что бы вам бы ло ин те рес -
но на ра бо те: на при мер, за ве ди те “Днев -
ник по ве де ния” свое го на чаль ни ка, в ко то -
ром бу де те ана ли зи ро вать его по ступ ки,
фик си ро вать пе ре па ды на строе ния... По -
иг рай те в пси хо ана ли ти ка», – ре ко мен -
ду ет Оль га. Воз мож но, че рез ме сяц-дру -
гой вы смо же те не толь ко про гно зи ро вать
его по ве де ние, но и управ лять им.

Ин те рес но, что не ко то рые под -
чинённые луч ше все го сра ба ты ва ют ся
имен но с не урав но ве шен ны ми на чаль ни -
ка ми. Про сто со вре ме нем они на чи на ют
по ни мать, как ими ма ни пу ли ро вать. Ко -
гда у бос са пло хое на строе ние – они не
вос при ни ма ют его, а ко гда хо ро шее – сни -
ма ют «слив ки»: про дви га ют свои про ек -
ты, про сят по вы ше ния зар пла ты и так да -
лее. В об щем-то это ло гич но: раз есть та -
кие на чаль ни ки, зна чит, им есть, с кем ра -
бо тать. Не ко то рые же со труд ни ки при -
зна ют (ис крен не или на иг ран но) пра во -
ту ру ко во ди те ля: «Да, он спра вед ли во на
ме ня на кри чал, но по том-то обя за тель -
но по хва лит за то, что я всё вы тер пел и
остал ся ве рен ему и ком па нии».

Как се бя ве сти, ес ли вам цен но дан ное
ра бо чее ме сто, но не на столь ко, что вы го -
то вы ре гу ляр но тер петь уни же ния и пить
успо каи ваю щие сред ст ва? Не ко то рые со -
ве тую за нять ся укро ще ни ем ру ко вод ст ва.
На при мер, пред при ни ма тель и биз нес-
тре нер Вла ди мир Ва нин уве рен, что «каж -
дый биз нес – это вы ра же ние пси хо за его ру -
ко во ди те ля». «Как до маш нее жи вот ное по -
хо же на свое го хо зяи на, так и биз нес по хож

на свое го ру ко во ди те ля», – со гла ша ет ся с
кол ле гой ди рек тор ком па нии «Ал ло ка»
Ми ха ил Де нис ов, счи таю щий, что ес ли
дать до стой ный от пор та ко му че ло ве ку, не
бо ясь при этом по те рять своё ме сто, он из -
ме нит ма не ру свое го по ве де ния с ва ми.

Ми ха ил при вёл при мер из свое го жиз -
нен но го опы та. Его ком па ния ра бо та ет с
раз ны ми парт нё ра ми, ак цио не ра ми, но
каж дый име ет пра во на ос но ва нии до ли
ак ций в боль шей или мень шей сте пе ни
«тя нуть одея ло на се бя». При этом ес ли от
на чаль ни ка мож но уй ти, гром ко хлоп нув
две рью, то с парт нё ра ми или ин ве сто ра ми
та кой но мер не прой дет – в этом слу чае
уже на чи на ет ся борь ба ли де ров. И есть
толь ко два пу ти: ли бо те бя устраи ва ет, ли -
бо не устраи ва ет от но ше ние парт нё ра к те -
бе. При пер вом ва ри ан те ты дол жен по ста -
вить се бя та ким об ра зом, что бы он за ува -
жал те бя. «Од наж ды ак цио нер на чал кри -
чать на всех со брав ших ся на со ве ща нии в
при выч ной для се бя ма не ре. Я спо кой но, не -
воз му ти мо всё вы слу шал, а на сле дую щий
день от пра вил ему по элек трон ной поч те
пись мо, – рас ска зы ва ет Ми ха ил. –Там я на -
пи сал: ес ли ещё раз по вто рит ся та кая си -
туа ция, то я с удо воль ст ви ем по да рю ему
все свои ак ции и пре до став лю воз мож -
ность са мо му за ни мать ся все ми про ек та -
ми. С тех пор он про дол жа ет кри чать на
всех сво их под чи нён ных, но со мной раз го -
ва ри ва ет пре дель но веж ли во». Со вет один:
важ но се бя пра виль но по ста вить, но для
это го нуж но быть на 100% уве рен ным в
сво их про фес сио наль ных ка че ст вах и по -
ни мать, что ес ли ты ста вишь уль ти ма тум,
на ко то рый ру ко вод ст во не ре аги ру ет, на -
до бу дет по ки нуть ком па нию. «Ли бо мож -
но ска зать: “Я уво люсь, но вме сто ме ня
при дёт мой ад во кат..”. В об щем, не на до
да вать се бя в оби ду», – за клю ча ет Ми ха ил.

Спе циа лист по под бо ру пер со на ла рек -
ру тин го во го агент ст ва Adecco Group
Russia Фаи на Кек тее ва опи са ла ре аль ные
не про стые взаи мо от но ше ния с на чаль ни -
ком, сло жив шие ся у од ной из кан ди да ток.
Ва кан сию в боль шой гос ком па нии, на ко -
то рую в кон це кон цов взя ли Оль гу К. на
ра бо ту, пы та лись за крыть в те че ние го да:
пре тен ден ты, пред ла гае мые на чаль ни ком
от де ла, не одоб ря лись служ бой без опас но -
сти. Оль га же по до шла на дан ную по зи -
цию иде аль но: она об ла да ла не об хо ди мой
ква ли фи ка ци ей и успеш но про шла про -
вер ку. Од на ко, как она узна ла поз же, не -
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по сред ст вен ный на чаль ник был про тив её
кан ди да ту ры и дал своё со гла сие толь ко
под силь ным на жи мом от де ла кад ров и
служ бы без опас но сти. Воз мож но, имен но
это за ло жи ло ос но ву его даль ней шей лич -
ной не при яз ни к сво ей но вой со труд ни це.
На ча лось всё до воль но про за ич но: стро -
гое от но ше ние, по вы шен ное вни ма ние к
ме ло чам, от чи ты ва ние в при сут ст вии кол -
лег из дру гих от де лов. Да лее по сле до ва ли
при свое ние се бе идей, вы ска зан ных Оль -
гой, при ка зы вы пол нять ра бо ту, ко то рая
не вхо ди ла в пе ре чень её обя зан но стей, а
долж на бы ла вы пол нять ся им са мим. Од -
но вре мен но он за пре тил Оль ге как-ли бо
об щать ся с вы ше стоя щим ру ко вод ст вом
(да же фор маль но при вет ст во вать при
встре че), при гро зив, что, ес ли она бу дет в
этом за ме че на, её сра зу же уво лят.

Од на ко не при язнь не огра ни чи ва лась
толь ко ра бо чи ми мо мен та ми. По сте пен -
но на чаль ник стал уни чи жи тель но от зы -
вать ся о внеш но сти де вуш ки: не га тив но
ком мен ти ро вать об щий внеш ний вид,
при чёс ку и фи гу ру. Вна ча ле Оль га пы та -
лась ес ли не про ти во сто ять, то про сить не
опус кать ся до лич ных ос корб ле ний на ра -
бо те. Од на ко при дир ки и за ме ча ния в по -
доб ном клю че про дол жа лись изо дня в
день, и со вре ме нем си туа ция толь ко
ухуд ши лась. Оль га вы бра ла сле дую щую
ма не ру по ве де ния: все гда бы ла веж ли ва,
вы пол ня ла свою ра бо ту про фес сио наль -
но, не от ка зы ва лась от до пол ни тель ных
обя зан но стей, по сколь ку та ким об ра зом
по лу ча ла но вые на вы ки и опыт, со блю да -
ла су бор ди на цию и ни ко му не жа ло ва -
лась на не про стые взаи мо от но ше ния с ру -
ко во ди те лем, по ни мая, что в рам ках дан -
ной кон крет ной ком па нии это при ве дёт
к не га тив ным по след ст ви ям. Она прак ти -
че ски сра зу по ня ла, что вме сте они ра бо -
тать не смо гут и ра но или позд но од но му
из них при дет ся уй ти. В кон це кон цов,
при об ре тя но вые зна ния и опыт, Оль га
по ки ну ла ком па нию, по лу чив го раз до бо -
лее вы год ное пред ло же ние от дру гой фир -
мы, при этом оста вив о се бе впе чат ле ние
как о вы со ко класс ном про фес сио на ле.

«По мое му мне нию, каж дый на чаль ник
ин ди ви дуа лен, по это му вы страи вать с
ним взаи мо от но ше ния со труд ни ку при -
хо дит ся, ис хо дя из кон крет ной си туа ции,
где-то под страи ва ясь, где-то про ти во -
стоя, а где-то со блю дая чёт кую дис тан -
цию и “дер жа удар”. Но в лю бом слу чае та -

кие от но ше ния по тре бу ют от со труд ни -
ка тер пе ния, кон цен т ра ции уси лий, вни -
ма тель но сти и дип ло ма тии. Ис ход же
борь бы за ра нее не из ве стен и за ви сит как
от дей ст вую щих лиц, так и от про стой
уда чи», – ком мен ти ру ет Фаи на Кек тее ва.

Но есть и дру гие точ ки зре ния. «На до
ухо дить от та ких лю дей. У нас де мо кра -
ти че ская стра на, за чем по соб ст вен ной
во ле за то чать се бя в тюрь му? Пси хо ло -
ги че ски зре лый че ло век не по тер пит та -
ко го об ра ще ния с со бой», – ка те го ри чен
ре сто ра тор Сер гей Ру бан.

По мне нию пси хо ло га и биз нес-кон -
суль тан та Еле ны Гри горье вой, ес ли че ло -
ве ка бу дут ре гу ляр но уни жать – это не -
пре мен но ска жет ся на его са мо оцен ке.
Не ко то рые лю ди стре мят ся в на чаль ни -
ки, что бы са мо утверж дать ся за счёт дру -
гих. «Ес ли лю ди дол го ра бо та ют с та ким
ру ко во ди те лем, зна чит, они уме ют с ним
ра бо тать. Но ес ли вам не ком форт но, то
нуж но уволь нять ся, по сколь ку дис ко м-
форт на ра бо те при ве дёт к внут рен не му
кон флик ту. Не пы тай тесь со вер шить ре -
во лю цию внут ри ком па нии – это зря по -
тра чен ные энер гия и нер вы, – го во рит
член со ве та ди рек то ров се ти ле чеб но-диа -
гно сти че ских цен т ров Алек сей Душ кин. –
По ста рай тесь вы стро ить свои пра ви ла
об ще ния с ним и дис тан ци ро вать ся, не
при ни мать на се бя всё пер со наль но. Сле -
ду ет по ни мать: это ра бо та, а не жизнь.
Мы не жи вём на ра бо те, мы – ра бо та ем».

В кон це кон цов, не ко то рым лю дям во -
об ще без раз лич на ком па ния, её фи ло со -
фия. Та кой че ло век от бы ва ет тру до вую по -
вин ность с 8 до 17, по лу ча ет день ги и ста -
вит в го ло ве опре де лён ный барь ер меж ду
со бой и тем, что про ис хо дит на ра бо те.

Ди рек тор ме бель но го са ло на фе де раль -
ной ком па нии «Юни он» Вик тор Ули тин
счи та ет, что эмо цио наль ный на чаль ник
дол го про дер жит ся в го су дар ст вен ных
струк ту рах, где за ча стую лю ди не пе ре жи -
ва ют за де ло, не ра бо та ют на ре зуль тат, по -
это му ту да мож но по пасть по зна ком ст ву.
Та кая же си туа ция мо жет быть и на ма лых
пред прия ти ях. Вик тор уве рен, что ес ли у
та ко го ру ко во ди те ля ко стяк ко ман ды (око -
ло 30%) со став ля ют адек ват ные лю ди, на
ко то рых мож но по ло жить ся, то биз нес вы -
жи вет. Но ес ли в ком па нии гра мот но вы -
строе на си сте ма под бо ра кад ров – в ней не
ме сто на чаль ни кам, спо соб ным раз ру шить
её из нут ри. В та ких ор га ни за ци ях пер со нал

под би ра ет ся кол ле ги аль но, в не сколь ко
эта пов, все обя за тель но про хо дят ис пы та -
тель ный срок, не взи рая на долж ность.

По мне нию Вик то ра, в ис пол ни тель -
ском зве не сверх эмо цио наль ные на чаль -
ни ки встре ча ют ся ред ко, а вот в верх нем
эше ло не биз не са это не ред кость, так как
на них нет упра вы. Но ко гда че ло век про -
фес сио на лен и уве рен в сво их си лах – он
не бу дет тер петь уни же ния. Ес ли соб ст -
вен ник до пус ка ет при сут ст вие топ-ме нед -
же ров с бы ст ро ме няю щим ся на строе ни -
ем, он мо жет остать ся без ка че ст вен но го
ис пол ни тель ско го зве на – лю ди про сто
нач нут ухо дить из ком па нии. Ещё один
серь ёз ный ми нус для дан но го ти па управ -
ле ния – со труд ни ки не смо гут быть ло яль -
ны ми к та ко му ру ко во ди те лю и, как след -
ст вие, к ком па нии. В та ком биз не се не бу -
дет ко манд ной ра бо ты, ведь толь ко пси хо -
ло ги че ски зре лое ру ко вод ст во спо соб но
чув ст во вать ко ман ду. «Мы де ла ем од но де -
ло, за вя за ны од ним ин те ре сом, нам это
нра вит ся – вот ка кой дол жен быть по сыл
в ком па нии со здо ро вым пси хо ло ги че ским
кли ма том. Это не про сто про воз гла шён -
ный ло зунг – его долж ны все при нять», –
по яс ня ет Вик тор. В та ком слу чае все зве -
нья це пи ра бо та ют очень сла жен но, ведь
ко манд ный ме тод под ра зу ме ва ет взаи мо -
вы руч ку, взаи мо по ни ма ние.

За ме сти тель ге не раль но го ди рек то ра
по управ ле нию пер со на лом ком па нии
«Крон ос» Оль га Сеч ки на счи та ет, что в слу -
чае ра бо ты с эмо цио наль ным ме нед же ром
под чи нён ный дол жен по лу чать ком пен са -
цию. Ес ли её нет, то это пря мой ущерб,
при чём очень круп ный. «Я имею в ви ду,
преж де все го, ущерб мо раль ный, по то му
что че ло ве ку пси хо ло ги че ски за трат но не
об ра щать вни ма ния на по доб ное по ве де ние
ру ко во ди те ля. Но ес ли по лу чать ком пен -
са цию, на при мер в ма те ри аль ном ви де, то
мно гие сде ла ют вид, что ни че го не ви дят
и не слы шат», – ре зю ми ру ет Оль га.

Ко неч но, каж дый сам дол жен для се бя
ре шить: оста вать ся в ком па нии под ру ко -
вод ст вом эмо цио наль но не урав но ве шен -
но го че ло ве ка или ис кать дру гое ме сто?
Важ но пом нить «зо ло тое пра ви ло»: при об -
ре тая од но, все гда те ря ешь дру гое. Дай те
се бе вре мя по ду мать – не ру би те спле ча и,
уже взве сив все «за» и «про тив», при ни -
май те об ду ман ное ре ше ние, дей ст вуй те.

Пуб ли ка ция под го тов ле на по ма те -
риа лам агент ст ва HeadHunter. ■
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По сле мно го чис лен ных ин тер -

вью вы на ко нец-то по лу чае те при -

гла ше ние на ра бо ту. Но, к со жа -

ле нию, это не со всем то, че го вы

ожи да ли. Со гла шать ся ли на

пред ло же ние ра бо то да те ля? Да -

вай те вме сте взве сим все «за» и
«про тив».

По мне нию бри тан ско го карь ер но го
тре не ра Клэр Уит мелл, здесь не мо жет
быть од но знач но го от ве та. Так, ес ли вы
сто про цент но уве ре ны, что по доб ная ра -
бо та вам ка те го ри че ски не нра вит ся или
вы её бу де те вы пол нять так пло хо, что вас
в ко неч ном счё те уво лят, пред ло же ние,
ко неч но, при ни мать не име ет ни ка ко го
смыс ла. С дру гой сто ро ны, со гла сив шись,
вы при об ре тё те опре де лён ный опыт, в
том чис ле опыт ра бо ты в стрес со вых усло -
ви ях, по сле внут ри кор по ра тив ных тре -
нин гов смо же те за пи сать в свой ак тив но -
вые на вы ки и ком пе тен ции и плюс к это -
му за вя зать по лез ные зна ком ст ва.

Ко ринн Миллз, управ ляю щий ди рек -
тор ком па нии Personal Career
Management, счи та ет, что есть си туа ции,
ко гда име ет смысл при ни мать не иде аль -
ное пред ло же ние: «Ес ли вы не дав ний вы -
пуск ник, то в ва шей си туа ции це ле со об -
раз нее бу дет по лу чить опыт ра бо ты,
чем ждать у мо ря по го ды, то есть при -
гла ше ния в ком па нию меч ты. Точ но так
же, ес ли вы воз вра щае тесь на ры нок
тру да по сле дол го го пе ре ры ва (из-за без -
ра бо ти цы или пе ре ры ва в карь е ре, вы -
зван но го объ ек тив ны ми или лич ны ми
при чи на ми), по пасть сра зу на нуж ную
сту пень ку карь ер ной лест ни цы се го дня
очень не про сто. Но, как толь ко вы при -
об ре тё те све жий опыт, вы сра зу же
ста не те бо лее при вле ка тель ным кан ди -
да том на рын ке и, уже бу ду чи на ём ным
со труд ни ком, обес пе чив се бе на дёж ный
тыл и опре де лён ную фи нан со вую по душ -
ку, мо же те спо кой но ждать пред ло же -

ний от тех ком па ний, ко то рые ка жут -
ся вам иде аль ны ми».

Экс пер ты ре ко мен ду ют про ана ли зи ро -
вать, что кон крет но вас не устраи ва ет в
пред ло жен ной по зи ции. Так, Клэр Уит -
мелл ре ко мен ду ет взять ка ран даш и бу ма -
гу и за фик си ро вать все от ри ца тель ные со -
став ляю щие, будь то низ кая зар пла та, ру -
тин ность ра бо ты или слиш ком длин ный
путь до офи са. Не ко то рые ас пек ты из ме -
нить труд но, но, впол не воз мож но, ра бо -
то да тель го тов пой ти на не ко то рые уступ -
ки. На при мер, на со бе се до ва нии мож но
об су дить ин ди ви ду аль ный гра фик ра бо -
ты, по вы шен ный уро вень ком пен са ции, а
так же воз мож ность тру дить ся до ма.

