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Уважаемые
читатели!
ных активных членов профсоюза. Объём материала ограничивается лишь соображениями разумной достаточности.
Иллюстрации обязательны и должны
быть с разрешением 300 dpi (300 точек)
в формате jpg с минимальным сжатием.
Печатный материал предоставляется в
электронном виде. К нему следует приложить сопроводительное письмо в произвольной форме за подписью председателя профкома.
Материалы на конкурс принимаются
до 15 ноября 2013 года.
Для публикации в журнале «Социальное партнёрство» организаторы конкурса оставляют за собой право редактуры
предоставленных материалов.
Лучшие работы будут отмечены денежными премиями:

1 премия – 30 тыс. руб.
2 премия – 20 тыс. руб.
3 премия – 10 тыс. руб.
В конкурсе учреждена отдельная номинация председателя Совета МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ», которая будет отмечена
ценным призом.
Итоги будут опубликованы в первом
номере журнала «Социальное партнёрство» в 2014 году.
Ваши работы можно присылать в информационно-аналитический центр МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» на адреса электронной
почты: Lyudmila.Moskalenko@lukoil.com;
Zubayru.Biybolatov@lukoil.com;
Alla.Dementieva@lukoil.com .
Телефон для справок по вопросам
проведения конкурса: 8 (495) 627-15-71.
Желаем творческих удач! 

Пресс-служба ОАО «ЛУКОЙЛ»

В рамках празднования 20-летия
Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ»
профобъединение и журнал «Социальное партнёрство» объявляют конкурс
публикаций по теме «Лучшая профсоюзная организация». Его главной целью
станет яркое и оригинальное освещение
на страницах нашего издания деятельности объединённых, первичных и цеховых профсоюзных организаций МОПО.
Присылаемые работы в течение 2013
года будут публиковаться в журнала «Социальное партнёрство» и на сайте профобъединения (http://mopo.lukoil.ru).
На конкурс допускаются материалы
различных жанров, в которых отражена
деятельность структурных профсоюзных организаций, профактива и отдель-
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Профсоюзная дипломатия
Конфликт – малопродуктивная форма в общении с работодателем
Елена ГРЕЧИЩЕВА

Не только взять высокую планку, но и удержаться на первой
строчке рейтинга лучших коллективных договоров предприятий
ТЭК вот уже несколько лет подряд
удаётся объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Прошедший год не стал
исключением. Немногие задумываются над тем, какими усилиями
обладателям пальмы первенства
это даётся. Ответ прост и сложен
одновременно.

Перезагрузка
Модный нынче термин «перезагрузка
отношений», который получил широкое
распространение с подачи небезызвестной американки Хиллари Клинтон, пришёлся как нельзя кстати и к «профсоюзному двору». Оно и понятно: без смены
формата работы профячеек, впрочем, как
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и без переформатирования самих лидеров и их сознания, движение вперёд, по
определению, стало невозможным.
Главным в работе профсоюзных лидеров ещё пять-десять лет назад стала
настоящая борьба с просоветским восприятием профсоюзной работы, развернувшаяся на информационном поле. К слову, нередко проявления прежних стереотипов можно наблюдать и до
сих пор. Сказываются они и в потребительском отношении к профсоюзной
организации, желании некоторых «всё
и сразу», и в заблуждении насчёт того,
что основная функция профсоюза – это
распределение путёвок в детские загородные лагеря и оздоровительные санатории.
Бороться со стереотипами в отношении к профсоюзной организации пермяки начали по всем фронтам, но главная
работа проходила, конечно, в первичных организациях. «Моей первоочередной задачей, когда я был избран предсе-