Ес ли вам уда ст ся до го во рить ся о лич -
ных пре фе рен ци ях с по тен ци аль ным ру -
ко во ди те лем, то в этом све те да же не са -
мая при вле ка тель ная на пер вый взгляд
ра бо та мо жет стать го раз до сим па тич нее.

«Од на ко ес ли по сле ря да ин тер вью и по -
се ще ния офи са ком па нии ва ша ин туи ция
всё-та ки гром ко го во рит “нет”, луч ше к
ней при слу шать ся. Ведь во вре мя со бе се до -
ва ний и вы, и бу ду щий ра бо то да тель ста -
рае тесь про де мон ст ри ро вать се бя в са -
мом вы год ном све те, – го во рит Кат рин
Джек сон, биз нес-тре нер и ав тор книг по
карь е ре. – По это му, ес ли вас что-то на -
сто ра жи ва ет ещё на ста дии ин тер вью,
очень ве ли ка ве ро ят ность уже на ис пы -
та тель ном сро ке столк нуть ся с не про -
фес сио на лиз мом или пло хим от но ше ни ем
к вам как к со труд ни ку».

Ес ли пер вый «фильтр» прой ден и по -
тен ци аль ные кол ле ги и на чаль ст во вас не
пу га ют, нуж но даль ше ана ли зи ро вать са -
му ра бо ту. По ду май те, мо жет ли она стать
для вас опре де лён ным карь ер ным ша гом
на пу ти до сти же ния че го-то боль ше го.

Вот что со ве ту ет Кат рин Джек сон:
«Ес ли вы бу де те от лич но ра бо тать,
ста не те “звез дой”, ко то рую все бы ст ро
за ме тят, то, впол не ве ро ят но, пе ред ва -
ми от кро ют ся но вые воз мож но сти, о

ко то рых вы да же не по до зре ва ли. Важ но
не за бы вать при этом о сво их стра те ги -
че ских карь ер ных це лях и све рить ся с ни -
ми че рез 6 и12 ме ся цев по сле вы хо да на
ра бо ту. Од на ко звез дой вы не ста не те,
ес ли бу де те ти хо си деть в угол ке, пе ре -
жи вая о низ кой зар пла те, на ко то рую
всё-та ки со гла си лись, по это му очень
тща тель но про ду май те все со став ляю -
щие пред ло же ния ра бо то да те ля пе ред
тем, как его при нять».

Воз мож но, вам не нра вит ся ра бо та,
но мо же те ли вы се бе поз во лить от неё
от ка зать ся, ес ли на вас ви сит кре дит и
пол но не опла чен ных сче тов? Клэр Уит -
мелл счи та ет, что, хо тя это и труд но,
нуж но про явить из вест ный праг ма тизм,
осо бен но ес ли зар пла та вы ше, чем пред -
ла га ют при вре мен ных до го во рах. Ино -
гда фи нан со вая ста биль ность важ нее,
чем по иск ра бо ты меч ты. Ведь ра бо та,
ка кая бы она ни бы ла, да ёт воз мож ность
пе ре ве сти ды ха ние и спла ни ро вать сле -
дую щие ша ги.

Итак, взве сим все «за» и «про тив». Тут
на до учесть, что ра бо то да те ли де ла ют
ин ве сти ции в под го тов ку и об уче ние но -
во го со труд ни ка. Ес ли вы уво ли тесь че -
рез па ру ме ся цев, ра бо то да тель эти вло -
же ния по те ря ет. Мир те сен. А вдруг в
даль ней шем ра бо та меч ты по явит ся как
раз в этой ком па нии? По нят но, что по -
сле вы нуж ден но го рас ста ва ния ва ша
кан ди да ту ра вряд ли бу дет воз глав лять
спи сок пре тен ден тов.

«В ко неч ном ито ге, ес ли уж вы ре ши -
лись на ком про мисс, – ре зю ми ру ет Кат -
рин Джек сон, – оп ти маль но по свя тить
но вой ра бо те от 12 до 18 ме ся цев, не
мень ше. Ина че ли бо вы со жжё те мо сты
в от но ше ни ях с опре де лён ны ми ком па ни -
ями, ли бо вам бу дет труд но объ яс нить
этот крат ко вре мен ный опыт в ва шем
ре зю ме».

Пуб ли ка ция под го тов ле на по ма -
те риа лам агент ст ва HeadHunter. ■

Че рез си лу
Ко гда сто ит со гла шать ся на не при вле ка тель ную ра бо ту



В не ко то рых кол лек ти вах ис -

поль зо ва ние ма та, к со жа ле нию,

се го дня яв ля ет ся нор мой. Со глас -

но ис сле до ва нию, про ве дён но му

пор та лом Joblist, каж дый пя тый

рос сия нин ис поль зу ет не нор ма тив -

ную лек си ку на ра бо чем ме сте.

При чём каж дый де ся тый из них

при ме ня ет её не толь ко в об ще нии

с со слу жив ца ми, но и с кли ен та ми.

Не при ня то ис поль зо вать не пе чат -

ные вы ра же ния в каж дой пя той ор -

га ни за ции. При этом в 62% ком па -

ний ру ко вод ст во к бра ни со труд ни -

ков от но сит ся без раз лич но, а

штра фу под вер га ет ся лишь 1%.

Так как же сбе речь свои уши на

ра бо чем ме сте?

Вряд ли где-то в на шей стра не най дут -
ся ме сто, где все об ща ют ся ис клю чи тель -
но на ли те ра тур ном рус ском язы ке, и че -
ло век, у ко то ро го ни ра зу в жиз ни не вы -
рва лось креп кое слов цо. Тем не ме нее, да -
ле ко не каж дый го тов ра бо тать в ор га ни -
за ции, где гру бые вы ра же ния яв ля ют ся
чем-то обы ден ным.

Как из вест но, луч шее сред ст во борь бы
с лю бы ми на па стя ми — эф фек тив ная
про фи лак ти ка, а луч ший спо соб из бе жать
сра же ния – во об ще в не го не всту пать.
По это му ес ли вы не хо ти те тер петь мат от
кол лег, по ста рай тесь не по па дать в кол -
лек ти вы его лю би те лей.

Сре ди тех, кто ока зал ся в от де ле, где
ис поль зу ет ся не нор ма тив ная лек си ка,
боль ше все го жа лоб по сту па ет не на со -
слу жив цев, а на ру ко во ди те лей, ко то рые
поз во ля ют се бе ис поль зо вать сквер но -
сло вие, от чи ты вая под чи нён ных. По
сло вам Оль ги Сте па но вой, ру ко во ди те -
ля де пар та мен та про мыш лен но сти и
строи тель ст ва рек ру тин го во го агент ст -
ва Penny Lane Personnel, «спе циа лист по

по ис ку пер со на ла не мо жет не пред упре -
дить кан ди да та о сти ле об ще ния с под -
чи нён ны ми пред по ла гае мо го бос са. Од -
на ко прак ти ка по ка зы ва ет, что со ис ка -
те ли край не ред ко от ка зы ва ют ся ра бо -
тать с ру ко во ди те лем, ис поль зую щим
не нор ма тив ные вы ра же ния». В то же
вре мя мно гие кли ен ты кад ро вых
агентств про сят от сеи вать пре тен ден -
тов, до пус каю щих в ре чи не цен зур щи ну.

Ген дер ные раз ли чия так же влия ют на
ха рак тер упо треб ле ния в ре чи гру бых
слов. Тра ди ци он но ими зло упо треб ля ют
в муж ских кол лек ти вах. И ес ли вы жен -
щи на и вдруг по па ли в та кой мо но ген дер -
ный от дел, при дет ся вы би рать меж ду дву -
мя так ти ка ми: ста но вить ся на по зи цию
«свое го в дос ку» и са мой не стес нять ся ма -
та в под хо дя щей си туа ции ли бо со от вет -
ст во вать об ра зу на стоя щей ле ди, в об ще -
ст ве ко то рой пе ре хо дить гра ни цы не до -
пу сти мо. Ко неч но, мож но ста рать ся не
по да вать ви ду, что вас за де ва ет та кое об -
ра ще ние, но, как пра ви ло, это при во дит
к то му, что или вы пе ре ни мае те не при -
лич ные сло веч ки от сво их кол лег, или
угне таю щая си туа ция вы нуж да ет уво -
лить ся по соб ст вен но му же ла нию.

Впро чем, ес ли вы чув ст вуе те в се бе
си лы бо роть ся за чи сто ту рус ско го язы -
ка или имее те на это пол но мо чия, пе ре -
чис лен ны ми спо со ба ми адап та ции мож -
но не огра ни чи вать ся. По мне нию Ин ны
Ро ма шо вой, кан ди да та фи ло ло ги че ских
на ук, до цен та Ом ско го го су дар ст вен но -
го уни вер си те та им. Ф. М. До сто ев ско го,
«один из дей ст вен ных спо со бов – вве сти
мо ду на за ме ну не цен зур но го сло ва дру -
гим, при стой ным или за бав ным. На при -
мер, в од ной из рос сий ских ком па ний вме -
сто „пи...ец“ до го во ри лись ис поль зо вать
„упс, не боль шой кол лапс вы шел“. Всем
по нра ви лось, и обо рот при жил ся в ре чи
кол лек ти ва. Для борь бы со сквер но сло -

ви ем так же мож но уста но вить хо тя бы
об щие пра ви ла: к при ме ру, не ру гать ся
при жен щи нах или при кли ен тах». По
дан ным ис сле до ва ния, про ве дён но го Ом -
ским го су дар ст вен ным уни вер си те том,
в ря де ком па ний да же уста нав ли ва ют -
ся на ка за ния за ре че вую рас пу щен ность:
«У нас есть „ба ноч ка“. Ска зал – по ло жил
10 руб лей. Ино гда за фра зу кла дут по 50
руб лей сра зу, но эф фект очень по ло жи -
тель ный, за став ля ет трез веть го ря чие
го ло вы». Сре ди приё мов за щи ты от не -
цен зур ных вы ра же ний, от ме ча ет Ин на,
встре ча ют ся и со вер шен но эк зо ти че -
ские: «Вме сто ис поль зо ва ния пло хих слов
ру ко во ди тель под раз де ле ния „кри чит
ос ли ком“».

В не ко то рых ком па ни ях ре че вой эти -
кет про пи сан в кор по ра тив ных пра ви лах
или стан дар тах об ще ния с кли ен та ми.
Ин на Ро ма шо ва при во дит при мер из
«Стан дар та ра бо ты ад ми ни ст ра то ра от де -
ла ре цеп ции» од но го фит нес-клу ба: «От -
ве чая на те ле фон ные звон ки, пом ни те,
что вас ви дят и слы шат чле ны клу ба и со -
труд ни ки. Будь те веж ли вы, не ис поль зуй -
те жар гон ных и не цен зур ных слов, не по -
вы шай те го ло са». Бо лее то го, в ря де ор га -
ни за ций ис поль зо ва ние не пе чат ных вы -
ра же ний мо жет при ве сти к вы го во ру и
да же уволь не нию.

«На ря ду с ад ми ни ст ра тив ной от вет -
ст вен ностью к ли цу, ос кор бив ше му дру -
гих со труд ни ков, ра бо то да тель впра ве
при ме нить ме ха низ мы воз дей ст вия,
пред усмот рен ные ло каль ны ми нор ма -
тив ны ми ак та ми ор га ни за ции. В та ких
ак тах – на при мер, в по ло же нии об опла -
те тру да или в по ло же нии о пре ми ро ва -
нии ра бот ни ков ор га ни за ции – мо жет
быть уста нов ле на си сте ма опла ты тру -
да, вклю чаю щая пре мию, а так же ос но -
ва ния, при на ли чии ко то рых пре мия ра -
бот ни ку сни жа ет ся или не вы пла чи ва -
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ет ся», – ком мен ти ру ет экс перт ком па нии
«Кон суль тан т П люс» Ан на Де нисо ва.

«Вме сте с тем сто ит под черк нуть,
что дис цип ли нар ное взыс ка ние при ме ня -
ет ся в слу чае со вер ше ния ра бот ни ком ад -
ми ни ст ра тив но го про ступ ка, то есть за
не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не -
ние тру до вых обя зан но стей. Со от вет ст -
вен но, при ме нить вы го вор или за ме ча ние
за не цен зур ную лек си ку на ра бо чем ме сте
к со труд ни ку нель зя. Уво лить его за сквер -
но сло вие ра бо то да тель не име ет пра ва,
по сколь ку Тру до вым ко дек сом РФ пред -
усмот рен ис чер пы ваю щий пе ре чень ос но -
ва ний для уволь не ния. Ис клю че ние со -
став ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки, ис -
поль зо ва ние ма та ко то ры ми мо жет рас -
смат ри вать ся как амо раль ный по сту -
пок», – по яс ня ет Ан на.

За щи та до сто ин ст ва по за ко ну
Лю би те лям сквер но сло вия так же сле -

ду ет пом нить о том, что свои ми дей ст вия -
ми они на ру ша ют не толь ко рос сий ские,
но и меж ду на род ные пра во вые ак ты, га -
ран ти рую щие лич но сти за щи ту её че сти
и до сто ин ст ва. «В на шей стра не к та ким
до ку мен там от но сит ся ста тья 21 Кон -
сти ту ции и ста тья 2 Тру до во го ко дек са
РФ. Кро ме это го, стать ей 26 Ев ро пей ской
со ци аль ной хар тии пред усмат ри ва ет ся
пра во ра бот ни ка на за щи ту свое го до сто -
ин ст ва по ме сту ра бо ты. Го су дар ст ва-
участ ни ки долж ны при ни мать все не об -
хо ди мые ме ры для за щи ты ра бот ни ков
от из де ва тель ских, яв но враж деб ных и ос -
кор би тель ных дей ст вий на ра бо чем ме -
сте или в свя зи с вы пол няе мой ими ра бо -
той», – про дол жа ет Ан на Де нисо ва.

Од на ко преж де чем по да вать в суд на
ма тер щин ни ка, сле ду ет учесть, что да ле -
ко не все гда упо треб ле ние по доб ной лек -
си ки мож но счесть ос корб ле ни ем че сти и
до сто ин ст ва лич но сти. По сло вам экс пер -
та, «это свя за но с тем, что она вклю ча ет
в се бя не толь ко не цен зур ные, но и сни жен -
ные, а так же бран ные вы ра же ния. К при -
ме ру, сни жен ная лек си ка – это сло ва, упо -
треб ле ние ко то рых пуб лич но при зна ет ся
не умест ным и не куль тур ным. К ним от -
но сят сленг, жар гон, про сто ре чия, вуль -
гар ную лек си ку. Ис поль зо ва ние та кой лек -
си ки нель зя при знать ос кор би тель ным в
юри ди че ском смыс ле».

В за ви си мо сти от си туа ции, в ко то рой
име ло ме сто упо треб ле ние не пе чат ных

вы ра же ний, по след ст вия для по хаб ни ка
мо гут быть са мы ми раз ны ми. Ан на Де -
нисо ва рас смат ри ва ет три воз мож ных
слу чая их ис поль зо ва ния на ра бо чем ме -
сте: в от но ше нии кон крет но го ра бот ни -
ка; без це ли уни зить честь и до сто ин ст во
кон крет но го ра бот ни ка, а так же без яв но -
го не ува же ния к осталь ным ра бот ни кам;
при по ве де нии, вы ра жаю щем яв ное не -
ува же ние ко всем со труд ни кам и со про -
вож даю щее ся не цен зур ной бра нью. В
пер вом слу чае ли цо, ис поль зую щее не -
при стой ные вы ра же ния в от но ше нии со -
слу жив ца, при опре де лён ных об стоя тель -
ст вах мо жет быть при вле че но к ад ми ни -
ст ра тив ной от вет ст вен но сти по ча сти 1
ста тьи 5.61 Ко АП РФ за ос корб ле ние. Раз -
мер штра фа для граж дан со ста вит от 1000
до 3000 руб лей, а для долж ност ных лиц –
от 10 000 до 30 000 руб лей. При чём сто ит
от ме тить, что до кон ца 2011 г. ос корб ле -
ние ква ли фи ци ро ва лось как пре ступ ле -
ние и толь ко с при ня ти ем Фе де раль но го
за ко на от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ пе ре шло
в раз ряд ад ми ни ст ра тив ных про ступ ков.

Вто рой ва ри ант встре ча ет ся до воль но
ча сто. Ра бот ни ки, ис поль зую щие не цен -
зур ную лек си ку в сво ей ре чи без це ли уни -
же ния дру гих со труд ни ков, не мо гут быть
при вле че ны к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти, по сколь ку в дан ном слу чае нет
со ста ва ос корб ле ния, пред усмот рен но го
ча стью 1 ста тьи 5.61 Ко АП РФ. Мне ние,
убеж де ние, хо тя и вы ска зан ное в не при -
лич ной фор ме, не ста но вит ся ос корб ле ни -
ем, по сколь ку не ста вит пе ред со бой це ли
уни же ния че сти и до сто ин ст ва.

Со про вож даю щее ся не цен зур ной бра -
нью по ве де ние ра бот ни ка, ко то рое вы ра -
жа ет яв ное не ува же ние не к кон крет но му
со труд ни ку, а ко всем окру жаю щим, мо -
жет быть рас це не но как мел кое ху ли ган -
ст во (часть 1 ста тьи 20.1 Ко АП РФ). Этот
со став ад ми ни ст ра тив но го про ступ ка
пред усмат ри ва ет на ру ше ние об ще ст вен -
но го по ряд ка, вы ра жаю щее яв ное не ува -
же ние к об ще ст ву и со про вож даю щее ся
не цен зур ной бра нью в об ще ст вен ных ме -
стах. Ра бо чее ме сто со труд ни ка в слу чае
при сут ст вия дру гих лиц мо жет быть при -
зна но об ще ст вен ным ме стом стать ей 20.1
Ко АП РФ. За со вер ше ние ра бот ни ком
мел ко го ху ли ган ст ва на не го мо жет быть
на ло же на санк ция в ви де ад ми ни ст ра тив -
но го штра фа от 500 до 1000 руб лей или в
ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста на срок

до 15 су ток. Для при вле че ния ра бот ни ка
к от вет ст вен но сти по ука зан ной ста тье
не об хо ди мо об ра тить ся с со от вет ст вую -
щим за яв ле ни ем в ор га ны по ли ции, ко то -
рые в си лу ча сти 1 ста тьи 23.3 Ко АП РФ
упол но мо че ны рас смат ри вать та кие де ла.
Од на ко на ос но ва нии ча сти 2 ста тьи 23.1
Ко АП РФ со труд ни ки по ли ции мо гут пе -
ре дать де ло на рас смот ре ние су да.