дателем “первички”, – вспоминает Сергей Александров, председатель цехового профсоюзного комитета ЦДНГ № 6, –
стала информационная работа. Да-да,
именно информационная, потому что у
многих представление о работе профсоюза сводилось к банальному распределению путёвок среди сотрудников, поездок в театры и организации праздничных и спортивных мероприятий. Пришлось приложить немало усилий, чтобы разъяснить и показать на практике,
в чём заключается действительное значение работы профсоюзного комитета
и профсоюза в целом.
Для этого были изменены сами подходы к организации профсоюзной деятельности в отдельно взятом цехе. Для начала
мы разработали план работы цехового
комитета, включающий в себя не просто
мероприятия, которые необходимо провести, а конкретные программы: “Дети –
наше будущее”, “Цех – единая семья” и другие. Этот документ детально отразил
Социальное партнёрство № 1/2013
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все направления деятельности цехового
профсоюзного комитета и дал полное
представление сотрудникам: что, как и
для чего делается? Главной задачей на
тот момент было показать людям не то,
что они дополнительно получают, вступая в профсоюз, а что они теряют, являясь неорганизованными работниками. И
дело пошло в гору. Когда в сознании работников ЦДНГ № 6 укрепилась мысль, что
профсоюзная деятельность – это важная
и ответственная работа, главная цель
которой – защита прав и интересов людей и сплочение коллектива, членство в
профсоюзе стало стопроцентным.
Ещё вчера роль профсоюза часто виделась в том, чтобы смягчить социальнотрудовые отношения. Это, безусловно, и
сейчас одна из приоритетных задач. Но,
на мой взгляд, роль профсоюза в общественных отношениях гораздо важнее и шире. К сожалению, сегодня существует
проблема недоверия граждан к общественным объединениям и представительным органам, отсутствия веры в
возможность влиять на общественные
процессы. В этих условиях именно профсоюз способен стать той структурой, которая позволит обеспечить необходимую
защиту работников при нарушении их
прав и интересов, способствуя тем самым
снижению социальной напряжённости».
Словом, времена сильно изменились. Сегодня законодательная база существенно расширила полномочия
профсоюзов. Из распределительной
плоскости и организации соцсоревнований, направленных исключительно
на получение экономического эффекта

от труда работников на благо предприятия, объединение сотрудников в первую очередь переходит к выстраиванию социально-трудовых отношений с
работодателем. Их основа – коллективный договор.
Чтобы вести переговоры с руководством предприятия на равных, современный профактивист должен знать и уметь
очень многое – чувствовать себя, как рыба в воде, в правовых вопросах, разбираться в экономике, технической стороне производства и, конечно, в какой-то
степени быть психологом. Без этого любые переговоры будут проиграны ещё на
начальной стадии. Вот здесь и всплыла
одна из основных проблем – неготовность кадрового состава профактива к
изменившимся условиям.
«Пройдя митингово-забастовочный
период 1990-х годов, профлидеры сделали вывод, что наиболее продуктивный
метод работы – не противостояние, а
социальное партнёрство и ведение эффективных переговоров, – говорит Валентин Костылев, председатель ОПО
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – И мы принялись в новых условиях за работу именно
в таком ключе.

Школа переговорщиков
Прописную истину, что знания – это
сила, нам внушают с самого босоного
детства. И для профсоюзов это выражение – едва ли не смысл существования.
Ведь защищать права работников, не
имея должной подготовки, – всё равно,
что водить автомобиль с закрытыми
глазами. Поэтому постоянное совер-

шенствование своих знаний в самых
различных областях – это основа основ.
В этом пермяки убеждаются каждый
раз, садясь за стол переговоров с работодателем.
Подковать профсоюзных лидеров на
предмет умения выстраивать грамотный диалог стало основной задачей. И с
ней объединённая профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» справилась на «отлично», хотя для этого пришлось частично пересмотреть свой выборный состав: не все активисты смогли принять новый формат отношений.
Грамотные переговорщики всегда
были на вес золота. Для пермских профсоюзных активистов именно умение вести переговоры с работодателем было
поставлено во главу угла, поскольку в
этом они видели единственно верный
путь к тому, чтобы прийти к обоюдовыгодному решению вопросов.
«Революционный путь – это тупиковый путь, здесь проигрывают обе стороны, – убеждён Валентин Костылев. –
Силовые методы работы профсоюзной
организации в отношениях с работодателем в конечном счёте никогда не принесут положительного результата.
Поэтому для нашего общественного
объединения мы выбрали именно путь
переговоров. И, как показало время, это
стало самым эффективным способом в
достижении целей по улучшению положения работников нефтяных предприятий».
Большим прорывом в области закрепления за пермскими нефтяниками
максимальных социально-экономических благ стало объединение в 2004 году двух крупнейших региональных предприятий в одно – ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Процесс объединения, сопровождавшийся сокращением персонала и
социальным напряжением в коллективе, был компенсирован заметным совершенствованием колдоговора и специальной программой для сокращаемых
работников, предусматривавшей возможные варианты трудоустройства и
компенсационные выплаты при увольнении. В единый документ свели всё
лучшее, что было в коллективных договорах двух организаций. Так на свет родился пакт соглашений между работниками и работодателем, который вклю-
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чил внушительный набор социальных
благ для сотрудников.
Впрочем, эта крупная победа профсоюзного движения при поддержке руководства нефтяного гиганта стала в блестяще проведённых переговорах отнюдь не точкой, а
лишь запятой. Работа над коллективным
договором, который, казалось бы, стал эталоном того времени, только начиналась.