Ес ли ма тер щи на вко нец вас до пек ла
и вы ре ши лись за щи щать до сто ин ст во
сво ей лич но сти в су де, то сле дую щий
шаг – по да ча за яв ле ния про ку ро ру. «В со -
от вет ст вии с ча стью 1 ста тьи 28.4 Ко АП
РФ де ла об ос корб ле нии воз буж да ют ся
про ку ро ром. При на ли чии со бы тия и со -
ста ва пра во на ру ше ния он вы но сит по -
ста нов ле ние о воз буж де нии де ла об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии и на -
прав ля ет его на рас смот ре ние ми ро во му
су дье для вы не се ния окон ча тель но го ре -
ше ния», – объ яс ня ет Ан на. Что бы по вы -
сить шан сы рас смот ре ния за яв ле ния в
ва шу поль зу, луч ше все го под кре пить
его до ка за тель ст ва ми. В их ка че ст ве вы
мо же те ис поль зо вать: сви де тель ские по -
ка за ния, аудио- и ви део за пи си, под -
тверж даю щие факт ос корб ле ния, а так -
же за клю че ние лин гви сти че ской экс -
пер ти зы, ко то рая под твер дит ос кор би -
тель ный ха рак тер вы ра же ний, ис поль -
зо ван ных обид чи ком.

По ми мо при вле че ния к от вет ст вен но -
сти по ста тье 5.61 Ко АП РФ мож но по тре -
бо вать взыс ка ния мо раль но го вре да в по -
ряд ке граж дан ско го су до про из вод ст ва.
Та кое тре бо ва ние но сит са мо стоя тель -
ный ха рак тер и не мо жет быть за яв ле но в
про цес се рас смот ре ния де ла об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии (часть 3
ста тья 4.7 Ко АП РФ).

В на шей стра не, как из вест но, да же в
са мых вы со ких кру гах не гну ша ют ся ис -
поль зо вать не цен зур ную брань. Од на ко
сто ит пом нить, что на ша сво бо да за кан -
чи ва ет ся там, где на чи на ют ся пра ва дру -
гих лю дей. И ес ли вас ос корб ля ют, вы мо -
же те ис кать за щи ты в пра во вом по ле,
ведь по рой са мые го ря чие го ло вы спо со -
бен осту дить впе чат ляю щий раз мер
штра фа или од на пер спек ти ва, что их сло -
во из вер же ния ста нут пред ме том су деб но -
го раз би ра тель ст ва.

Пуб ли ка ция под го тов ле на 
по ма те риа лам ком па нии

HeadHunter. ■
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Юрий КИ СЕ ЛЁВ

член научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России

Пер вые проф сою зы в Гер ма нии

воз ник ли сре ди ра бот ни ков та бач -

но го про из вод ст ва (1865 г.) и ти по -

граф ских ра бо чих (1866 г.). По след -

ние про яв ля ли наи боль шую са мо -

стоя тель ность и в ос но ву сво ей

дея тель но сти по ло жи ли чи сто эко -

но ми че скую борь бу, как, впро чем, и

воз ник шие поз же раз лич ные хри -

сти ан ские проф сою зы. В це лом не -

мец кое проф дви же ние раз ви ва лось

в не по сред ст вен ной свя зи с дея -

тель но стью раз ных по ли ти че ских

те че ний и пар тий, что его ос но ва -

тель но разъ еди ня ло. При этом в его

раз ви тии чёт ко про смат ри ва ет ся

след «за ко но да те лей проф со юз ной

мо ды», ан г ли чан. Не да ром не мец -

кий об ще ст вен ный дея тель Макс

Гирш спе ци аль но от пра вил ся в Ан г -

лию для из уче ния дея тель но сти

тред-юнио нов. Его пись ма из-за ру -

бе жа да ва ли пи щу для раз мыш ле -

ния мно гим мо ло дым проф со юз ным

ли де рам Гер ма нии.

Рас кол
Не мец кие проф сою зы с са мо го на ча ла

пы та лись объ еди нять ся, цен т ра ли зо вать -
ся, соз дать строй ную струк ту ру в на цио -
наль ном мас шта бе. На при мер, в сен тяб -
ре 1868 г. в Бер ли не под ру ко вод ст вом
фон Швей це ра, пре зи ден та соз дан но го
со циа ли стом Ф. Лас са лем в 1863 г. Все об -
ще го не мец ко го ра бо че го сою за, и с уча -
сти ем ра бо че го сою за та бач ни ков со брал -
ся кон гресс для соз да ния все об ще го объ -
еди не ния проф сою зов ра бо чих раз лич -
ных про фес сий. Об ра зо ван ное объ еди не -
ние по лу чи ло на зва ние Gewerkschaften
(Про фес сио наль ные сою зы) и по ло жи ло

в ос но ву сво ей дея тель но сти пре иму ще -
ст вен но стач ки. Од на ко вер нув ший ся из
Ан г лии М. Гирш го ря чо от стаи вал на кон -
грес се бо лее ло яль ную точ ку зре ния на
це ли и за да чи проф сою зов, но остал ся со
свои ми сто рон ни ка ми в мень шин ст ве и
да же был уда лён из за ла за се да ний.

Со глас но ре ше нию кон грес са, струк -
ту ра Gewerkschaften со стоя ла из на цио -
наль ных от рас ле вых объ еди не ний проф -
сою зов, их от де ле ний на ме стах и окруж -
ных сою зов. Кро ме то го, вско ре жизнь
по тре бо ва ла об ра зо ва ния тер ри то ри аль -
ных (окруж ных и мест ных) фе де ра ций
раз лич ных проф сою зов. В их за да чи вхо -

ди ло ока за ние юри ди че ской по мо щи,
обес пе че ние гос ти ни ца ми, ор га ни за ция
по ли ти ко-про све ти тель ной ра бо ты и т. д.

Тем вре ме нем все го че рез два дня по сле
кон грес са Гирш со звал боль шое со бра ние
ра бо чих под пред се да тель ст вом де пу та та
рейхс та га Ф. Дун ке ра, на ко то ром бы ли
при ня ты пред ло же ния о соз да нии дру гой
проф со юз ной струк ту ры, на зван ной
Gewerkverein (Проф со юз ное объ еди не -
ние). В ос но ву сво ей дея тель но сти гирш-
дун ке ров ские проф сою зы долж ны бы ли
по ло жить стрем ле ние к при ми ре нию ин -
те ре сов ра бо чих и пред при ни ма те лей и
раз ре ше ние кон флик тов че рез тре тей ские
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су ды и при ми ри тель ные ка ме ры. В кон це
кон цов в мае 1969 г. бы ла об ра зо ва на Фе -
де ра ция не мец ких про фес сио наль ных сою -
зов. Её воз гла вил спе ци аль ный ор ган, Цен -
т раль ный со вет (ЦС). М. Гирш был при нят
на ра бо ту в его ап па рат юрис кон суль том.
По пут но от ме тим, что мест ным сою зам
бы ла пре до став ле на зна чи тель ная са мо -
стоя тель ность. Серь ёз ные раз но гла сия с
пред при ни ма те ля ми ула жи ва лись ими че -
рез от рас ле вые проф сою зы. Ес ли не уда ва -
лось – об ра ща лись в Цен т раль ный со вет.

ЦС при опре де лён ных усло ви ях мог
объ явить и стач ку: ес ли ему не уда лось ула -
дить тру до вой кон фликт, ес ли он при знал
тре бо ва ния ста чеч ни ков спра вед ли вы ми
и ес ли дан ные об стоя тель ст ва поз во ля ли
рас счи ты вать на успех стач ки. По сте пен -
но центр тя же сти в не мец ком проф со юз -
ном дви же нии сме стил ся к Фе де ра ции
проф сою зов, а в не мец ком проф дви же нии
об ра зо ва лось два ос нов ных «кры ла», от ли -
чаю щие ся свои ми взгля да ми на ме то ды
улуч ше ния эко но ми че ско го и со ци аль но -
го по ло же ния ра бо чих. Хо тя на прак ти ке
эти ме то ды не ред ко пе ре пле та лись.

Пра ва проф сою зов
За ко но да тель ное обес пе че ние дея -

тель но сти проф сою зов Гер ма нии про ис -
хо ди ло так. В мае 1869 г. рейхс таг при нял
за ко но про ект о при зна нии за проф сою за -
ми пра ва юри ди че ско го ли ца. И толь ко.
Но вые по пыт ки до бить ся за ко но да тель -
но го ре ше ния о дру гих су ще ст вен ных
пра вах проф сою зов не име ли успе ха до
кон ца сто ле тия: пра ви тель ст во опа са лось
уси ле ния про фес сио наль ных ра бо чих ор -
га ни за ций в слу чае на де ле нии их боль ши -
ми пра ва ми, осо бен но в об ла сти ка кой бы
то ни бы ло по ли ти че ской дея тель но сти.

Но фак ти че ски пра ви тель ст во О. Бис -
мар ка им раз ре ша ло мно гое в сфе ре эко но -
ми че ской борь бы. На при мер, до би вать ся
же лае мо го уров ня за ра бот ной пла ты, не -
об хо ди мо го для под дер жа ния ра бо че го и
его се мей ст ва во всех слу ча ях вре мен ной
не тру до спо соб но сти, а так же вы де ле ния
средств на до стой ное че ло ве ка об ра зо ва -
ние и куль тур ные раз вле че ния. Пра ви тель -
ст во не пре пят ст во ва ло тре бо ва ни ям
проф сою зов: со кра тить ра бо чий день до 10
ча сов и по воз мож но сти лик ви ди ро вать
вос крес ные и ноч ные сме ны; обес пе чить
за щи ту жен ско го и дет ско го тру да. Фаб рич -
ные рас по ряд ки долж ны бы ли уста нав ли -

вать ся по со гла со ва нию с ра бо чи ми, вез де
долж ны бы ли быть соз да ны тре тей ские су -
ды и при ми ри тель ные ка ме ры с рав но пра -
ви ем сто рон. Бес пре пят ст вен но и да же при
под держ ке мест ных вла стей в раз ных го ро -
дах про хо ди ли проф со юз ные кон грес сы. С
го су дар ст вен ной точ ки зре ния, в этом был
свой ре зон: не за пре щая проф дви же ние, а
по мо гая, его бы ло го раз до про ще кон тро -
ли ро вать. Кста ти, за тем по доб ные ме то ды
и под хо ды ча стич но взя ла на во ору же ние
и цар ская «охран ка» в Рос сии.

Важ ное ме сто в проф сою зах за ни ма ли
кас сы взаи мо по мо щи. Они бы ли при зна -
ны за ко ном 1876 г., хо тя их всё бо лее
мощ ным кон ку рен том по сте пен но ста но -
ви лось го су дар ст вен ное со ци аль ное стра -
хо ва ние: от ин ва лид но сти (за кон 1869 г.),
от бо лез ни (1892 г.) и др. Тем не ме нее, в
том же 1892 г. был соз дан Со юз гер ман -
ских касс взаи мо по мо щи при про фес сио -
наль ных то ва ри ще ст вах. К 1895 г. поч ти
каж дый со юз рас по ла гал так же фон да ми
стра хо ва ния от без ра бо ти цы, а наи бо лее
круп ные име ли спе ци аль ные бю ро тру да.

Поч ти за три дцать лет не мец кие проф -
сою зы ста ли до ста точ но за мет ной об ще -
ст вен ной си лой. Из от чё та о 13-м кон грес -
се Фе де ра ции проф сою зов, за се дав шем в
Маг де бур ге 30 мая – 6 июня 1896 г., сле -
ду ет, что на то вре мя в Гер ма нии дей ст во -
ва ло 42 проф сою за, со бра ние при вет ст во -
ва ли обер-пре зи дент, обер-бур го мистр,
дру гие го су дар ст вен ные дея те ли, а так же
пред ста ви те ли ан г лий ских тред-юнио нов
и вен гер ских проф сою зов. В до ку мен те
осо бен но под чёр ки ва лось, что фе де ра ции
уда лось до бить ся улуч ше ния со ци аль но -
го стра хо ва ния. Упо мя нут факт, что она
пред ста ви ла в рейхс таг пе ти цию за 40
тыс. под пи сей с тре бо ва ния ми со ци аль -
ной на прав лен но сти. Сре ди них, в част -
но сти, бы ли тре бо ва ния: ис сле до вать, в
ка кой за ви си мо сти от про дол жи тель но -
сти ра бо че го дня на хо дят ся за бо ле ва ния
ра бо чих и не счаст ные слу чаи на про из -
вод ст ве; улуч шить ре жим тру да в тор го -
вых пред прия ти ях; уси лить фаб рич ный
над зор, осо бен но в про из вод ст вах с па ро -
вы ми кот ла ми и др. Фе де ра ция да же раз -
ра бо та ла пред ло же ния о соз да нии спе ци -
аль но го ми ни стер ст ва тру да.

По имею щей ся ста ти сти ке, в 1898 г. в
Гер ма нии наи бо лее круп ны ми бы ли
проф сою зы: ма ши но строи те лей (око ло
33 тыс. чле нов), чер но ра бо чих (15,4

тыс.), сто ля ров (свы ше 6 тыс.), са пож ни -
ков и ко жев ни ков (5,7 тыс.), тек стиль -
щи ков (3,4 тыс.).

Ос нов ные рас хо ды проф сою зов то го
вре ме ни по удель но му ве су фак ти че ски
рас пре де ля лись так: по со бия боль ным и
по хо рон ные, со дер жа ние ин ва лид ных
касс, юри ди че ская по мощь, куль тур но-
про све ти тель ная ра бо та, про езд ные, по -
мощь без ра бот ным. Кро ме то го, вы хо ди -
ло 6 га зет от рас ле вых проф сою зов, а фе -
де ра ция еже ме сяч но вы пус ка ла ин фор -
ма ци он ный ли сток и рас сы ла ла его всем
ре дак ци ям еже днев ной прес сы, ин те ре -
сую щим ся во про са ми про фес сио наль но -
го дви же ния. На про па ган ду че рез пе рио -
ди ку за тра чи ва лись зна чи тель ные сред -
ст ва.

Со циа ли сти че ские сою зы
Осо бую стра ни цу по ли ти че ской ис то -

рии Гер ма нии пред став ля ют так на зы -
вае мые со циа ли сти че ские ра бо чие сою -
зы. Их го ря чим сто рон ни ком был тот са -
мый Иоганн Бап тист Швей цер, ко то рый
в 1868 г. соз дал Все об щий не мец кий со -
юз взаи мо по мо щи ра бо чих. Он был
убеж дён, что со юз мо жет до бить ся ко -
рен но го улуч ше ния по ло же ния ра бо чих
в рам ках су ще ст вую ще го об ще ст вен но -
го строя и явит ся шко лой вос пи та ния ра -
бо чих в ду хе клас со вой борь бы. На по м-
ним, что это опре де ле ние сущ но сти
проф сою зов поз же раз де лил Ф. Эн гельс
в сво ём пись ме к Бе бе лю (март 1875 г.).
Од на ко в ко неч ном ито ге со юз не по лу -
чил ши ро кой под держ ки и в сен тяб ре
1874 г., в усло ви ях на сту пив ших в Гер ма -
нии ан ти со циа ли сти че ских го не ний,
рас пал ся.

В це лом по стра не про изо шло сни же -
ние проф со юз но го член ст ва. Ра ди ка лизм
ра бо че го дви же ния и дея тель но сти проф -
сою зов по сте пен но стал сни жать ся. По
не пол ным све де ни ям, со бран ным Ге не -
раль ной ко мис си ей Фе де ра ции проф сою -
зов (бы ла об ра зо ва на вме сто Цен т раль -
но го со ве та), в Гер ма нии в 1890–1991 гг.
про шло 226 ста чек (38,5 тыс. участ ни -
ков), в 1893 г. – 116 ста чек (9,4 тыс. участ -
ни ков), в 1894 г. – 131 стач ка, в ко то рой
при ня ли уча стие 7,3 тыс. чел.

На Вто ром Кон грес се про фес сио наль -
ных сою зов Гер ма нии (май 1896 г.) обо -
зна чи лась тен ден ция пре кра ще ния со -
труд ни че ст ва с по ли ти че ским пар тия -
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ми. Боль шин ст вом го ло сов бы ло от кло -
не но пред ло же ние о соз да нии все об ще -
го ста чеч но го фон да, да и сам ин ди ви ду -
аль ный член ский взнос был по ни жен с 5
до 3 пфе нин гов. Кро ме то го, с тру дом
бы ло при ня то ре ше ние о под держ ке без -
ра бот ных проф сою за ми, так как мно гие
счи та ли эту ме ру за бо той го су дар ст ва.
Бы ли и дру гие раз но гла сия, в том чис ле
вы зван ные ам би ция ми вож дей.

А вот Тре тий Кон гресс (май 1899 г.)
уже был бо лее оп ти ми сти чен: он от ме -
тил успе хи, до стиг ну тые за ми нув шие
три го да, и фак ти че ское пре кра ще ние
преж них спо ров. Здесь наи бо лее чёт ко
вы яви лась не при ми ри мость ин те ре сов
тру да и ка пи та ла. И что при ме ча тель но,
бы ло при ня то ре ше ние о до пу ще нии в
проф со юз ра бо чих с лю бым ми ро воз зре -
ни ем, при этом со ци ал-де мо кра ти че ская
пар тия бы ла оха рак те ри зо ва на как наи -
бо лее пол но вы ра жаю щая ин те ре сы ра -
бо че го клас са. В до ку мен тах кон грес са
бы ло под чёрк ну то, что имен но эта пар -
тия ак тив нее всех бо рет ся за ко рен ное
улуч ше ние усло вий тру да ра бо чих,
вклю чая «за ме ну су ще ст вую ще го эко но -
ми че ско го строя кол лек ти вист ским».

К 1999 г. в со ци ал-де мо кра ти че ских
сою зах со стоя ло свы ше 580 тыс. че ло -
век, что поч ти в шесть раз боль ше, чем в
1885 г. Всё это сви де тель ст ву ет, как счи -
та ют ис сле до ва те ли, о тес ной свя зи
проф дви же ния с со стоя ни ем эко но ми -
ки. Её кри зис ослаб ля ет проф со юз ные
ря ды, как бы ло с 1885 по 1894 г., и од но -
вре мен но ре во лю цио ни зи ру ет дви же -
ние, да вая подъ ём при бо лее бла го при -
ят ных со ци аль но-эко но ми че ских усло -
ви ях.