Бесконфликтный подход
Решив раз и навсегда, что конфликт –
это малопродуктивная форма в общении
с работодателем, объединённый профсоюз начал свое движение по ступеням роста с создания эффективной структуры.
На местах, «подшефных» предприятиях,
повсеместно были введены уполномоченные по охране труда, усилены низовые
звенья профорганизации, в том числе и с
помощью обучения профактива. Идеальный руководитель профсоюзного движения сегодня – человек мобильный, подкованный в правовых, экономических, производственных нюансах. К тому же обладающий хорошими коммуникативными
навыками. При этом желание помогать
людям остаётся основой основ для грамотного профсоюзного лидера.
Результаты от смены формата профработы пермяков не заставили себя
ждать: за последние годы на предприятии существенно улучшились условия
труда и система его оплаты. И этот процесс продолжается. Причём – по всё той
же формуле продуктивных переговоров.
К примеру, специалист по охране труда
выявил ряд недостатков на том или
ином рабочем месте. Вопрос тут же выносится на повестку дня. Вместе с представителем работодателя организуется
проверка, по её итогам составляются
план устранения нарушений и график
по выполнению необходимых работ.
Или другой пример: в ходе переговоров удалось достичь договорённости с работодателем о введении оплаты за время,
которое сотрудники проводят в пути, добираясь к месту работы. Для работников
отдалённых цехов по добыче нефти и газа это стало существенным подспорьем.
И такой продуктивный подход устроил
обе стороны. По этой же схеме проходят
переговоры по включению в коллективный договор различных предложений от
самих сотрудников или профактива, ре-
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шаются вопросы доплат и иных финансовых благ для работников.
«Охрана труда для профсоюза нефтяников – одно из важнейших направлений
деятельности, – уверен Михаил Секлецов,
технический инспектор труда ОПО ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Для этой деятельности у нас создана специальная комиссия.
Она сформирована на паритетной основе
из представителей работодателя и профсоюза. Одной из основных задач, стоящих
перед комиссией, является разработка и
контроль исполнения программы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для примера, на последних заседаниях комиссией были приняты решения о
замене на ряде объектов нефтепромыслового оборудования, осветительных
приборов, компьютеров, оргтехники,
установлены сроки проведения анализа
воздействия вредных производственных
факторов на рабочих местах объектов
нефтедобычи, введённых в эксплуатацию в 2012 году. Реализация этих решений имеет большое значение для профилактики заболеваний работников.
Особая роль в борьбе с производственным травматизмом и профзаболеваемостью играют уполномоченные по охране
труда. Для этого у нас существует многоступенчатая система контроля, включающая уполномоченных по охране труда
и технического инспектора. Важно отметить, что кандидатуру уполномоченного избирает сам трудовой коллектив.
Это человек, которому люди доверяют,

который затем проходит обучение по специальной программе. Всего на сегодняшний день общественный контроль осуществляют 171 уполномоченный.
Вопреки расхожему мнению, в вопросах охраны труда мы работаем в тесном
взаимодействии с представителями работодателя, которые прислушиваются
к нашим замечаниям и предложениям.
Мы – помощники, а не надзорный орган.
В итоге работа получается продуктивной: разрабатываются локальные документы, программы и планы по устранению того или иного нарушения.
Обустройство санитарных и бытовых помещений, выявление недостатков
в выдаваемой спецодежде и других средствах индивидуальной защиты, безопасная эксплуатация оборудования – всё
это первостепенные вопросы, которые
мы рассматриваем и, если выявляются
нарушения, стараемся устранить их в
оговоренные с работодателем сроки.
Если говорить о прошедшем годе, то
именно по нашим предложениям в программу капитального строительства
на 2013 год работодателем включено
строительство шести новых опорных
пунктов бригад, а в 2014-м планируется
построить ещё столько же».

Новый масштаб
Последний колдоговор, который был
подписан от имени членов профсоюза
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и руководства предприятия, будет действовать в течение трёх лет. А это значит, что обязательства по улучшению условий труда работСоциальное партнёрство № 1/2013
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ников, принятые на себя работодателем,
закреплены, как минимум, на среднесрочную перспективу. Это, в свою очередь, позволяет пермским нефтяникам, несмотря
на непростое экономическое положение в
стране, не бояться будущего и с оптимизмом планировать свою жизнь и трудовую
деятельность. Тем более что заключённый
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» коллективный
договор действительно очень грамотно составлен: недаром его вот уже семь лет признают лучшим среди аналогичных документов, заключённых на предприятиях
российского нефтегазового комплекса.
«Желание не стоять на месте, а постоянно двигаться вперёд – думаю, это и
стало залогом семилетнего лидерства
коллективного договора ООО “ЛУКОЙЛПЕРМЬ”, – говорит Валентин Костылев. –
И здесь нужно отдать должное руководству нефтяного предприятия, которое
понимает, что планомерное улучшение
условий такого договора становится хорошим стимулом к повышению качества
труда сотрудников.
Мы всегда открыты к диалогу. Сегодня
главный инструмент профсоюза – это
коллективный договор между работниками и работодателем, работа над которым не останавливается ни на минуту. То,
что документ подписан, вовсе не означает, что в течение всего срока он не будет
дополняться и изменяться. Постоянно
действующая двухсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений оперативно реагирует на изменения в законодательстве, которые тут же
вносятся в колдоговор; различные предложения от цеховых профсоюзных организаций или отдельных работников для обеспечения наиболее благоприятных условий
труда после рассмотрения и обсуждения
также включаются в этот документ. Таким образом, социальный пакет совершенствуется и развивается с каждым годом.
Кроме внутренней мы ведём и внешнюю деятельность: через территориальные структуры профсоюза выходим
на уровень правительства Пермского
края с инициативами по улучшению
жизни не только членов профсоюза, но и
жителей Прикамья в целом».

Шкала приоритетов
Опыт пермских профсоюзных активистов полезно было бы перенять не только

на многих лукойловских предприятиях,
но и в других российских компаниях.
Главное, чему у них стоит поучиться, это
понимание того, что основной задачей
профсоюза сегодня стала именно защита
интересов и прав работников: улучшение
условий труда, увеличение вознаграждений за работу, обеспечение дополнительных льгот, решение социально-бытовых
вопросов с помощью всё того же коллективного договора. Проведение же спортивных мероприятий, снабжение путёвками в летние детские здравницы, словом, то, что в прежние времена было для
профсоюзов чуть ли не единственным за-

нятием, отошло на второй план, стало
лишь одним из методов или, если хотите,
бонусов работы с членами профсоюза, но
уж никак не главной составляющей их социально-экономической миссии.
Впрочем, «второстепенными» вопросами пермяки никоим образом не пренебрегают. «Что касается удовлетворения интересов работников, касающихся занятий спортом, проведения массовых культурных мероприятий, обеспечения путёвками – для этого у нас существует штат специалистов, отвечающих за подобные секторы деятельности
профсоюза, – поясняет В. Костылев. –
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При этом хочу подчеркнуть, что мы не
диктуем свои решения по поводу проведения тех или иных мероприятий, а наоборот – прислушиваемся к мнению членов профсоюза».
«К примеру, к нам поступают предложения организовать соревнования по
сбору грибов и спортивному домино. Что
ж, раз есть такой интерес – будем думать, как реализовать эти идеи в виде
массовых спортивных мероприятий, –
включается в разговор Анатолий Добрынин, старший методист по физической
культуре и спорту ОПО ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». – Чтобы привлечь максимальное количество членов профсоюза к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в первую очередь мы разработали план спортивно-массовой работы. Кроме привычной Спартакиады в
него были включены такие мероприятия, как лыжные прогулки, речные сплавы, туристический слёт. Вскоре в перечне мероприятий появились спортивные
соревнования “Папа, мама, я – спортивная семья” и фестиваль лыжного спорта, а несколько лет назад был проведён
чемпионат по гребле на лодках класса
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“Дракон”. Все эти мероприятия проводятся ежегодно.
Изучив предложения сотрудников
предприятия, мы организовали работу
спортивных секций и групп оздоровительной направленности. Тренировки по
игровым видам спорта – волейбол, минифутбол, баскетбол – проводятся бесплатно, занятия в бассейнах, тренажёрных залах, фитнес-клубах – на основе долевого финансирования.
Почему выбрана именно такая форма? Практика показала, если работник
берёт на себя часть затрат, он обязательно отработает все занятия, положенные по абонементу. Тем самым в его
спортивных тренировках появится регулярность, возрастёт их эффективность, что положительно отразится
на состоянии здоровья. И здесь мы попали в точку – количество желающих воспользоваться этой программой постоянно растёт. Получилось так, что ещё
лет десять назад мы буквально затаскивали людей в спортзалы, а сегодня у

нас другая проблема: в городах не хватает спортсооружений, чтобы проживающие на территориях работники смогли
выбрать оптимальную для себя площадку для занятий спортом.
Растёт и количество желающих принять участие в спортивных состязаниях. В течение года работники предприятия имеют возможность проявить себя в соревнованиях по волейболу, минифутболу, лыжным гонкам, дартс, шахматам и шашкам, настольному теннису и гиревому спорту, плаванию и лёгкой
атлетике. Проводятся легкоатлетические эстафеты, спортивные турниры по
стритболу, подлёдному лову.
Профсоюз выступал основным организатором и общекорпоративных соревнований ОАО “ЛУКОЙЛ”, которые проходили на Пермской земле: это спартакиады, которые прошли в 2003 и 2011 годах,
туристский слёт в 2006 году и Фестиваль спортивных семей в 2008-м. Кроме
того, у нас существует целая система
поддержки талантливых спортсменов:

мы помогаем им с поездками на соревнования, в приобретении спортинвентаря
и спортивной формы».
Главную свою задачу пермские профсоюзные специалисты в области организации досуга видят не только в том, чтобы вовлечь в активную общественную
жизнь максимальное количество работников, но и в том, чтобы способствовать
неформальному общению, которое, как
известно, сближает людей, особенно когда они действуют одной командой. В
конечном счёте, в ходе всех этих спортивных и культмассовых мероприятий
все заряжаются позитивной энергией, и
этот настрой положительно отражается
и на рабочем процессе, и на внутреннем
психологическом климате в коллективе.
Но оздоровляет межличностные отношения не только совместное посещение концертов и тренажёрных залов.
Не менее важна для этого и уверенность тружеников в завтрашнем дне. И
не только в завтрашнем, но и… в послезавтрашнем. Том самом дне, когда не-
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умолимое время каждому из нас – кому-то раньше, кому-то позже – присвоит статус пенсионера, в нашей стране,
увы, не особенно радостный. Согласитесь, что для продуктивной и честной
работы очень важно знать, что после
«выхода в тираж» тебя не спишут со
счетов и не забудут где-то на обочине
жизни, как старый хлам. В пермском
профобъединении это очень хорошо
понимают.
«Думаю, далеко не на каждом предприятии края существует такие забота
и внимание по отношению к ветеранам со
стороны администрации и профсоюза,
как у нас, – рассказывает председатель координационного совета по работе с пенсионерами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Нина
Бажина. – На сегодняшний день на учёте
в нашем Совете ветеранов состоят около 3 тыс. человек, проживающих практически на всей территории производственной деятельности. Как объединить бывших работников, чтобы каждый из них
ощущал свою причастность к родному
предприятию? Оказывается, можно! Для
этого в своё время в наиболее крупных
районах Прикамья были созданы отделения совета. Их шесть: в Перми, Чернушке,
Осе, Полазне, Краснокамске и Кунгуре.

10

В коллективном договоре есть целый
раздел по работе с ветеранами предприятия, в котором предусмотрена существенная поддержка бывших работников. Она, в частности, включает
ежемесячную материальную помощь
ветеранам, не имеющим негосударственной пенсии, различные оздоровительные меры. Социальная забота о неработающих пенсионерах проявляется
во многом. Это и частичная компенсация за лекарства, и оказание материальной помощи при сложных жизненных ситуациях.
В плане работы каждого отделения
Совета ветеранов – оказание адресной
помощи нуждающимся пенсионерам, организация их участия в корпоративных
мероприятиях общества – спортивных
соревнованиях, экскурсионных турах.
При этом ни одно дело не проходит без
поддержки профсоюзного комитета.
Наши ветераны не только множество
раз побывали в различных исторических
уголках Пермского края, но и посетили соседние регионы. Профсоюзный комитет
совместно с администрацией организовывает для них праздничные мероприятия
ко Дню ветеранов Группы “ЛУКОЙЛ”, Дню
нефтяника, Дню Победы.

Хорошей традицией стали и выездные встречи, когда представители одного отделения совета приезжают в
гости к другим. Во время таких визитов ветераны не только общаются, но
и успевают сразиться в дартс, шахматы, шашки, а заодно познакомиться с
достопримечательностями того или
иного города».
Регулярно проводят для ветеранов и
встречи с молодыми специалистами
предприятия. Для кого они важнее –
ещё вопрос. Конечно, заслуженным работникам интересно познакомиться с
теми, кто пришёл им на смену, лестно
почувствовать внимание к собственным заслугам и опыту. Но молодым лукойловцам эти встречи тоже очень полезны. И не только потому, что общение
с пожилыми людьми воспитывает терпение и сердечность. Оно ведь и о собственном отдалённом будущем задуматься заставляет. Том самом будущем,
в котором дороже всего начинают ценить не блага и достижения, а уважение
окружающих и спокойную совесть. А
она даётся только тем, у кого за плечами осталась долгая честно прожитая
жизнь, посвящённая людям и важной,
добросовестной работе. 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Под рыцарским девизом
Профсоюзная работа – для людей с принципами