Наи бо лее бо га тую ис то рию, на сы -
щен ную пои ском наи луч ших форм и ме -
то дов ра бо ты, име ли не мец кие проф сою -
зы ти по граф щи ков, гор ных ра бо чих, же -
лез но до рож ных ра бо чих. Кста ти, поч ти
все же лез ные до ро ги Гер ма нии на хо ди -
лись то гда в соб ст вен но сти го су дар ст ва.

Еван ге ли че ские сою зы
А вот и дру гая при ме ча тель ная осо -

бен ность ис то рии не мец ко го проф со юз -
но го дви же ния – в нём об ра зо ва лись
кон фес сио наль ные ра бо чие сою зы:
еван ге ли че ские и ка то ли че ские. От дель -
ные еван ге ли че ские сою зы ра бо чих воз -
ник ли ещё в се ре ди не XIX ве ка в Ба ва -

рии, а поз же – и в дру гих про вин ци ях. В
ав гу сте 1890 г. в Эр фур те бы ла ос но ва на
Объ еди нён ная фе де ра ция еван ге ли че -
ских ра бо чих сою зов Гер ма нии. К 1893
г. она объ еди ня ла при бли зи тель но 
230 сою зов с об щей чис лен но стью чле -
нов в 73 тыс. че ло век.

При ня то счи тать, что эти сою зы не
ка са лись на пря мую во про сов со ци аль -
но-эко но ми че ских от но ше ний и за ни -
ма лись в ос нов ном ре ли ги оз но-нрав ст -
вен ной про па ган дой. Но это не со всем
так. Пред став ля ет ся, что их ор га ни за то -
ры мыс ли ли глуб же. Это вы те ка ет да же
из об щих их за дач. Они фор му ли ро ва -
лись так: про буж де ние и раз ви тие сре ди
еди но вер цев еван ге ли че ско го са мо со -
зна ния; по вы ше ние нрав ст вен но го и ум -
ст вен но го уров ня чле нов; под держ ка и
раз ви тие мир ных от но ше ний меж ду ра -
бо чи ми и на ни ма те ля ми; вос пи та ние
пре дан но сти им пе ра то ру и им пе рии,
князь ям и оте че ст ву; укреп ле ние се мьи.
В со став фе де ра ции ка те го ри че ски не
до пус ка лись проф сою зы со ци ал-де мо -
кра ти че ско го ха рак те ра.

Сре ди форм их ра бо ты пре об ла да ли
та кие, как устрой ст во лек ций и пре ний

66 Социальное партнёрство № 1/2014

ìêéäà àëíéêàà



по раз лич ным во про сам, шко лы и круж -
ки ора тор ско го ис кус ст ва, ин фор ма ци -
он ная ра бо та, про ве де ние се мей ных ве -
че ров, соз да ние «на род ных до мов», касс
взаи мо по мо щи, вза им ное стра хо ва ние
в слу чае бо лез ни и смер ти, об ще ст вен -
ная за куп ка пред ме тов пер вой не об хо -
ди мо сти и т. п. В этих ор га ни за ци ях,
осо бен но в 1990-е го ды, на блю да лись
зна чи тель ные раз но гла сия и не при ми -
ри мость взгля дов ря да ру ко во ди те лей
про вин ци аль ных фе де ра ций, а так же
проф со юз ных дея те лей цен т ра на це ли
проф со юз ной ра бо ты. На кон грес сах,
про хо див ших в раз лич ных го ро дах, про -
ис хо ди ли ост рые спо ры, на блю дал ся
вож дизм. Наи бо лее го ря чи ми их участ -
ни ка ми бы ли та кие дея те ли, как пред -
ста ви тель со ци аль но-кон сер ва тив но го
на прав ле ния Ве бер, со ци аль но-ли бе -
раль но го На уман, на цио наль но-ли бе -
раль но го Фран кен.

На съез де хри сти ан ских проф сою зов
в мае 1899 г. в г. Ки ле, по ми мо про че го,
ост ро, вплоть до на стоя ще го ан та го низ -
ма, об суж дал ся за ко но про ект о так на -
зы вае мых ка торж ни ках, как на зы ва ли
ра бо чих, склон ных ис поль зо вать в борь -

бе за свои пра ва са мые ра ди -
каль ные ме то ды, вплоть до
тер ро ри сти че ских. Фран кен
вы сту пил с со чув ст ви ем к
ним, но по пред ло же нию На -
ума на бы ло при ня то бо лее
«стро гое» по ста нов ле ние. В
нём го во рит ся о том, что тер -
ро ризм, от ко го бы он ни ис -
хо дил, от ра бо чих или пред -
при ни ма те лей, за слу жи ва ет
по ри ца ния. Впро чем, да лее в
до ку мен те за пи са но сле дую -
щее: «Су ще ст вую щие за ко ны
да ют впол не до ста точ ную
за щи ту от тер ро риз ма, и в
даль ней шем уси ле нии их стро -
го сти сле ду ет ви деть при -
скорб ную угро зу граж дан ским
пра вам ра бо чих и опас ность
для на шей на род ной жиз ни».

В це лом мас са чле нов еван -
ге ли че ских проф сою зов скло -
ня лась к мир но му со вмест но -
му пре про вож де нию вре ме -
ни, не ка са ясь во про сов по ли -
ти ки и да же при ми ре ния
меж ду ра бо чи ми и пред при -

ни ма те ля ми. По это му пред ста ви те ли
бо лее ра ди каль ных проф сою зов смот ре -
ли на них не сколь ко снис хо ди тель но, не
на де ясь на их серь ёз ную под держ ку в
борь бе.

Ка то ли че ские сою зы
В Гер ма нии по лу чи ли за мет ное раз -

ви тие два ка то ли че ских сою за. В 1880 г.
был соз дан Со юз ка то ли ков-про мыш -
лен ни ков и дру зей ра бо чих. Он по ста вил
пе ред со бой за да чу удов ле тво ре ния ре -
ли ги оз ных, нрав ст вен ных и ма те ри аль -
ных ин те ре сов ра бо чих. К 1897 г. в нём
на счи ты ва лось 1205 чле нов. Его пред се -
да те лем ста но вит ся фаб ри кант и зем -
ский со вет ник Брандс. Со юз объ еди ня ет
пред ста ви те лей об ра зо ван ных кру гов и
из да ёт жур нал “Arbeiterwohl”, ши ро ко
от ра жаю щий во про сы со ци аль ной по ли -
ти ки.

В 1890 г. воз ни ка ет На род ный со юз
ка то ли че ской Гер ма нии, объ еди няю -
щий раз лич ные слои ка то ли ков. Воз гла -
вил его всё тот же Брандс. К 1898 г. в ор -
га ни за ции на счи ты ва ет ся 185 тыс. чле -
нов. Этот со юз по ста вил своей за да чей
борь бу с со ци ал-де мо кра ти ей и за щи ту

хри сти ан ских уч реж де ний. В сво их це -
лях он ак тив но ис поль зу ет пе чат ные
СМИ, из да ёт соб ст вен ную га зе ту.

Бы ли и дру гие не мец кие ка то ли че ские
сою зы, глав ным об ра зом сре ди под ма -
стерь ев и ре мес лен ни ков. Об щее чис ло
ка то ли че ских ра бо чих сою зов в 1897 г.
со ста ви ло 790, из них в Рейн ской про вин -
ции – 231, в Вест фа лии – 161, Ба ва рии –
122 и т. д. По ми мо про ве де ния ин фор ма -
ци он ной ра бо ты, лек ций ре ли ги оз но го
ха рак те ра, эти сою зы име ли кас сы взаи -
мо по мо щи: по хо рон ные, боль нич ные и
сбе ре га тель ные. Еже год но про во ди лись
со бра ния пред се да те лей ка то ли че ских
сою зов для об ме на опы том ра бо ты и не -
ко то рой ко ор ди на ции внут ри со юз ной и
внеш ней по ли ти ки.

К кон цу по за про шло го ве ка на ме ча -
ет ся стрем ле ние к объ еди не нию еван ге -
лист ских и ка то ли че ских сою зов для ре -
ше ния об щих со ци аль ных во про сов в
мас шта бах всей стра ны. В то же вре мя
всё ча ще воз ни ка ют тре ния внут ри сою -
зов меж ду фаб ри кан та ми и ра бо чи ми,
осо бен но сре ди тка чей. В 1899 г. да же
бы ла пред при ня та стач ка тка чей, тре бо -
вав ших  по вы сить рас цен ки на ра бо ту.
Фаб ри кан ты при гро зи ли уво лить 3 тыс.
ра бо чих, но за тем всё же по шли на ком -
про мисс и на 10 пфе нин гов (что очень
не мно го) по вы си ли рас цен ки.

В мае 1899 г. в Майн це со сто ял ся Пер -
вый кон гресс хри сти ан ских про фес сио -
наль ных сою зов Гер ма нии. Он вы ска зал -
ся за от ме ну всех за ко нов, в ко то рых
огра ни чи ва ет ся сво бо да коа ли ций, и за
пол ную ле га ли за цию про фес сио наль -
ных сою зов. На 1 ап ре ля 1900 г. в хри -
сти ан ских сою зах со стоя ло 138,5 тыс.
чле нов, в том чис ле гор но ра бо чих – 25,2
тыс., же лез но до рож ных слу жа щих и ра -
бо чих – 50 тыс., тек стиль щи ков – око ло
9 тыс.

Итак, ка кой вы вод на пра ши ва ет ся из
это го об зо ра? В Гер ма нии мно гое за им -
ст во ва но из до ста точ но про ти во ре чи во -
го раз ви тия дви же ния тред-юнио нов Ан -
г лии. Од на ко в го раз до боль шей сте пе -
ни ощу ща ет ся влия ние идей со ци ал-де -
мо кра тии и ре ли ги оз ных тра ди ций. Всё
это так или ина че от ра зит ся поз же на
мо ло дом проф со юз ном дви же нии в Рос -
сии, усво ив шем как ан г лий ский, так и
не мец кий опыт, ес тест вен но – с по прав -
кой на мест ный ко ло рит. ■
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Алек сандр МАТ ВЕЙ ЧУК,

кан ди дат ис то ри че ских на ук, 
дей ст ви тель ный член РА ЕН

Глав ное дей ст вую щее ли цо ро -

ма на Ми хаи ла Лер мон то ва «Ге рой

на ше го вре ме ни» пра пор щик Гри -

го рий ПЕ ЧО РИН, «лиш ний че ло -

век 1830-х го дов», по во ле ав то ра

по сле за вер ше ния кав каз ской эпо -

пеи уехал в Пер сию и, воз вра ща -

ясь от ту да, скон чал ся при не из -

вест ных об стоя тель ст вах. Од на ко

судь ба ре аль но го про то ти па это го

ли те ра тур но го ге роя, гра фа Ан д -

рея ШУ ВА ЛО ВА (1817–1876), сло -

жи лась со вер шен но иным об ра -

зом. По сле ря да жиз нен ных ис пы -

та ний он стал успеш ным пред при -

ни ма те лем, од ним из уч ре ди те лей

пе тер бург ской га зо вой ком па нии

«Об ще ст во сто лич но го осве ще -

ния» (1858 г.), а так же внёс за мет -

ный вклад в раз ви тие зем ско го

дви же ния в Рос сии.

Стра сти по про то ти пу
Ро ман «Ге рой на ше го вре ме ни» –

глав ное про заи че ское про из ве де ние
ве ли ко го рус ско го по эта Ми хаи ла Лер -
мон то ва (1814–1841), соз дан ное в го ды
рас цве та его твор че ских сил. С пер вых
дней пуб ли ка ции на чаль ных ча стей
это го ли те ра тур но го тру да в 1840 го ду
в рос сий ском об ще ст ве раз вер ну лась
ожив лён ная дис кус сия о ре аль ном про -
то ти пе глав но го ге роя, Гри го рия Пе чо -
ри на. На при мер, в ря де ли те ра ту ро вед -

че ских ста тей на зы вал ся Вла ди мир Пе -
чо рин (1807–1885), рус ский об ще ст -
вен ный дея тель, фи ло соф, по эт, уто пи -
че ский со циа лист. Слов но пред чув ст -
вуя всё это, Ми ха ил Лер мон тов ещё в
пре ди сло вии к свое му ро ма ну на пи сал:
«Ге рой на ше го вре ме ни, ми ло сти вые го -
су да ри мои, точ но порт рет, но не од -
но го че ло ве ка, это порт рет, со став -
лен ный из по ро ков все го на ше го по ко ле -
ния в пол ном раз ви тии». И, тем не ме -

нее, с то го вре ме ни и до на ших дней
сре ди ли те ра ту ро ве дов про дол жа ют ся
дис кус сии по это му во про су. Кста ти, до
сих пор в хо ду, на при мер, вер сия о том,
что Ми ха ил Лер мон тов и Гри го рий Пе -
чо рин – это од но и то же ли цо. Так, в
2006 го ду в сбор ни ке «Тай ны ги бе ли
Лер мон то ва. Хре сто ма тия вер сий» бы -
ла на пе ча та на ста тья Вла ди ми ра Ле ви -
на «Ду эль Лер мон то ва», в ко то рой ав -
тор вы ска зал мне ние, что «Лер мон тов
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Ни где не
лиш ний
Как про то тип Пе чо ри на
участ во вал в раз ви тии 
га зо во го де ла 
и граж дан ско го об ще ст ва



вло жил в об раз Пе чо ри на очень мно го
свое го, лич но го, та ко го, о чём, быть
мо жет, не по до зре вал в се бе ни он сам,
ни его близ кие».

И всё же в на стоя щее вре мя боль -
шин ст во пред ста ви те лей рос сий ско го
ли те ра тур но го со об ще ст ва раз де ля ют
по зи цию из вест но го ли те ра ту ро ве да
Эм мы Герш тейн (1903–2002), ав то ра
це ло го ря да об стоя тель ных ра бот по ис -
сле до ва нию жиз нен но го пу ти и твор че -
ской био гра фии Ми хаи ла Лер мон то ва.
Пред став лен ные в её тру дах ар гу мен ты
с боль шой сте пе нью убе ди тель но сти
по ка зы ва ют, что в об ра зе Гри го рия Пе -
чо ри на во пло ще ны чер ты пред ста ви те -
ля из вест ной рос сий ской дво рян ской
ди на стии гра фа Ан д рея Шу ва ло ва
(1817–1876) и от ра же ны не ко то рые со -
бы тия из его био гра фии. В се ре ди не 
30-х го дов XIX ве ка он слу жил на Кав ка -
зе в од ном с Лер мон то вым Ни же го род -
ском дра гун ском пол ку, а за тем вме сте
с ним ак тив но участ во вал в дея тель но -
сти из вест но го пе тер бург ско го оп по зи -
ци он но го «круж ка шест на дца ти».

Под опе кой Спе ран ско го
Ан д рей Шу ва лов ро дил ся в Санкт-Пе -

тер бур ге 24 (12) мар та 1817 го да в се мье
пред ста ви те ля из вест ной рос сий ской
дво рян ской ди на стии. Его отец, ге не рал-
адъю тант Па вел Шу ва лов (1777–1823),
был од ним из со рат ни ков ве ли ко го пол -
ко вод ца Алек сан д ра Су во ро ва, участ во -
вал в Италь ян ском по хо де и зна ме ни том
пе ре хо де рус ской ар мии че рез Аль пы в
сен тяб ре – ок тяб ре 1799 го да. За тем в те -
че ние ря да лет за ни мал долж ность рус -
ско го по слан ни ка в Ве не, а в пе ри од Оте -
че ст вен ной вой ны 1812 го да ис пол нял
обя зан но сти ге не рал-адъю тан та им пе -
ра то ра Алек сан д ра I.

В шесть лет Ан д рей Шу ва лов по те рял
свое го от ца, и в 1823 го ду ре ше ни ем
им пе ра то ра в ка че ст ве его опе ку на был
на зна чен вид ный го су дар ст вен ный дея -
тель, тай ный со вет ник Ми ха ил Спе ран -
ский (1772–1838). Из вест ный рус ский
ис то рик Ва си лий Клю чев ский (1841–
1911) дал ему сле дую щую яр кую ха рак -
те ри сти ку: «Спе ран ский вы шел из об ще -
ст вен ной сре ды, ко то рой не зна ли
преж ние го су дар ст вен ные дея те ли.…
Все важ ней шие про ек ты за ко нов, из дан -
ных с 1802 го да, бы ли ре дак ти ро ва ны

Спе ран ским как управ ляю щим де пар та -
мен том ми ни стер ст ва внут рен них
дел… Впе чат ли тель но го, бо лее вос при -
им чи во го, чем дея тель но го, Алек санд-
ра I под ку пи ло обая ние это го бле стя ще -
го ума, твёр до го, как лёд, но и хо лод но -
го, как лёд же».

Од на ко Ми хаи лу Спе ран ско му в те -
че ние не сколь ких лет так и не уда лось
уви дать ся со сво им под опеч ным. Вдо ва
гра фа Шу ва ло ва Вар ва ра Пет ров на,
урож дён ная княж на Ша хов ская, в 1823
го ду по ки ну ла Рос сию и не сколь ко лет
вме сте с сы новь я ми Ан д ре ем и Пет ром
про ве ла в Швей ца рии, на сво ей вил ле
на бе ре гу Же нев ско го озе ра. До на ших
дней до шёл «Порт рет Ан д рея и Пет ра
Шу ва ло вых в дет ст ве», на пи сан ный на
фо не озе ра в 1825 го ду из вест ным ху -
дож ни ком Кар лом Брюл ло вым (1799–
1852). В 1826-м Вар ва ра Шу ва ло ва вы -
шла за муж за гра фа Адоль фа По лье, за -
ни мав ше го в то вре мя долж ность це ре -
мо ний мей сте ра им пе ра тор ско го дво -
ра. Вме сте с но вым му жем и сы новь я -
ми она ста ла про жи вать в рос кош ном
име нии в Пар го ло во под Санкт-Пе тер -
бур гом. Вот то гда их стал ре гу ляр но на -
ве щать тай ный со вет ник Ми ха ил Спе -
ран ский, ко то рый был вос хи щён при -
род ны ми кра со та ми этой мест но сти.
Здесь-то и про хо ди ли мно го ча со вые бе -
се ды вид но го го су дар ст вен но го дея те -
ля с его юным под опеч ным по са мым
раз но об раз ным во про сам рос сий ской и
ми ро вой ис то рии, вклю чая бу ду щее
Рос сии.