Председатель первичной профсоюзной организации Калининградского
регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Елена МУЗАЛЁВА всегда была
лидером, или, как говорят в детстве, –
заводилой: и в садике, и в школе, и в
спортивной секции мотокросса. Даже
в хоккей играла с мальчишками во
дворе. Стояла на воротах: никто не
хотел шайбой в лоб получить, а она
не боялась. И получала, конечно. Надо полагать, в профсоюзной работе
опыт этот оказался ей полезен.
– Родилась я в северном нефтяном городе Сургуте, – рассказывает Елена Николаевна, – в Калининград переехала в декабре
2004 года. Через четыре месяца пришла
работать в компанию «ЛУКОЙЛ». Сначала занимала должность учётчика отдела
розничной торговли. Первые дни было непросто, на работу приходила с огромными от непонимания глазами. Но потом
привыкла, освоилась, перешла на должность бухгалтера. А теперь тружусь специалистом в отделе мелкооптовой и розничной реализации. В общем, прошла хорошую школу: каждая должность – с нуля.
Но учителя у меня были замечательные.
– А когда стали председателем первичной профсоюзной организации?
– В 2008 году. Даже не знаю, когда было тяжелее, в начале пути или сейчас. У
всех очень много обязанностей, тяжело
найти время для общественной работы.
Но наш профсоюзный комитет всё равно очень старается решить все поставленные задачи: организовать досуг
профсоюзных работников, провести
спортивные мероприятия, проследить,
всё ли получили положенную им материальную помощь, где-то решить кадровые вопросы. Ежегодно мы формируем
команду для участия в турслёте. Кстати,

команда у нас замечательная. С каждым
участником, не задумываясь, пойду в
разведку.
– А есть какие-то собственные
правила в работе, которых придерживаетесь?
– Люблю, когда всё чётко и понятно,
когда работа сделана вовремя. Поэтому
стараюсь всё выполнить в намеченные
сроки. Всегда имею свою точку зрения и
не боюсь её высказать. Иногда это бывает жёстко. Очень нравится рыцарский
девиз: делай, что должен, и будь, что будет! Стараюсь по жизни ему следовать.
В техникуме и университете была старостой. Не умею и не хочу стоять за спиной, не боюсь ответственности. Поэтому люди мне доверяют. Не терплю предательства и нерешительность. Каждую
боль и горе в семьях наших работников
принимаю близко к сердцу. Наверное,
это плохо, но по-другому не умею. Силы
черпаю в семье, где я счастлива, где меня принимают такой, какая я есть.
– Остаётся время на хобби?
– Хобби для тех, у кого есть свободное
время. У меня его, увы, нет. А если вдруг
появляется, то с удовольствие могу почитать хорошую книгу. В основном это

классика. Люблю играть с мужем в шахматы. Играю, конечно, неважно, поэтому всегда спорю. Очень люблю природу,
цветы, животных. Дома у меня две собаки и три кошки. Люблю много и вкусно
готовить. Люблю, когда за столом собирается моя большая шумная семья и все
наперебой рассказывают, что у них произошло. Люблю копаться в огороде и видеть плоды своего труда. Люблю свою
мамочку, сестру, мужа. С мужем мы уже
22 года вместе. Очень люблю свою дочку Юлю. Сейчас ей 20 лет, учится в том
же университете, где учились я и мой
муж Николай. Только факультет у неё
другой. Она – будущий дизайнер. Верю
и точно знаю, что у неё всё получится.
– В начале нашей беседы вы сказали,
что у вас были хорошие учителя...
– Меня всегда поддерживали председатель объединённой профсоюзной организации Елена Михайловна Лубневская и все её сотрудники. Без их помощи, советов было бы тяжело решить
многие вопросы. Очень благодарна нашему бывшему начальнику Н. Худякову.
Он всегда держал нас в тонусе, не давал
расслабляться. Наверное, благодаря этому мы всё можем и ничего не боимся.
Когда совсем невмоготу становится, сразу вспоминаю его слова: «Ленка, не
дрейфь, ты трёхжильная, ты всё сможешь». И всё сразу получается.
Благодарна начальнику Калининградского регионального управления Олегу
Владимировичу Аристову и всему нашему
коллективу за их поддержку, понимание,
помощь и доверие. Поэтому для своего
коллектива стараюсь сделать всё возможное, а порой – и невозможное. За всех и за
каждого переживаю по-настоящему, очень
хочу, чтобы у них всегда было самое главное: счастье, здоровье, любовь и удача!
Беседовала Екатерина ГВОЗДЕВА. 
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Рождённая под звуки гимна
Из командира октябрят – в председатели профкома

Надежда УСТИНОВА

Работа на благо общества –
именно такое определение хочется
дать главному увлечению Надежды Буксиной. Коллеги по управлению теплоснабжения ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поняли это давно и предоставили ей
возможность творить добрые дела
в должности председателя профсоюзного комитета. За многолетний добросовестный труд Надежда
БУКСИНА трижды отмечена наградами Российского Совета «Нефтегазстройпрофсоюза», Почётной
грамотой Министерства энергетики, грамотами ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», профсоюзной организации предприятия, компании
«ЛУКОЙЛ» и МОПО. С 2010 года
она носит почётное звание «Ветеран труда ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”».

Юная общественница
Надежда родилась в посёлке Капитановка Кировоградской области (Украина).
Две средние школы и два, пусть небольших, но своих, завода – хлебный и сахароперерабатывающий – говорят о том, что
населённый пункт был отнюдь не маленьким. Посёлок окружали свекловичные поля, на которых трудилась большая часть
жителей, и родители Надежды в том числе. Вместе со старшими сёстрами, Любой
и Верой, помогала им на полях и Надя.
«Не помню, чтобы я в детстве с куклами играла, – вспоминает она. – Если свободное время выпадало, больше любила гулять: зимой – на санках весь световой день
каталась, летом – на велосипеде. По хозяйству обязательно помогала. Огород у
нас был огромный – тридцать соток. Всё
требовалось полить, прополоть, собрать,
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а тут и учебный год наступал. Школе, тамошней общественной жизни, я посвящала и всё свободное время.
Прошла все “политические
организации” той эпохи, начиная с октябрятской».
Школу Надежда любила.
Учителя отмечали в девочке
массу энергии, высокую активность, стремление к принятию справедливых решений и многое другое, что отличает будущего лидера. Неудивительно, что уже в первом классе «внучку Ильича» (так тогда называли октябрят) Надю назначили командиром «звёздочки», и она стала первой помощницей учительницы. Так и дальше повелось. Следила за успеваемостью и поведением, приходила сама и агитировала
других участвовать в субботниках, увлекала подруг художественной самодеятельностью. Будущая профсоюзная активистка
успевала всё, при этом неплохо училась.
Позже, в пионерские годы, одноклассники
выбрали Надежду председателем совета
отряда, а в комсомольские она стала секретарём комсомольской организации.
«Некоторые думают, что активисты
в общественной работе – это своего рода
выскочки, которым, дескать, только дай
покомандовать. Не согласна. Я всегда находила общий язык и с одноклассниками,
и с другими ребятами в школе. И, как ни
странно, лучше всего у меня получалось
контактировать с мальчишками. Классом ходили в лес рядом с посёлком. Назывался он странно – Чёрный. Тогда не догадались спросить у старожилов Капитановки, почему он так называется, а теперь уж и стариков не осталось», – сетует Надежда Васильевна.
Мама Надежды умела и любила шить.
Научила и дочек. В доме имелась старень-

кая швейная машинка, на которой Дарья
Феофановна строчила не только простыни, наволочки и полотенца, но и всякую
одёжку: платья, юбки, блузки, рубашки.
«Помню, однажды мама принесла из поселкового магазина большой моток ситца. В то время это была самая дешёвая
ткань. Маме понравилась расцветка, и
чтобы не ломать голову, кому из дочерей
сшить из такой нарядной ткани платье,
она решила всем троим сделать обновки.
Так и гуляли порой в одинаковых платьях», – делится Надежда Буксина простыми
и трогательными воспоминаниями.

Одесса, здравствуй!
В 1974 году Надежда окончила школу и
решила пойти по стопам старшей сестры.
Люба уже получила диплом техникума пищевой промышленности и жила в Одессе.
Но Наде не повезло. Экзамены-то сдала, но
полученных баллов не хватило для поступления. В Капитановку возвращаться не хотелось, и девушка отнесла документы в
профессионально-техническое училище,
связанное с радиотехникой. В городе имелось несколько профильных предприятий,
так что у Надежды автоматически появлялась возможность навсегда остаться в
«жемчужине у моря». Прошёл год, и девушСоциальное партнёрство № 1/2013
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ке дали направление на местный радиозавод, где её приняли контролёром в отдел
технического контроля. Директор ПТУ
предлагал Надежде остаться работать в
училище и на первых порах выполнять
функции мастера производственного обучения, но она отказалась. Училище не
имело возможности предоставить ей общежитие, а девушке порядком надоело стеснять семью старшей сестры, которая проживала в общежитии с мужем и ребёнком.
В 1975 году Надежда пришла в отдел
технического контроля цеха № 31 завода
«Сопротивление». Дальнейшие пять с половиной лет прошли в тестировании разного рода радиодеталей, импульсной тонировке и покраске резисторов. Параллельно с работой занималась любимой
общественной деятельностью на посту
секретаря комсомольской организации.
Столь плотный «график» не помешал девушке устроить личную жизнь.
«Как все девчонки нашего завода, ходила
на танцы и в кино. Однажды с подружкой,
соседкой по комнате, пошли на дискотеку.
Познакомились там с двумя симпатичными парнями. Они проводили нас до общежития, а мы рассказали, где работаем и какая завтра смена. На следующий день выхожу из проходной, а меня один из парней,
Володя, встречает. Специально приехал.
Мы стали дружить, а через четыре месяца он мне сделал предложение», – рассказывает Надежда Васильевна.
Свадьба была комсомольская. Руководители завода организовали её так, словно выдавали замуж не комсомольского вожака, а дочь родную. Во-первых, предоставили помещение – заводской Дом культуры. Во-вторых, попросили работников
ЗАГСа провести выездную регистрацию,
чтобы все гости могли присутствовать. А
в-третьих, предоставили Надежде и Владимиру директорскую «Волгу», на которой
молодожёны сначала с шиком подкатили
к Дому культуры, а потом и к дому родителей жениха. Под стать машине было и платье невесты, которым Надежда очень гордилась. Его сшили на заказ, взяв за образец свадебное платье подруги, привезённое одесскими моряками из-за границы.
Пышное и длинное, в пол, оно было украшено множеством сделанных вручную из
капроновых лент розочек. В конце семидесятых, в эпоху всеобщего дефицита, платье смотрелось просто по-королевски.