По сле вне зап ной кон чи ны гра фа
Адоль фа По лье в 1830 го ду Вар ва ра
Пет ров на, про жив ещё шесть лет в Рос -
сии, вы шла за муж за кня зя Бу тер да-ди-
Ра да ли, ко то рый был неа по ли тан ским
по слан ни ком кня зя Ге ор гия Виль дин га,
и уеха ла за гра ни цу. К то му вре ме ни
Ан д рей Шу ва лов уже был в пер вых ря -
дах зо ло той пе тер бург ской мо ло дё жи,
про во див шей вре мя в бес пре рыв ных
ба лах, при ёмах и дру гих свет ских раз -
вле че ни ях. Бле стя щее об ра зо ва ние, по -
лу чен ное им в Швей ца рии и Фран ции
в дет ские и юно ше ские го ды, на ло жи -
ло на его по ве де ние свое об раз ный
аван тюр ный от пе ча ток. Воз мож но, по -
это му сре ди пе тер бург ской мо ло дё жи
его иро ни че ски на зы ва ли «по лу фран -
цу зом». Од на ко ле том 1835 го да в его

жиз ни про изо шло не кое за га доч ное со -
бы тие, по сле ко то ро го «по вы со чай ше -
му по ве ле нию» Ан д рей Шу ва лов по ки -
да ет сто ли цу и ока зы ва ет ся в ар мии. В
июле 1835 го да он уже нёс во ин скую
служ бу на Кав ка зе в чи не под пра пор -
щи ка Гру зин ско го гре на дёр ско го пол -
ка, а за тем сле ду ет пе ре вод в Ни же го -
род ский дра гун ский полк.

При чи ны вне зап ной опа лы Шу ва ло -
ва ис то ри ка ми до сих пор точ но не уста -
нов ле ны, но в ка кой-то ме ре о них мож -
но до га дать ся из тек ста, най ден но го ли -
те ра ту ро ве дом Эм мой Герш тейн, –
пись ма на чаль ни ка От дель но го Кав каз -
ско го кор пу са ге не ра ла от ин фан те рии
Гри го рия Ро зе на (1782–1841) к Ми хаи -
лу Спе ран ско му: «Ми ло сти вый го су дарь
Ми ха ил Ми хай ло вич! Зная уча стие,
при ни мае мое ва шим вы со ко пре вос хо ди -
тель ст вом в гра фе Шу ва ло ве, я счи таю
при ят ным дол гом иметь честь со об -
щить вам, ми ло сти вый го су дарь, что
мо ло дой че ло век сей оправ ды ва ет в пол -
ной ме ре ва ше о нём по пе че ние. С са мо -
го вы ез да мое го из С.-Пе тер бур га я ви -
даю его еже днев но, он при об вык уже к
мун ди ру и, за ни ма ясь пер во на чаль ны ми
пра ви ла ми фрон та, обе ща ет хо ро ше го
со вре ме нем офи це ра; нрав ст вен ность
его во всех от но ше ни ях за слу жи ва ет
одоб ре ния, и, ка жет ся, он не жа ле ет о
удо воль ст ви ях боль шо го све та и ре ши -
тель но хо чет быть до стой ным сы ном
по кой но го свое го от ца. Ми ло сти вый
при ём го су да ря и оте че ское на став ле -
ние его им пе ра тор ско го ве ли че ст ва
силь но по дей ст во ва ли на се го мо ло до го
че ло ве ка, и мне весь ма при ят но до ве сти
о сём до ва ше го све де ния. По ру чая се бя
про дол же нию бла го склон но го ва ше го ко
мне рас по ло же ния и про ся при нять уве -
ре ние в ис тин ном мо ём по чтении и со -
вер шен ной пре дан но сти, имею честь
быть, ми ло сти вый го су дарь, ва ше го вы -
со ко пре вос хо ди тель ст ва по кор ней ший
слу га ба рон Гри го рий Ро зен. 27 июля
1835 г. Тиф лис».

От сю да сле ду ет, что по сле не ко го
серь ёз но го «про ступ ка» Ан д рея Шу ва ло -
ва по сле до вал его вы зов к им пе ра то ру
Ни ко лаю I, а за тем и опре де ле ние «для
ис прав ле ния» на во ин скую служ бу с на -
прав ле ни ем в дей ст вую щую ар мию на
Кав каз. Впол не оче вид но, что при чи ной
это го мог ла быть ду эль, от вет ст вен ность
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за ко то рую в са мой жёст кой фор ме бы -
ла из ло же на в «Сво де за ко нов уго лов -
ных» 1832 го да. И толь ко не за мед ли -
тель ное вме ша тель ст во Ми хаи ла Спе -
ран ско го смог ло пред от вра тить вы не се -
ние су ро во го су деб но го при го во ра для
Ан д рея Шу ва ло ва, гро зив ше го пол ным
ли ше ни ем дво рян ских прав и раз жа ло -
ва ни ем в сол да ты.

В сра же ни ях Кав каз ской вой ны
В со ста ве Ни же го род ско го дра гун ско -

го пол ка Ан д рей Шу ва лов уже в 1836 го -
ду по лу чил бое вое кре ще ние, при няв
уча стие в бое вых дей ст ви ях в рай о не
Оль гин ско го и Абин ско го укреп ле ний.
Его во ин ская часть име ла слав ную рат -
ную ис то рию. Полк был сфор ми ро ван 
8 сен тяб ря 1701 го да нов го род ским вое -
во дой Пет ром Ап рак си ным (1659–1728)
в со ста ве де ся ти рот и уже в сле дую щем
го ду при нял уча стие в Се вер ной вой не.
А да лее на до лю ни же го род цев вы па ли
ак тив ные бое вые дей ст вия в Пол тав ской
бит ве (1709), за тем в вой не со Шве ци ей
(1741–1742) и в Се ми лет ней вой не
(1756–1763). В 1787 го ду полк был пе ре -
дис ло ци ро ван на Кав каз, а с 1830-го на -
хо дил ся в Ка хе тии, за щи щая Лез гин -
скую ли нию. Ко ман ди ром пол ка в то
вре мя был от важ ный офи цер, пол ков -
ник Сер гей Без об ра зов (1809–1879). На -
граж дён ный зо ло тым ору жи ем с над пи -

сью «За храб рость», он для сво их под чи -
нён ных яв лял ся под лин ным об раз цом
без за вет но го ис пол не ния во ин ско го
дол га.

В 1835 го ду на Кав ка зе имам Ша миль
(1797–1871), об ла дав ший боль ши ми ор -
га ни за тор ски ми и во ен ны ми спо соб но -
стя ми, опи ра ясь на уче ние ис ла ма о га за -
ва те, су мел спло тить под сво ей вла стью
ра нее раз роз нен ные пле ме на и аулы, став
серь ёз ным про тив ни ком рус ских войск.
Дей ст вия его ле ту чих от ря дов на но си ли
зна чи тель ный урон пра ви тель ст вен ным
вой скам. В со ста ве Ни же го род ско го дра -
гун ско го пол ка Ан д рей Шу ва лов был
участ ни ком мно гих бое вых «экс пе ди -
ций» про тив кав каз ских гор цев. В хо де
од но го из сра же ний, не смот ря на ра не -
ние, он су мел обес пе чить по бе ду сво их
сол дат над пре вос хо дя щим по чис лен но -
сти про тив ни ком. За про яв лен ный ге ро -
изм его на гра ди ли од ной из са мых по чи -
тае мых во ин ских на град – Ге ор ги ев ским
кре стом – с од но вре мен ным про из вод ст -
вом в пер вый офи цер ский чин.

В «круж ке шест на дца ти»
Вес ной 1838 го да, за вер шив ле че ние

от ра не ния, пра пор щик Шу ва лов воз -
вра тил ся в Санкт-Пе тер бург, где был за -
чис лен «для ис пы та ния по служ бе» в со -
став лейб-гвар дии Грод нен ско го гу сар -
ско го пол ка. Здесь он не ожи дан но

встре тил сво их со слу жив цев по Ни же -
го род ско му дра гун ско му пол ку: Ми хаи -
ла Лер мон то ва, Алек сея Сто лы пи на
(1816–1858) и Ни ко лая Жер ве (1808–
1841). Эта кав каз ская чет вёр ка вско ре
ста ла яд ром оп по зи ци он но го по от но -
ше нию к цар ско му пра ви тель ст ву объ -
еди не ния ари сто кра ти че ской мо ло дё -
жи, по лу чив ше го в ис то ри че ской ли те -
ра ту ре на зва ние «кру жок шест на дца -
ти». Сре ди дру гих наи бо лее из вест ных
его участ ни ков был, на при мер, граф
Пётр Ва лу ев (1815–1890), впо след ст вии
ми нистр внут рен них дел, пред се да тель
Ко ми те та ми ни ст ров.

В ос нов ном дея тель ность «круж ка
шест на дца ти» про хо ди ла в ре гу ляр ных
ве чер них встре чах на квар ти ре ко го-то
из круж ков цев, где ве лось сво бод ное
об суж де ние раз но об раз ных на сущ ных
проб лем рос сий ской дей ст ви тель но сти,
в част но сти – бу ду щее Рос сии и соб ст -
вен ная роль в судь бе оте че ст ва. Уже
ско ро вы ска зан ные здесь идеи вы шли
за пре де лы «круж ка» и, по пав на бла го -
дат ную поч ву, да ли на ча ло двум ос нов -
ным те че ни ям рос сий ской об ще ст вен -
ной мыс ли – сла вя но фи лов и за пад ни -
ков. Имен но в тот пе ри од по ру чик Лер -
мон тов на чал ра бо ту над свои ми пер -
вы ми по ве стя ми, за ду ман ны ми им вна -
ча ле как от дель ные фраг мен ты из за пи -
сок рус ско го офи це ра, слу жив ше го на

Кав ка зе.
Как в то вре мя вы гля дел

пра пор щик Ан д рей Шу ва лов,
об этом да ёт на гляд ное пред -
став ле ние порт рет ра бо ты ху -
дож ни ка Алек сан д ра Клюн де -
ра, на пи сан ный в 1839 го ду.
Порт рет весь ма близ ко под хо -
дит к опи са нию в ро ма не об -
ли ка Гри го рия Пе чо ри на:
«…строй ный, тон кий стан и
ши ро кие пле чи до ка зы ва ли
креп кое сло же ние, спо соб -
ность пе ре но сить все труд но -
сти ко че вой жиз ни и пе ре ме -
ны кли ма тов, не по беж дён ные
ни раз вра том сто лич ной
жиз ни, ни бу ря ми ду шев ны -
ми… у не го был не мно го вздёр -
ну тый нос, зу бы осле пи тель -
ной бе лиз ны и ка рие гла за». А
вот как опи сы ва ет гра фа Шу -
ва ло ва в этот пе ри од князь
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Ми ха ил Ло ба нов-Ро стов ский (1819–
1858): «При ху до ща вом сло же нии у не го
бы ли сталь ные мус ку лы и уди ви тель ная
лов кость на вся ко го ро да фи зи че ские уп -
раж не ния… Он очень нра вил ся жен щи -
нам бла го да ря кон трас ту меж ду его
внеш но стью, ка зав шей ся неж ной и хруп -
кой, его низ ким и при ят ным го ло сом, с
од ной сто ро ны, и не обы чай ной си лой, ко -
то рую скры ва ла эта хруп кая обо лоч ка,
– с дру гой».

«Кру жок шест на дца ти» пре кра тил
свою дея тель ность вес ной 1840 го да, ко -
гда Ми ха ил Лер мон тов за уча стие в дуэ -
ли с сы ном фран цуз ско го по сла Эр не -
стом де Ба ран том был аре сто ван и по ме -
щён на га упт вах ту. В ап ре ле то го же го -
да им пе ра тор Ни ко лай I ут вер дил ре ше -
ние о на прав ле нии по эта на Кав каз в
Тен гин ский пе хот ный полк, участ во вав -
ший в во ен ных дей ст ви ях про тив гор -
цев. Впро чем, это не по ме ша ло вы хо ду в
Санкт-Пе тер бур ге в свет ро ма на «Ге рой
на ше го вре ме ни», на чи наю ще го ся по ве -
стью «Бэ ла» и за вер шаю ще го ся «Фа та ли -
стом». А не за дол го до то го Ан д рей Шу -
ва лов был «вы со чай ше» про из ве дён в по -
ру чи ки и на прав лен для даль ней ше го
про хож де ния служ бы в Вар ша ву в ка че -
ст ве адъю тан та ге не рал-фельд мар ша ла
И. Ф. Пас ке ви ча. И друзь ям боль ше уже
не бы ло суж де но встре тить ся.

По во ро ты судь бы
Из ве стие о ги бе ли ве ли ко го по эта

Ми хаи ла Лер мон то ва на дуэ ли с от став -
ным май о ром Мар ты но вым, про изо -
шед шей 27 (15) июля 1841 го да у под но -
жия го ры Ма шук вбли зи Пя ти горс ка,
по тряс ло пе ре до вую часть рос сий ско го
об ще ст ва. Ан д рей Шу ва лов осо бен но тя -
же ло пе ре жи вал это тра ги че ское со бы -
тие и вско ре при нял ре ше ние уй ти с во -
ен ной служ бы. Свет лей ший князь Вар -
шав ский, граф Эри ван ский, ге не рал-
фельд мар шал Иван Пас ке вич (1782–
1865) не хо тел от пус кать от се бя это го
спо соб но го штаб но го офи це ра: в ход по -
шли все воз мож ные уго во ры, уве ща ния
и за ман чи вые обе ща ния. Адъю тан ту да -
же был пре до став лен вне оче ред ной от -
пуск для по езд ки в Санкт-Пе тер бург. Не -
смот ря на всё это, Ан д рей Шу ва лов был
не пре кло нен в сво ём ре ше нии.

В мар те 1842 го да по «За пис ке глав -
но ко ман дую ще го дей ст вую щей ар ми ей

об уволь не нии за
ра ною от служ бы
адъю тан та его Ни -
же го род ско го дра -
гун ско го пол ка по -
ру чи ка гра фа Шу -
ва ло ва» он «вы со -
чай шим по ве ле ни -
ем» был уво лен с
во ен ной служ бы.
Не сколь ко лет
граф без вы езд но
про жил в име нии
Пар го ло во под
Санкт-Пе тер бур -
гом, а в 1844 го ду
же нил ся на княж -
не Со фье Во рон цо -
вой (1825–1879),
до че ри на мест ни -
ка Кав ка за. В этом
бра ке у не го ро ди -
лись двое сы но вей
и три до че ри.

Од на ко его раз -
ме рен ная се мей -
ная жизнь не ожи -
дан но за вер ши -
лась в на ча ле 1848
го да. Ука зом им пе -
ра то ра Ни ко лая I
от 25 (13) фев ра ля 1848 го да бы ла объ -
яв ле на мо би ли за ция Рус ской ар мии в
свя зи с на ча лом ре во лю ции во Фран -
ции. От став но му по ру чи ку Ан д рею Шу -
ва ло ву по сту пи ло пред ло же ние вер -
нуть ся на во ен ную служ бу, ко то рая, как
ока за лось, име ла для не го свою спе ци -
фи ку. Вна ча ле гра фа Шу ва ло ва на зна чи -
ли на долж ность од но го из адъю тан тов
на след ни ка пре сто ла, це са ре ви ча Алек -
сан д ра Ни ко лае ви ча, а в мае 1849 го да
он был уже фли гель-адъю тан том им пе -
ра то ра Ни ко лая I. Ему при шлось вы пол -
нить ряд от вет ст вен ных по ру че ний в са -
мых раз лич ных ре гио нах стра ны. Для
на блю де ния за рек рут ски ми на бо ра ми
в 1849 го ду Ан д рей Шу ва лов был ко ман -
ди ро ван в Пен зен скую гу бер нию, в
1850-м – в Лиф лянд скую. В 1852 го ду он
ин спек ти ро вал Харь ков, а в 1853-м –
Орен бург. В 1854 го ду вы со ко по став лен -
ный ин спек тор был на прав лен в Ре вель.

По «вы со чай ше му по ве ле нию» им -
пе ра то ра Алек сан д ра II в 1861 го ду пол -
ков ник Шу ва лов был на прав лен в Харь -

ков скую гу бер нию с по ру че ни ем про -
ве сти тща тель ное рас сле до ва ние «по
кресть ян ско му де лу». Успеш ное вы пол -
не ние от вет ст вен ных за да ний при нес -
ло ему го су дар ст вен ные на гра ды, на
его мун ди ре ря дом с Ге ор ги ев ским кре -
стом по яви лись в этот пе ри од ор де на
Cв. Ста нис ла ва, Cв. Ан ны и Cв. Вла ди -
ми ра.

На га зо вом по при ще
22 (10) ок тяб ря 1858 го да в сто ли це

бы ла уч реж де на вто рая в ис то рии Рос -
сии ак цио нер ная га зо вая ком па ния –
«Об ще ст во сто лич но го осве ще ния». Её
устав ный ка пи тал со став лял 4 млн руб -
лей. Уч ре ди те ля ми вы сту пи ли: граф Ан -
д рей Шу ва лов, по ру чик Алек сандр Мяс -
ни ков и кол леж ский ре ги ст ра тор Иван
Мяс ни ков. В кон трак те ком па нии с Го -
род ской ду мой бы ло опре де ле но, что
срок дея тель но сти пред прия тия со ста -
вит 50 лет, по ис те че нии ко то рых все
про из вод ст вен ные зда ния вме сте с обо -
ру до ва ни ем и тру бо про во да ми пе рей дут
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в соб ст вен ность го ро да. За каж дый улич -
ный фо нарь, по треб ляю щий от 6 до 7 ку -
би че ских фу тов га за в час, Го род ская ду -
ма обя за лась вы пла чи вать ком па нии 29
руб лей в год. Стои мость 1000 ку би че -
ских фу тов га за для ка зён ных, го род ских
и пуб лич ных зда ний бы ла огра ни че на
раз ме ром не бо лее 2 руб лей 90 ко пе ек, а
для част ных лиц – не бо лее 3 руб лей 40
ко пе ек. Рос сия нам бы ло пред ло же но 40
ты сяч ак ций ком па нии но ми на лом 100
руб лей каж дая, ко то рые до ста точ но бы -
ст ро бы ли реа ли зо ва ны в ос нов ном сре -
ди на се ле ния сто ли цы, что поз во ли ло
при сту пить к осу ще ст вле нию на ме чен -
ных пла нов.

Из вест ность и ав то ри тет гра фа Шу ва -
ло ва на пер вых по рах во мно гом пред -
опре де ли ли успеш ный де ло вой старт

«Об ще ст ва сто лич но го осве ще ния». В
част но сти, уда лось на де сять лет по лу -
чить от пра ви тель ст ва пра во «бес по -
шлин но при во зить из-за гра ни цы тру бы
и дру гие сна ря ды» для строи тель ст ва за -
во да по про из вод ст ву га за и для раз ви -
тия се ти га зо снаб же ния го ро да. 

Про ект га зо во го за во да был раз ра -
бо тан в 1858–1860 го дах про фес со ром
Ин сти ту та ин же не ров пу тей со об ще -
ния, ар хи тек то ром Ру до льфом Бер н -
гар дом (1819–1887). За вод ской мно го -
этаж ный кор пус и ад ми ни ст ра тив ное
зда ние бы ли спро ек ти ро ва ны в ха рак -
тер ном сти ле пе тер бург ской про мыш -
лен ной ар хи тек ту ры вто рой по ло ви ны
XIX ве ка. Про ек том бы ло пред усмот ре -
но на ли чие двух боль ших газ голь де ров.
Один из них спро ек ти ро ван ци лин д ри -

че ской фор мы, дру гой – в ви де мно го -
гран ни ка. Вес ной 1860 го да под ру ко -
вод ст вом про фес со ра От то фон Гип -
пиу са на ча лось строи тель ст во пред -
прия тия, ко то рое бы ло за вер ше но че -
рез пол то ра го да. Пуск за во да был осу -
ще ст влён в кон це ле та 1862 го да. Глав -
ный га зо вый за вод на Об вод ном ка на -
ле со всем обо ру до ва ни ем обо шёл ся
ком па нии при мер но в 1,3 млн руб лей.
От газ голь де ров это го пред прия тия по
Ад ми рал тей ской сто ро не го ро да бы ло
про ло же но 143 вер сты и 270 са же ней
га зо нос ных труб. Мак си маль ная про -
из во ди тель ность за во да со став ля ла 18
млн ку би че ских фу тов га за в год. По
дан ным спра воч ни ка «Ста ти сти че ские
све де ния о фаб ри ках и за во дах С-Пе -
тер бур га», по ито гам 1862 го да здесь
бы ло вы пу ще но про дук ции на сум му
450 тыс. руб лей. На за во де име лась па -
ро вая ма ши на мощ но стью 16 ло ша ди -
ных сил и тру ди лись 136 ра бо чих.

Кста ти, в 1861 го ду «Об ще ст во сто -
лич но го осве ще ния» при ня ло ин струк -
цию «О вве де нии клей ме ния и про вер -
ке га зо из ме ри те лей», что озна ча ло по яв -
ле ние соб ст вен ной кор по ра тив ной га зо -
вой мет ро ло ги че ской служ бы.

Вес ной 1862 го да под ру ко вод ст вом
ар хи тек то ра О. Е. Крел ля «Об ще ст во сто -
лич но го осве ще ния» по строи ло вто рой
га зо вый за вод – в Мас ля ном пе ре ул ке на
27-й ли нии Ва силь ев ско го ост ро ва. Его
стои мость со ста ви ла 240 тыс. руб лей.
Пуск в экс плуа та цию был осу ще ст влён в
ав гу сте 1864 го да. Мак си маль ная про из -
во ди тель ность за во да рав ня лась 5 млн
ку би че ских фу тов га за в год. На нём тру -
ди лись око ло 50 ра бо чих и слу жа щих. В
то вре мя «Об ще ст во сто лич но го осве ще -
ния» обес пе чи ва ло га зом 3516 од но рож -
ко вых улич ных фо на рей и 133 че ты рёх -
рож ко вых све тиль ни ка на сво ей кон -
тракт ной тер ри то рии.

Рас ту щий раз мах га зо во го де ла тре -
бо вал по сто ян но го лич но го уча стия Ан -
д рея Шу ва ло ва в ре ше нии про из вод ст -
вен ных во про сов, и по это му вско ре он
при нял ре ше ние окон ча тель но под ве -
сти чер ту под сво ей мно го лет ней во ен -
ной карь е рой. В на ча ле осе ни 1865 го да
«вы со чай шим по ве ле ни ем» он в чи не
ге не рал-май о ра был уво лен в от став ку.
В по сле дую щие пят на дцать лет бла го да -
ря ак тив ной дея тель но сти от став но го
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ге не ра ла дли на га зо вых ма ги ст ра лей
«Об ще ст ва сто лич но го осве ще ния» со -
ста ви ла 241 вер сту в «не за реч ных ча -
стях» и 40 вёрст на Ва силь ев ском ост ро -
ве, а на об слу жи ва нии на хо ди лось уже
125 тыс. га зо вых рож ков.

На аре не об ще ст вен ной жиз ни
Од на ко в де ло вые пла ны от став ни ка

Ан д рея Шу ва ло ва жизнь вско ре вновь
внес ла свои не ожи дан ные кор рек ти вы.
В но яб ре 1865 го да он был из бран пред -
се да те лем зем ско го гу берн ско го 
со бра ния.

Рос сий ские ис то ри ки не из мен но под -
чёр ки ва ют осо бое зна че ние зем ско го
дви же ния в хо де осу ще ст вле ния про грам -
мы «ве ли ких ре форм» им пе ра то ра Алек -
сан д ра II. На ос но ва нии «По ло же ния о гу -
берн ских и уезд ных зем ских уч реж де ни -
ях» 1864 го да к ком пе тен ции земств бы -
ли от не се ны важ ные во про сы управ ле -
ния об ще ст вен ным хо зяй ст вом на ме -
стах, в том чис ле: под держ ка тор гов ли,
про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва;
за бо та о на род ном об ра зо ва нии, здра во -
охра не нии. На зем скую служ бу по шли в
ос нов ном луч шие пред ста ви те ли рос сий -
ской ин тел ли ген ции, ве рив шие в Рос сию
и со зи да тель ную, твор че скую си лу на ро -
да. Здесь в пер вых ря дах ока зал ся и Ан д -
рей Шу ва лов, счи тав ший не об хо ди мым
внес ти свой лич ный вклад в ве ли кое де -
ло пре об ра зо ва ния стра ны.

Сле ду ет от ме тить, что рос сий ское
пра ви тель ст во, не смот ря на де кла ри руе -
мые ли бе раль ные обе ща ния, с боль шой
ос то рож но стью от но си лось к мас со вым
про яв ле ни ям граж дан ской ак тив но сти в
раз ви тии зем ско го дви же ния. Уже на
пер вых по рах над зем ст ва ми был уста -
нов лен жёст кий кон троль со сто ро ны
Ми ни стер ст ва внут рен них дел. Ко гда в
кон це 1865 го да Пе тер бург ское гу берн -
ское зем ст во вы сту пи ло с ини циа ти вой
соз да ния об ще рос сий ско го ко ор ди ни -
рую ще го зем ско го уч реж де ния, из над -
зи раю ще го ве дом ст ва не за мед ли тель но
по сле до вал стро гий цир ку ляр, осуж дав -
ший «не оправ дан ное воль но дум ст во».
Даль ней шие ша ги пра ви тель ст ва по
огра ни че нию зем ской дея тель но сти не -
од но крат но под вер га лись кри ти ке на об -
щих со бра ни ях Пе тер бург ско го гу берн -
ско го зем ст ва, где пред се да тель ст во вал
Ан д рей Шу ва лов.

В но яб ре 1866 го да пра ви тель ст во из -
да ло за кон, огра ни чив ший пра во земств
об ла гать сбо ра ми тор го вые и про мыш -
лен ные за ве де ния. Пе тер бург ским гу -
берн ским зем ским со бра ни ем уже в на -
ча ле ян ва ря 1867 го да это ре ше ние бы ло
под верг ну то об стоя тель ной кри ти ке. В
при ня той на со бра нии ре зо лю ции зем цы
вы ска за лись за не за мед ли тель ную от ме -
ну ан ти зем ско го  за ко на. Усмот рев дух
мя те жа и свое во лия, вла сти не за мед ли -
тель но по ка ра ли воль но дум цев. В част -
но сти, 16 ян ва ря 1867 го да бы ло при ня -
то пра ви тель ст вен ное ре ше ние «О за -
кры тии С.-Пе тер бург ско го Гу берн ско го
Зем ско го Со бра ния, Гу берн ской и Уезд -
ных управ, и о при оста нов ле нии в С.-Пе -
тер бург ской гу бер нии дей ст вия По ло же -
ния о зем ских уч реж де ни ях». На ос но ва -
нии дан но го ре ше ния пред се да те лю зем -
ско го со бра ния гра фу Шу ва ло ву бы ло
пред пи са но вы ехать за гра ни цу на три
го да, а гла ва гу берн ской упра вы Ни ко лай
Кру зе (1823–1901) был со слан в своё ро -
до вое име ние «без пра ва вы ез да».

Вер нув шись в Рос сию вес ной 1870
го да, Ан д рей Шу ва лов с удов ле тво ре ни -
ем от ме тил ряд по зи тив ных из ме не ний
в стра не. Не смот ря на про ти во дей ст вие
со сто ро ны ре ак ци он но го чи нов ни че ст -
ва, ре фор мы всё же про дол жа лись. На -
при мер, в мае 1870 го да в Санкт-Пе тер -
бур ге со сто ял ся Пер вый съезд фаб ри -
кан тов, за вод чи ков и лиц, ин те ре сую -
щих ся успе ха ми рус ской про мыш лен -
но сти. В ре зо лю ции съез да бы ла да на
раз вёр ну тая оцен ка и опре де ля лись
пер спек ти вы раз ви тия от дель ных от -
рас лей про мыш лен но сти, сель ско го хо -
зяй ст ва, внут рен ней и внеш ней тор гов -
ли, кре дит ных от но ше ний, под го тов ки
тех ни че ских кад ров. Здесь же был соз -
дан и все рос сий ский пред ста ви тель -
ский ор ган про мыш лен но сти и тор гов -
ли – Со вет ма ну фак тур, ку да во шли
наи бо лее ав то ри тет ные пред ста ви те ли
оте че ст вен но го де ло во го со об ще ст ва. В
июне то го же го да бы ло вы со чай ше
утверж де но «Го род ское по ло же ние», по
ко то ро му со слов ные го род ские ду мы за -
ме ня лись все со слов ны ми, из би рае мы -
ми на цен зо вой ос но ве, с об ра зо ва ни ем
го род ских управ, воз глав ляе мых го род -
ски ми го ло ва ми. Воз об но ви ло свою
дея тель ность Пе тер бург ское гу берн -
ское зем ское со бра ние, и на этом по -

при ще так же бы ли до стиг ну ты опре де -
лён ные успе хи.

Не ко то рое вре мя по сле свое го воз -
вра ще ния в Рос сию Ан д рей Шу ва лов
про вёл в сво ём име нии в Пар го ло во под
Санкт-Пе тер бур гом. В тот пе ри од в
«Тру дах Воль но го эко но ми че ско го об -
ще ст ва» бы ли опуб ли ко ва ны его ра бо -
ты по проб ле мам ве де ния сель ско го хо -
зяй ст ва и ряд ста тей пуб ли ци сти че ско -
го ха рак те ра в пе тер бург ской прес се. А
в ап ре ле 1872 го да граф Шу ва лов был
из бран пред во ди те лем дво рян ст ва
Санкт-Пе тер бург ской гу бер нии. На
этом по сту он то же су мел про явить свои
не за уряд ные ор га ни за тор ские ка че ст ва.
Сви де тель ст вом окон ча тель но го «ми ло -
сти во го мо нар ше го про ще ния» ста ли
при свое ние ему че рез три го да чи на
дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка и
на граж де ние ор де ном Cв. Ста нис ла ва I-
й ст.

26 (14) ап ре ля 1876 го да Санкт-Пе -
тер бург об ле те ла пе чаль ная весть о
том, что граф Ан д рей Шу ва лов ско ро -
по стиж но скон чал ся. Нек ро ло ги опуб -
ли ко ва ли все ве ду щие сто лич ные из да -
ния. В од ном из них бы ло осо бо от ме -
че но, что он «…был из ве стен свои ми за -
слу га ми в ка че ст ве го род ско го и зем ско -
го дея те ля… Ши ро ко об ра зо ван ный, с
твёр ды ми убеж де ния ми и ини циа ти -
вой, энер гич но от стаи вал не за ви си -
мость го род ско го са мо управ ле ния и
шёл в уро вень с тре бо ва ния ми ве ка…
Об на ру жил изу ми тель ную энер гию и
ос но ва тель ное зна ком ст во с во про са -
ми, под ле жав ши ми рас смот ре нию…
При ни мал уча стие во мно гих ко ми те -
тах и ко мис си ях, в том чис ле по ра бо -
че му во про су, и со дей ст во вал ор га ни за -
ции и осу ще ст вле нию меж ду на род но го
ста ти сти че ско го кон грес са в Санкт-
Пе тер бур ге».

В на стоя щее вре мя на IV участ ке Ла -
за рев ско го клад би ща Свя то-Тро иц кой
Алек сан д ро-Нев ской Лав ры с боль шим
тру дом мож но отыс кать за бро шен ное
над гро бье мо ги лы гра фа Ан д рея Шу ва -
ло ва. Хо те лось бы на де ять ся, что со вре -
мен ное пе тер бург ское га зо вое со об ще -
ст во най дёт воз мож ность для до стой -
но го уве ко ве че ния па мя ти од но го из
пио не ров рос сий ской га зо вой про мыш -
лен но сти, по слу жив ше го про то ти пом
лер мон тов ско го Пе чо ри на. ■
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óÂÒÚ¸ Ì‡ ̄ ‡ – ‚ ÛÎÛ˜ ̄ Â ÌËË ıÛ‰ ̄ Â „Ó,
ÂÒ ÎË ÚÓÎ¸ ÍÓ ÔÓ ÒÎÂ‰ ÌÂÂ ËÏÂ ÂÚ Í ˝ÚÓ ÏÛ

ÒÍÎÓÌ ÌÓÒÚ¸.
èÎ‡ ÚÓÌ

Вой на, ро ди на, па мять о по гиб -

ших пред ках – это од на из сто рон

по ня тия че сти. Есть и дру гая: про -

ще ние ближ не го, по мощь страж -

ду щим, го тов ность к са мо по жерт -

во ва нию. В ис то рии вся ко бы ва -

ло: то по ня тие «честь» как доб ро -

де тель пре воз но си лось до са мых

выс ших пре де лов и ста ви лось в

ряд с са мы ми глав ны ми цен но стя -

ми. А бы ва ло и так, что им при -

кры ва лись и со всем уж ма ло при -

вле ка тель ные дея ния…

От ку да есть по шла честь?
Честь, со глас но мне нию из вест но го

фран цуз ско го со цио ло га Пье ра Бурдье, –
это часть сим во ли че ско го ка пи та ла, ко -
то рый каж дая лич ность ста ра ет ся сфор -
ми ро вать на рав не с ма те ри аль ным.
Обыч но её отож де ст вля ют с ры цар ским
эпо сом, чув ст вом соб ст вен ной зна чи мо -
сти и ве рой в мо раль ные устои. По чёт ны,
на при мер, за щи та ро ди ны и за бо та о по -
жи лых лю дях, при зна ние в до пу щен ных
ошиб ках и вер ность дан но му сло ву. На
дру гой сто ро не – пре да тель ст во, ложь,
из де ва тель ст во над сла бым…

А аме ри кан ский фи ло соф и по ли то -
лог Фрэн сис Фу куя ма и во все уве рен:
мо то ром ис то рии яв ля ет ся не столь ко
стрем ле ние к вла сти, сколь ко со хра не -
ние чув ст ва соб ст вен но го до сто ин ст ва.

Со вре мен ные ис то ри ки счи та ют, что
ис то ки по ня тия «честь» бе рут свое на ча -
ло от… ко че вых на ро дов, ко то рые, имея
весь свой скарб при се бе и не обре ме ня -

ясь на ли чи ем ка ких-ли бо пра во вых ин -
сти ту тов, со всей лёг ко стью и не при нуж -
дён но стью ка ра ли пре ступ ни ков и
ослуш ни ков. И де ла ли это бы ст ро и по -
ка за тель но, что бы дру гим не по вад но
бы ло.

В свою оче редь, у древ них гре ков по -
ня тие че сти тес но увя зы ва лось со ста -
ту сом вои на, и лишь у Ари сто те ля оно
об ре та ет, как бы то гда ска за ли, граж -
дан скую со став ляю щую, за со блю де ние
ко то рой в об ще ст ве га ран ти ро ва лись
ува же ние и ав то ри тет. А вот у Ци це ро -
на ос но вой че сти бы ло чув ст во соб ст -
вен но го до сто ин ст ва и муд ро сти, уве -
рен но сти в се бе и об ще ст вен ной ак тив -
но сти. Дея тель ность в со от вет ст вии с
че стью, пи сал он, тре бу ет прав ди во сти,
от вет ст вен но сти за судь бу все го об ще -
ст ва, со блю де ния об ще при ня тых норм,
ве ли ко ду шия и твёр до сти. В то же вре -
мя не бы ли в по чё те ба хва ль ст во и воз -
ве ли чи ва ние…

На Бри тан ских ост ро вах в сред ние
ве ка бро шен ный в тол пе при зыв On
honour (К че сти!) во все не яв лял ся га -
ран том со блю де ния ка ко го-ли бо выс ше -
го мо раль но го обя за тель ст ва. Он лишь
«тре бо вал» от про воз гла сив ше го «это
сло во» че ло ве ка… ка ко го-то ма те ри аль -
но го за ло га – пе ред ли цом всей де рев ни
у бед ня ков или в сте нах зам ка у ари сто -
кра тов – не ко ей га ран тии со хра не ния
до стиг ну той двух- или мно го сто рон ней
до го во рён но сти.

В эпо ху Ре фор ма ции фео даль ное зна -
че ние по ня тия «честь» (бро сить вы зов
обид чи ку, всту пить ся за честь да мы и
пр.) не ожи дан но при об ре та ет «кон ку -
рен та» в куль ту ре ме щан ской сре ды. До -
се ле не зыб ле мо му ры цар ско му эпо су с
его куль том слу же ния дру гим всё ча ще
на чи на ет про ти во сто ять за бо та о соб ст -

вен ном бла ге – во пре ки ра нее при ня тым
во двор цах и зам ках «вы со ким идеа лам
че сти». В раз мыш ле ни ях ба ро на Адоль -
фа фон Книг ге от 1788 г. «О ка но нах под -
лин но го по ве де ния» по ня тие че сти от -
кры то за ме ня ет ся по ня ти ем соб ст вен -
но го до сто ин ст ва.

И нет, по это му, ни че го уди ви тель но -
го в ни ве ли ро ва нии ос нов ных по сту ла -
тов свое об раз но го «ко дек са че сти», пи -
сал в 1835 г. в сво ём со чи не нии «О де мо -
кра тии в Аме ри ке» фран цуз ский ис то -
рик и со цио лог Алек сис Ток виль. Бо лее
то го, он ак тив но под ме ня ет ся обыч ным
ко дек сом, а свой ст вен ные пер во му по -
един ки – и уже в ос нов ном не в сре де ры -
цар ст ва, а сре ди про стых ме щан – всё ча -
ще по па да ют под за прет. Так, толь ко в
пе ри од 1882–1936 гг. в од ной лишь Гер -
ма нии за это бы ло на ка за но бо лее 4 тыс.
че ло век, в боль шин ст ве сво ём ме щан,
ко то рые, под ра жая ари сто кра там, пы та -
лись «шпа гой и пи сто ле том» по вы сить
соб ст вен ное «об ще ст вен ное ре но ме».

В то же вре мя имен но по ня тие че сти
или, во вся ком слу чае, его «твор че ская
ин тер пре та ция», – пи шет не мец кий ис -
то рик Винф рид Спейт камп, про фес сор
Уни вер си те та в Кас се ле и ав тор на де лав -
шей мно го шу ма в Гер ма нии «Ис то рии
че сти», – бы ло так же и ос но вой че ло ве -
ко не на вист ни че ской идео ло гии гит ле -
риз ма. В сво ём «Ми фе ХХ ве ка» глав ный
ра со вый идео лог Третье го рей ха Аль -
фред Ро зен берг «нор ди че скую честь кро -
ви» – обя за тель ст во кров ной ме сти –
про ти во по став лял «ев рей ско-хри сти ан -
ско му», как он утверж дал, прин ци пу по -
кор но сти и люб ви к ближ не му и ма сон -
ско му, по его мне нию, пра ви лу ра вен ст -
ва всех пе ред за ко ном. При ня тые по сле
при хо да на ци стов к вла сти ра сист ские
за ко ны бы ли при зва ны «за щи щать честь
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не мец кой кро ви».
За её «ос корб ле -
ние» – сек су аль ные
кон так ты с нем -
кой, на при мер, –
сла вян ские «не лю -
ди» с за хва чен ных
во вре мя вой ны
тер ри то рий без ка -
ких-ли бо про яв ле -
ний снис хож де ния
при го ва ри ва лись к
ви се ли це…

По ли ти за ция
по ня тия «честь»
то та ли тар ны ми
го су дар ст ва ми и
ор га ни за ция ми
ста ло од ним из по -
след ст вий Пер вой
ми ро вой вой ны.
Как пи сал Эрих
Ма рия Ре марк, её
ми сти фи ци ро ван -
ный об раз как
сред ст ва «внут рен -
не го са мо по зна -
ния» (тер мин не -
мец ко го пи са те ля
Эрн ста Юн ге ра)
не без успеш но за -
сло нял со бой  под -
лин ную кар ти ну
вой ны как «об ще -
ст вен ной мя со руб -
ки»…Чест ный бой
двух ис тре би те лей
и пра во при ёма в ка че ст ве гос тя на 24
ча са сби то го и остав ше го ся в жи вых
вра же ско го аса, со вмест ная с ним вы -
пив ка (ан г лий ский фильм «Асы в воз ду -
хе» – то му яр чай ший при мер), ожи да -
ние ко ман ди ром под вод ной лод ки эва -
куа ции эки па жа ко раб ля пе ред тем, как
по то пить его, и на ко нец, пи сто лет ный
по еди нок офи це ров про ти во бор ст вую -
щих ар мий ли цом к ли цу – всё это долж -
но бы ло стать до ка за тель ст вом то го,
что да же в ма те ри аль ной вой не, где
сол дат яв ля ет ся лишь не ко ей аморф ной
мас сой, на стоя щий во ин все гда со хра -
ня ет чув ст во че сти, ко то рое от ли ча ет
его от «ци виль ной бан ды», со стоя щей
из мас сы «ано ним ных эгои стов», не спо -
соб ных на жерт вы во имя под лин но ве -
ли ких це лей.

А по то му к соб ст вен но му по ни ма нию
на цио наль ной че сти при зы ва ли и италь -
ян ские squadri, и ли тов ские «лес ные бра -
тья», и вен гер ские «же лез ные вол ки», и
укра ин ские «бан де ров цы» из УНА-УН -
СО, яс но даю щие по нять это се го дня на
ули цах Кие ва. Пе чаль но, что не без,
пусть и не глас ной, под держ ки за пад ных
де мо кра тов. По мне нию всех этих «бор -
цов», культ во ен ных доб ро де те лей, эли -
та ризм и го тов ность при ме нить си лу
долж ны слу жить от ве том на фаль ши вые
прин ци пы рав но пра вия для всех.

При де мо кра тии ни кто не зна ет, что
та кое честь, пи сал в 1966 г. отец-иезу ит
Виль гельм Корфф в сво ей из дан ной в
Кёль не ра бо те «Честь, пре стиж, со -
весть». Ме сто че сти под ме ня ет пре стиж,
не осо бо «при вя зан ный» к со ве сти. Од -

на ко ра зо ча ро ва ние свя щен ни ка-про -
фес со ра по по во ду «уга са ния» ры цар ско -
го эпо са бы ло, тем не ме нее, впол не…
бла го душ ным. Во ин ская же честь и во -
все ока за лась ском про ме ти ро ван ной,
ис хо дя из уро ков мно гих кон флик тов и
осо бен но по след не го, Вто рой ми ро вой
вой ны, а по то му оста ёт ся лишь един ст -
вен ное сред ст во в сло жив ших ся усло ви -
ях – хри сти ан ская эти ка люб ви к ближ -
не му, счи та ет отец Корфф.

Ко гда честь не в че сти
Уди ви тель но, но «куль ту ра че сти» се -

го дня куль ти ви ру ет ся лишь в ре гио нах с
низ кой пра во вой куль ту рой: на юге Ита -
лии, в Поль ше, Ира не, Тур ции, Сау дов -
ской Ара вии, Ис па нии, на юге США и в
ма фи оз ных кру гах. Чле ны по след них,
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рас по ла гая боль ши ми день га ми, тем не
ме нее, не мо гут от кры то по из вест ным
при чи нам об ра щать ся к пра во вым
струк ту рам. А по то му они до сих пор сле -
по ве рят в свое глав ное кре до – что толь -
ко кро вью мож но смыть по зор и спа сти
свою честь. По доб ная ло ги ка мще ния и
се го дня со хра ня ет ся в та ком не фор маль -
ном «ин сти ту те», коим яв ля ет ся вен дет -
та. Сю да же от но сят ся и «каз ни че сти»,
ос но ван ные на дог ма тах ша риа та (от
араб ско го «аш-ша риа», бук валь но –
«над ле жа щий путь»), в со от вет ст вии с
ко то ры ми в не ко то рых стра нах до сих
пор прак ти ку ет ся «по би тие кам ня ми во
имя со хра не ния че сти му жа» об ви нён -
ной в не вер но сти жен щи ны.

В по доб ных си сте мах ко ор ди нат со -
хра не ние че сти счи та ет ся са мой выс шей
и глу бо ко сим во лич ной цен но стью. Но
честь че сти рознь, как ока зы ва ет ся. «Ес -
ли в Лон до не ме ня кто-то оби дел, – пи сал
в 20-е го ды ми нув ше го ве ка один мно го
по пу те шест во вав ший ли те ра тор, – то я
да же не обер нусь к обид чи ку. Но в Бер ли -
не обя за тель но нач ну су деб ный про цесс.
В Па ри же по шлю ему ве нок. В Бел г ра де
уже вы бью зу бы. А в Чер но го рии – про сто
убью. Ибо та кой тут ца рит обы чай, и
кто не возь мёт ся за ре воль вер, тот про -
сто по те рян для об ще ст ва».

В од ной куль ту ре на цио наль ная честь
тре бу ет за щи ты каж дой пя ди зем ли до по -
след ней кап ли кро ви. Но уже в со сед ней
стра не в пред став ле ни ях о за щи те этой
че сти во гла ву уг ла ста вит ся со хра не ние
люд ских жиз ней и ма те ри аль ной куль ту -
ры по сред ст вом… не прия тия без на дёж -
ной борь бы и вы бо ра «мень ше го зла». Не -
что по хо жее не дав но про зву ча ло на мос -
ков ской ра дио стан ции «Дождь» с пре сло -
ву тым во про сом о «воз мож ной сда че» Ле -
нин гра да, что бы не до пу стить ги бе ли лю -
дей при по сле дую щей бло ка де го ро да.

В об щем, тон ко тут всё и не од но знач -
но с по зи ций по ни ма ния че сти и дол га у
раз ных на ро дов (а ча сто – со ци аль ных
групп, из ко то рых они со сто ят) в раз ные
эпо хи. Бо лее 2 тыс. лет на зад спар тан ский
царь Лео нид стал веч ным сим во лом сол -
дат ской че сти. Ну, пом ни те, 300 спар тан -
цев, бит ва под Фер мо пи ла ми?.. С дру гой
сто ро ны, в де ви зе войск СС сло во «честь»
то же фи гу ри ро ва ло, он ведь гла сил:
Мeine Ehre heisst Treue – «Моя честь на зы -
ва ет ся вер ность». Но ино гда честь со сто -

ит в том, что бы от ка зать ся от
вы пол не ния под ло го или пре -
ступ но го при ка за… Ме ра че -
сти не яв ля ет ся сле пым по слу -
ша ни ем, но доб ро воль ным (и
ча сто труд ным) вы бо ром меж -
ду пра виль ным и не пра виль -
ным дей ст ви ем. Ведь честь,
как пи сал Ге гель, – это сам со -
суд, а не его со дер жа ние, ко то -
рое все гда за ви сит от со став -
ляю щих его ком по нен тов.

Се го дня, во вре ме на так
на зы вае мой поп-по ли ти ки,
об ра ще ния по ли ти ков к че -
сти ча сто вы гля дят лишь лов -
ким хо дом для со кры тия ма -
ло в чём близ кой к че сти и со -
ве сти дей ст ви тель но сти.
Впро чем, так, ви ди мо, бы ло
все гда (про чи тай те «Го су да -
ря» Ма киа вел ли), но сей час
из-за ак тив но сти СМИ ста ло
осо бен но за мет но. Билл
Клин тон, ска жем, клял ся в
хо де рас сле до ва ния его
«адюль те ра с прак ти кант кой
Мо ни кой Ле вин ски», что «ни -
че го та ко го не бы ло», а… бы -
ло-та ки. Гель мут Коль в афе ре с «чёр ны -
ми сче та ми» ХДС, при кры ва ясь чест -
ным сло вом пе ред пар ла мен та рия ми,
вти ха ря ру гал по чём зря не ле галь ных
спон со ров его пар тии. Силь вио Бер лус -
ко ни, на ко нец, ис поль зуя «ин фор ма ци -
он ный щит» соб ст вен ных масс-ме диа,
за хва ты вал для се бя всё но вые по зи ции,
по рой не гну ша ясь да же низ ко проб ны -
ми под та сов ка ми фак тов. 

Увы, се го дня ссыл ки на по ня тие че сти
озна ча ют ча ще все го ка кую-то мо раль -
ную узур па цию, же ла ние ко го-то де за вуи -
ро вать, по ка зать как худ ше го, чем он есть
на са мом де ле, не нуж но го, не имею ще го
ка честв, до стой ных по ня тия че сти. В ре -
зуль та те во прос че сти при зван ны не не
объ еди нять и при под ни мать че ло ве ка
над со бой, а раз де лять и ис клю чать.

Мно гие кри ти ки и во все склон ны
счи тать, что со вре мен ное об ще ст во не
от да ёт се бе се го дня от чё та в том, что та -
кое честь, что по ня тие это раз мы ва ет ся,
и это про яв ле ние об ще го упад ка мо ра -
ли. Мож но, ко неч но же, в свя зи с этим
най ти не кое уте ше ние в сло вах уже упо -
ми нав ше го ся про фес со ра Корф фа, ко то -

рый го во рил, что до сто ин ст во лич но сти
и пра ва че ло ве ка ни чуть не ху же то го,
что мы под ра зу ме ва ем под сло вом
«честь». А по се му об ще ст во, да же без на -
ли чия ка ких-ли бо «твёр дых иерар хий»,
мо жет най ти для се бя мо раль ную опо ру
в про стой и веч ной фор му ле: «Не де лай
дру го му то го, что те бе не ми ло, ибо это
не до стой но те бя…»

К то му же во про сы че сти в пер вую
оче редь ре ша ют ся всё-та ки на лич ност -
ном уров не. У каж до го из нас – осо знан -
но или нет – есть, долж ны быть свои
«соб ст вен ные Фер мо пи лы». В го ло ве, в
серд це, в ду ше…  А то ведь од них за де -
тая честь за став ля ет с бейс боль ной би -
той ид ти про тив со се да за ме сто на пар -
ков ке, дру гих – вы яс нять с вин тов кой в
ру ке свои от но ше ния с учи те лем…
Мно го ли в этом че сти? Или всё же её
луч ше от стаи вать как-то по-дру го му?
По мочь пе рей ти по жи ло му че ло ве ку
улич ный пе ре крё сток или нуж даю ще -
му ся в тво ей под держ ке со вер шен но по -
сто рон не му ре бён ку, на кор мить без -
дом ную кош ку, не пле вать на тро ту ар.
Доб ро со вест но ра бо тать, на ко нец! ■
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«”Вы би рае мые” на ми фа ми лии, – лу -
ка во кру тит ус мой со бе сед ник, а раз го -
во рить цы га на, и уж тем бо лее «ба ро -
на», – боль шое ис кус ст во, и ав то ру этих

строк, пря мо ска жем, очень по вез ло, –
ни ко гда не име ли в цы ган ском об ще ст -
ве ка ко го-ли бо зна че ния. Раз ные там Ре -
шет ни ко вы, Гро холь ские, Де мет ры, Ми -

зи ки ны, Жем чуж ни ко вы… А вот име -
на – со всем дру гое. И здесь глу бо кий
смысл все гда на ли цо, и он очень да же
при вет ст ву ет ся». Об этом, кста ти,
мно го пи шет ис сле до ва тель из Ант вер -
пе на Ян Йо орс, ко то рый мно го жил сре -
ди цы ган и, в част но сти, весь ма ин те ре -
со вал ся этим «имен ным во про сом».
«Ка ро ба ро, Мидж ло ли, По ра до… Ме ня
вот, ска жем, зо вут, Ба ро, – улы ба ет ся
мой со бе сед ник, – но смысл это го име -
ни я вам не ска жу, по то му что и сам
точ но и до кон ца… не знаю – на зва ли,
ну, и на зва ли… На ши пред ки, – про дол -
жа ет он, – вы шли из Рад жа ста на, и
это му фак ту се го дня мно гие уже не
удив ля ют ся. Ведь и Рад жа стан и Гуд жа -
рат – по гра нич ные шта ты со вре мен -
ной Ин дии – пол то ры ты ся чи лет то -
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Цы га не – на род, ко то рый «все гда в дви же нии», ес ли не на яву, то хо тя бы в меч тах

Шум ною тол пой

Ана то лий АН Д РЕ ЕВ

По не ко то рым све де ни ям, цы ган ские кор ни есть у… Бил ла

КЛИНТОНА, Чар ли ЧАПЛИНА, Эл ви са ПРЕСЛИ, Люд ми лы ЗЫКИНОЙ,

Га ли ны ВИШНЕВСКОЙ и да же у го ря чо лю би мо го всем рус ским на ро -

дом ге роя Граж дан ской вой ны и анек до тов Ва си лия Ива но ви ча

ЧАПАЕВА… Так что же это за за га доч ный на род та кой? По че му вот уж

не пер вый век так ре зо ни ру ет с то буй ным, то страст ным, то тоск ли во-

ще мя щим цы ган ским на пе вом рус ская ду ша? Где кон чае тся «цы ган -

щи на» и на чи на ют ся на стоя щие цы га не? Об этом кор рес пон дент жур -

на ла «Со ци аль ное парт нёр ст во» ре шил раз узнать в раз го во ре с цы -

ган ским ба ро ном. Да-да, са мым на стоя щим ба ро ном, стоя щим во гла -

ве од но го осев ше го в Под мос ко вье та бо ра.



му на зад бы ли ре гио ном го ря че го, как
сей час го во рят, по гра ни чья, ку да очень
ча сто и не все гда с мир ны ми це ля ми
“на ез жа ли” гре ки и ара бы…»

Тем не ме нее, тор гов ля там про цве -
та ла, о чём и се го дня сви де тель ст ву ет
мно же ст во древ не гре че ских мо нет, всё
ещё встре чаю щих ся в Ин дии. Од на ко
мест ных, «по гра нич ных», лю дей, вдох -
нов лён ных рас ска за ми при ез жав ших
куп цов, всё боль ше и боль ше при тя ги -
ва ли к се бе даль ние не по знан ные стра -
ны. И вот од наж ды они ре ши ли пой ти
вме сте с гре ка ми к бе ре гам Сре ди зем -
но го мо ря.

Так и на ча лись их пу те ше ст вия. То гда
им ка за лось, что там, за го ри зон том, мо -
жет ока зать ся луч ше, чем в том ме сте, где
они жи ли ещё вче ра. С тех пор и по шла
по го вор ка «Все гда луч ше там, где нас
нет», кор ни её, су дя по все му – те же, что
у Ча пае ва… Впро чем, се го дня уже и ид ти-
то не ку да: всё от кры то, по де ле но, за се ле -
но. И се го дня встре тить ко чую щий та бор
в Рос сии и мно гих стра на ах Ев ро пы – со -
бы тие из раз ря да чрез вы чай ных.

В Рад жа ста не, меж ду тем, и до се го -
дняш не го дня со хра ни лись так на зы вае -
мые пра де ре вуш ки, от ку да ко гда-то и
на чи на лись цы ган ские по хо ды. Они ни -
чем не от ли ча ют ся от дру гих де ре вень,
уже ин дий ских, то го же са мо го шта та. А
вот пра ви ла, по ко то рым жи вут их оби -
та те ли, да и все осталь ные цы га не ми ра,
до воль но спе ци фич ны.

На при мер, счи та ет ся, что цы га ном
ста но вишь ся толь ко от рож де ния, что
над цы га на ми нет ни ка кой вла сти, мо -
жет быть лишь вождь, на чаль ник, тот же
ба рон ро да. На зы вай те это, как угод но.
Впро чем, го во рят, бы ло од но ис клю че -
ние – ко роль Квек у поль ских цы ган. Пи -
шет об этом всё тот же все знай ка Ян Йо -
орс: «Ко че вав шие по Поль ше та бо ры
име ли ко гда-то объ еди няв ше го сво ей
вла стью слав но го ко ро ля, не кое го Яну ша
Кве ка I». И что уди ви тель но, его «шеф
про то ко ла» с по мо щью раз но го ро да
ухищ ре ний и ма ни пу ля ций (как из вест -
но, цы га не   ма ста ки на та ко го ро да шту -
ки), до бил ся то го, что сам мар шал Юзеф
Пил суд ский в 1934 г. ко ро но вал Кве ка.
Прав да, его вер хо вен ст во бы ло лишь чи -
сто сим во ли че ским.

Но вот свой флаг у цы ган – это уже
дей ст ви тель ность. Он со сто ит из двух

по лос: го лу бой, как не бо, – свер ху, и зе -
лё ной, как тра ва, – вни зу. Есть и свой
сим вол: ко ле со с шест на дца тью спи ца -
ми. По хо жее ко ле со – чак ра – при сут ст -
ву ет и на ин дий ском фла ге, что в ка кой-
то ме ре то же мо жет сви де тель ст во вать
о пра ро ди не цы ган. На ко нец, есть у них
и гимн, вер нее, пес ня, где од на из строк
зву чит при мер но так: «…Стран ст во ва ли
мы даль ни ми пу тя ми и встре ча ли там
да же счаст ли вых цы ган».

Сло ва эти на чи на ют зву чать со всем
по-осо бен но му, ес ли вспом нить, что
поч ти сра зу же по сле при хо да к вла сти
Гит ле ра в Гер ма нии был при нят спе ци -
аль ный свод за ко нов, в од ном из ко то -
рых цы ган от нес ли вме сте с ев рея ми и
нег ра ми к «са мым боль шим угро зам»
чи сто те арий ской ра сы. Не слу чай но фа -
шист ский док тор-па лач Мен ге ле про во -
дил в конц ла ге рях свои чу до вищ ные
опы ты на цы ган ских де тях. Са мой ста -
рой жерт вой, пав шей от рук это го «ме -
ди ка», бы ла 110-лет няя жен щи на, са мой
мо ло дой – ме сяч ный ре бё нок…

Есть у цы ган и свой соб ст вен ный «ко -
декс че сти», то же до воль но ори ги наль -
ный. Но на прось бу про яс нить, что он из
се бя пред став ля ет, Ба ро в оче ред ной раз
лу ка во ух мыль нул ся и за явил, что цы га -
нам не пре ста ло «раз гла шать са мое за -
вет ное в сво ей жиз ни». Тут на по мощь
при хо дит всё тот же Йо орс, при от крыв -
ший за ве су цы ган ских тайн. Чи та ем у
не го и по ни ма ем, по че му наш «ба рон»
от ка зал ся го во рить на эти те мы: по эти -
ке цы ган, нель зя пре да вать сво их ро до -
вых тайн. В то же вре мя не об хо ди мо по -
сто ян но под чёр ки вать сво ей одеж дой,
внеш ним ви дом и язы ком при над леж -
ность к цы ган ско му ро ду. Сле ду ет так же
ува жать ста рей шин, нель зя лгать в кру -
гу се мьи. А вот «чу жих», ко то рых за гла -
за на зы ва ют «гад жа ми», мож но и да же
не об хо ди мо об ма ны вать. Красть до маш -
них жи вот ных или про до воль ст вие раз -
ре ша ет ся, но в ра зум ных объё мах – то
есть столь ко, сколь ко тре бу ет ся на про -
пи та ние. Кста ти, сам факт кра жи в са -
мом ши ро ком смыс ле не яв ля ет ся для
цы га на ка ким-то гре хов ным по ступ ком.
Он ста но вит ся та ко вым лишь то гда, ко -
гда его ис пол ни тель ока зы ва ет ся схва -
чен ным с по лич ным.

Но са мым тя жё лым гре хом счи та ет ся
на ру ше ние дан но го по лю бо му по во ду

сло ва, осо бен но – ес ли это бы ло сде ла но
в цер ков ных сте нах. Гос те при им ст во и
со вмест ное при ня тие пи щи – не глас ное
и все ми со блю дае мое пра ви ло во вре мя
лю бо го тор же ст ва.

На ру ше ние всех этих по сту ла тов «ко -
дек са» гро зит из гна ни ем из ро да. Ко все -
му про че му цы га не очень на бож ны. Их
страх пе ред ду ша ми умер ших про сто
труд но пред ста вить – а по то му они все -
гда стре мят ся к то му, что бы цы ган уми -
рал лишь по сле со вер ше ния свя то го
при ча стия.

Ес ли го во рить об осо бен но стях по все -
днев ной жиз ни, то в лю бой цы ган ской
се мье са мой важ ной осо бой яв ля ет ся
муж чи на. Обя зан ность ве сти хо зяй ст во
ле жит на жен щи не. Цы ган ки в ос нов ном
ис поль зу ют для это го свои «на вы ки» га -
да ния. То есть, по боль шо му счё ту, «об -
ма ны вая» та ким спо со бом «гад жей». Ин -
те рес но, но в свя зи с этим фак том есть
од на по учи тель ная цы ган ская по сло ви -
ца, свое го ро да кре до лю бой га дал ки:
«Жизнь скла ды ва ет ся из мно же ст ва
лжи и ма лой то ли ки прав ды».

Ес ли го во рить о со вре мен ных га дал -
ках, то это, как пра ви ло, мо ло дые де вуш -
ки с хо ро шим зна ни ем че ло ве че ской
пси хо ло гии. Мож но ска зать, с на ли чи ем
со от вет ст вую ще го жиз нен но го «дип ло -
ма». Они чёт ко схва ты ва ют ре ак цию на
каж дый «сиг нал», по да вае мый кли ен ту
и как бы от ра жаю щий ся от не го. Цы ган -
ка ста ра ет ся по нять, кем ви дит се бя че -
ло век, ка ким хо чет быть и вы гля деть в
чу жих гла зах, и охот но бу дет ему в этом
по дыг ры вать. Она все «на га да ет» так,
как ему на до. Са ми же меж ду со бой «га -
дал ки» ча стень ко по смеи ва ют ся над
«дур ня ми», клюю щи ми на их удоч ку…

«Как толь ко мы здесь по яви лись, –
рас ска зы ва ет Ба ро, – ме ня тут же вы -
зва ли к се бе го род ские вла сти и стро го
пред упре ди ли, что бы в го ро де цы ган не
бы ло “ни вид но, ни слыш но”, ни ка ких га -
да ний и тем бо лее во ров ст ва… Что ж,
при шлось дать сло во и по клясть ся, что
ни че го по доб но го не бу дет. До сих пор
дер жим. Дру гое де ло, в элек трич ках –
там “не на ша” тер ри то рия – зна чит,
мож но».

Ещё один «эле мент» ко дек са, это шпе -
ра – знак на до ро ге, ко то рый остав лял за
со бой по след ний воз та бо ра, что бы все
по сле дую щие, про ез жаю щие тут поз же,
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мог ли знать, ку да на до даль ше ехать.
Этот знак со сто ял из пуч ка («…слов но
ма лень кий сноп») зе лё ной тра вы, при -
жа то го у обо чи ны кам нем, мет рах в де -
ся ти от пе ре крё ст ка. Два па рал лель но
по ло жен ных ря дом пру ти ка ука зы ва ли
на прав ле ние даль ней ше го пу ти…

Ян Йо орс пи шет о трёх ка те го ри ях
цы ган. По его мне нию, сре ди них бы ли
про сто жи ву щие, бы ли пре ступ ни ки и…
ар ти сты. Зна ме ни тый пи са тель Габ ри -
ель Гар сиа Мар кес в пер вом из да нии
сво их «Ста лет оди но че ст ва» по ка зы ва -
ет нам уже дру го го цы га на – де мо ни че -
ско го и да же в ме ру учё но го: «…Мно го
лет спу стя, стоя на про тив рас стрель -
но го взво да, пол ков ник Ауре лиа но Бу эн -
дия мог вспом нить про се бя тот да ле -
кий пол день, ко гда отец за брал его с со -
бой в цы ган ский та бор, что бы по бли же
по зна ко мить его с ни ми. (…) Еже год но,
в мар те, се мья цы ган ста ви ла па лат ки
не да ле ко от де рев ни и в со про вож де нии
“му зы ки” не су раз ных труб и пи ща лок
по ка зы ва ла ее жи те лям при ве зен ные с
со бой “чу де са”. У Мель киа де са это по
пре иму ще ст ву бы ли ве щи, изоб ре тён -
ные ал хи ми ка ми из Ма ке до нии». Жи те -
ли Ма кон до, ес ли пом ни те, узна ли бла -
го да ря цы га нам маг нит, ко то рый вы тя -
ги вал гвоз ди из до сок и… зо ло то из зем -
ли, а при слу чае… сбра сы вал кув ши ны

и ско во род ки с по лок на зем лю. При во -
зи ли так же би нок ли, че рез ко то рые
мож но бы ло смот реть на далёкие ми ры,
а в дру гую сто ро ну… под жи гать сто га
се на. По ка зы ва ли ис кус ст вен ную че -
люсть и, на ко нец, ис кус ст вен ный лёд –
«са мое боль шое изоб ре те ние всех вре -
мён», как за ме тил Бу эн диа, ибо в тро пи -
че ской Ко лум бии он встре чал ся толь ко
на скло нах гор или в хо ло диль ни ках, о
ко то рых то гда еще ни че го не бы ло из -
вест но... 

Не ме нее жи во пис но опи сы вал быт и
жизнь цы ган в сво ей «Ру ко пи си, най ден -
ной в Са ра го се» (у нас ко гда-то по ка зы -
ва ли од но имён ный, двух се рий ный
фильм с ве ли ко леп ным Збиг не вом Цы -
буль ским в глав ной ро ли) и из вест ный
поль ский пи са тель Ян По тоц кий. Его цы -
ган – Пан дес – хо дил в те атр, по се щал
книж ные ма га зи ны, участ во вал в дис -
кус си ях пи са те лей. Так что, цы га не, они
раз ные… Но чем-то все по хо жи.

Рас ска зы ва ют, что од на из цы га нок –
жур на ли ст ка CNN, меж ду про чим, – вы -
шла в 1999 г. за муж за по сла Нор ве гии в
Ин дии. Так ма ло то го, что свадь бу при -
еха ло на се ле ние всей де рев ни, от ку да
она бы ла ро дом, но к удив ле нию же ни -
ха все они по сле свадь бы ещё и со би ра -
лись по ехать вме сте мо ло до жё на ми в
Нор ве гию.

О про ис хож де нии цы ган
то же есть раз ные вер сии – ес -
ли не ис то ри че ские, то куль -
ту ро ло ги че ские. Ис сле до ва -
тель Адам Бар тош в сво ей
кни ге «Не бой ся цы ган», на -
при мер, при во дит ми фо ло ги -
че скую ги по те зу, по ко то рой
ев ро пей ские цы га не – пря мые
по том ки… Каи на, за что их
судь ба до сих пор и ка ра ет…
бед но стью, не до кон ца об -
устро ен ным бы том и по до -
зри тель ным к ним от но ше ни -
ем со сто ро ны прак ти че ски
всех дру гих на ро дов на ше го
кон ти нен та. Пя тый в ге неа ло -
ги че ской це поч ке по то мок
Каи на стал ар фи стом, а его
брат – куз не цом. То есть две
тра ди ци он но при пи сы вае -
мых им, цы га нам, про фес сии
ис хо дят ещё из… Биб лии.

В на ча ле ХХ ве ка цы га не
при сут ст во ва ли прак ти че ски во всех ев -
ро пей ских стра нах, во всех ча стях За -
пад ной Азии и да же в Си би ри. Встре ча -
лись они и в Егип те, и на се вер ном по бе -
ре жье Аф ри ки. Но имен но те из цы ган,
кто по па ли в Аме ри ку и в Ав ст ра лию, и
на зы ва ют се бя «ро ма ми». Со вре мен ные
лин гви сты ви дят кор ни это го са мо на зва -
ния в сан скрит ском сло ве roma – то есть
во ло сы, буй ная ше ве лю ра. В даль ней -
шем же цы га не при ня ли это на зва ние
как об ще обя за тель ное для все го на ро да.

Со вре мен ные ро мы, где бы они ни
жи ли, от лич но ори ен ти ру ют ся в об щем
по ло же нии сво их еди но вер цев по все -
мест но, в лю бой дру гой стра не. Мой Ба -
ро не ока зал ся ис клю че ни ем, ко гда в за -
клю че ние на шей с ним встре чи вдруг за -
го во рил о том, где и сколь ко цы ган жи -
вет в на стоя щее вре мя: «Бо лее по лу мил -
лио на – в Ру мы нии, Бол га рии, Ис па нии,
Тур ции, Вен грии, Сло ва кии, в Ан г лии и
Бра зи лии». В це лом ми ро вая по пу ля ция
это го на ро да на счи ты ва ет 8 15 млн че -
ло век. При чём все они, не за ви си мо от
по ло же ния в об ще ст ве, ста ра ют ся не за -
бы вать, от ку да при шли и ку да идут (они
все ку да-то «идут», да же ес ли уже дав но
ста ли осёд лы ми). Ну и, ко неч но же, про -
дол жа ют удив лять всех сво ей не ис ся кае -
мой энер ги ей, си лой ду ха и жиз не ра -
дост но стью. ■
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Хлеб и бу тер бро ды

Хлеб бе рёт ся не вил кой, а
ру ка ми. Луч ше не ре зать
хлеб но жом, а от ла мы вать
ма лень кие ку соч ки от кус ка,
взя то го из хлеб ни цы. При за -
кус ке, на при мер, ес ли это
вет чи на, не сто ит класть её
на ку со чек хле ба, луч ше
съесть её с по мо щью но жа и
вил ки. При же ла нии не боль -
шие ку соч ки хле ба мож но на -
ма зы вать мас лом, при этом
мас ло бе рём по не мно гу из
мас лён ки на край соб ст вен -
ной та рел ки.

Бо лее сво бод но об хо дим ся
с хле бом за завт ра ком: мож -
но на ма зать ку сок хле ба мас -
лом и от ку сы вать пря мо от
кус ка, а ещё вкус нее на та кой

ку со чек хле ба по ло жить вет -
чи ну или сыр, это бу дет уже
бу тер брод. Что бы бу тер брод
бы ло удоб нее есть, его раз ре -
за ют в сво ей та рел ке, поль зу -
ясь но жом и вил кой. Не сто ит
остав лять над ку сан ные ку -
соч ки и ка тать из мя ки ша ша -
ри ки.

Кол ба са
Ес ли кол ба са по да на не -

очи щен ной, то каж дый ку со -
чек очи ща ют на та рел ке но -
жом и вил кой. Су хую кол ба су
едят с ко жи цей. Со сис ки в
тон кой ко жу ре мож но съесть
вме сте с ней, а тол стую ко жи -
цу, во из бе жа ние же лу доч ных
не при ят но стей, луч ше снять.

Паш тет
Паш тет едят с по мо щью

вил ки, от де ляя по ку соч ку.
На ма зы вать паш тет на хлеб
мож но толь ко в оди но че ст ве
или се мей ном кру гу.

Яй ца и яич ни ца
Яй цо всмят ку встав ля ем в

спе ци аль ную рю моч ку, за тем
кра ем ло жеч ки уда ря ем близ -
ко к вер хуш ке и сни ма ем её.

Та кое дви же ние долж но быть
бы ст рым и энер гич ным, ина -
че вер хуш ка не от ско чит. Но
ес ли имен но так и про изо -
шло, мож но снять её паль ца -
ми. Есть яй цо нуж но ло жеч -
кой. Яич ни цу мож но есть ло -
жеч кой или вил кой в за ви си -
мо сти от кон си стен ции.

Су пы
Не на до му чить се бя во -

про сом, в ка кую сто ро ну на -
кло нить та рел ку с су пом, про -
сто не боль шое ко ли че ст во су -
па остав ля ют в та рел ке. Ни во
вре мя еды, ни по сле лож ку из
су па не кла дут на стол, а
остав ля ют её в та рел ке.

Бульо ны, су пы, ко то рые по -
да ют в чаш ках, пьют как ко фе
или чай. Лож ку ис поль зу ем,
толь ко ко гда хо тим вы ло вить
пла ваю щие в су пе грен ки, яй -
цо или ку соч ки мя са. При еде
пер во го блю да (суп, буль он,
кон со ме) не сле ду ет на би рать
пол ную лож ку, что бы не рас -
плёс ки вать с неё со дер жи мое.
Жид кость сли вать в рот сле ду -
ет ти хо, не схлё бы вая.

Нель зя пы тать ся осту дить
пер вое блю до, дуя на не го, –

ес ли го ря чо, по до жди те, по ка
осты нет.

Ку ри ца в буль о не – од но -
вре мен но пер вое и вто рое,
так что сна ча ла лож кой едят
буль он, а за тем с по мо щью
вил ки и но жа до еда ем ап пе -
тит ные ку соч ки ку ри цы.

Мя со и пти ца
Мяс ные блю да не раз ре за -

ют ся сра зу, от них по сте пен но
от ре за ют ма лень кие ку соч ки.
Не сле ду ет класть в рот боль -
шие кус ки. Так же по сту па ют
с блю да ми из птиц, ди чи (ку -
ры, ут ки, ряб чи ки). Их то же
едят с по мо щью но жа и вил ки.
При этом сто ит сми рить ся с
тем, что на ко сточ ке оста нет -
ся не мно го мя са.

В кру гу близ ких дру зей до -
пус ка ет ся об гла ды вать ко -
сточ ки, бе ря их в ру ки. Ино -
гда это де ла ет ся хо зяй кой и
хо зяи ном до ма для то го, что -
бы по ка зать гос тям, что им
очень ра ды, счи та ют их
«свои ми» и про сят быть «как
до ма».

В до маш них усло ви ях
мож но поз во лить се бе взять
ку ри ную нож ку в ру ки.
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Мож но и не за ме тить,
как обе ден ный стол зай -
мёт в со зна нии ме сто ал -
та ря.
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