Время принятия
смелых решений
Муж Надежды окончил Одесский техникум газовой и нефтяной промышленности и получил предложение поработать
на Севере. К тому времени в семье Буксиных родилась дочка Танечка. Надежду не
испугала перспектива смены места жительства, потому что она всегда считала
себя немного авантюристкой и любила
путешествовать. 21 ноября 1982 года Надежда с дочерью приехала к мужу в Западную Сибирь. Получили комнату в общежитии.
«Вещей с собой привезли немного, –
вспоминает она, – но, к счастью, подружились с соседями, и они нас здорово выручали. Например, детскую ванночку
одалживали у одних, сковородку – у других, третьи – кровать отдали».
В 1983 году Надежда Буксина устроилась на работу слесарем контрольно-измерительных приборов в Ортьягунское
линейно-производственное управление.
Нелишне будет сказать, что находясь в отпуске по уходу за ребёнком, девушка заочно окончила тот же техникум, где когда-то учился её муж, по специальности
«Автоматика и телемеханика».
Вспоминая прошлое, Надежда Васильевна говорит, что каждый год её жизни в
Западной Сибири был отмечен тем или
иным важным событием. После общежития дворцами показались сначала отдельный вагончик, а потом и двухкомнатная
квартира в «бамовском» доме. А в 1987-м
ещё одно радостное событие – родилась
вторая дочка, Марина.
Через два года после этого события Надежда вышла на работу уже в управление
теплоснабжения (УТС) ПО «Когалымнефтегаз», а в 1990-м во время очередной отчетно-выборной конференции коллектив
избрал её в состав профсоюзного комитета предприятия. Выбор не был случайным. Надежда активно участвовала во
всех мероприятиях, организованных
профкомом, будь то субботник, самодеятельный концерт или конкурс. Во время
нашей беседы Надежда Васильевна
вспомнила интересный, немного мистический факт, который, возможно, объясняет многое в её жизни: «Как-то мама,
услышав от меня подробности производственной и общественной деятельности,
сказала: “А я не удивляюсь! Чего ждать от

человека, который родился под звуки Гимна Советского Союза?”»

Председатель
В 1994 году коллектив избрал Надежду
Васильевну председателем профсоюзного
комитета УТС.
«Честно говоря, я очень боялась, что
не справлюсь, – признаётся она. – В те годы должность эта была “неосвобождённой”, то есть предполагала совмещение
обязанностей как производственных,
так и профсоюзных. Производство – это
13 котельных, оборудование которых
следовало регулярно проверять, тестировать, делать поверки согласно ГОСТам, а между тем котельные располагались далеко друг от друга – на Тевлине,
Повхе, Ватьёгане, Дружном. А в нерабочее время – профсоюзная деятельность.
И дома двое детей-подростков, которые
хотят видеть маму. В общем, страшновато мне было такую ответственность на себя брать, но руководство УТС
сказало: “Надо попробовать, не получится – уйдёшь”».
У неё получилось. И получается до сих
пор. Поначалу Надежда расписывала рабочий день буквально по минутам. Так
уж повелось, что коллектив управления
теплоснабжения – это по большей части
женщины, так что основная доля организованных ею мероприятий касалась
их, но и о мужчинах Надежда Васильевна не забывала. Для них организовывала соревнования по рыбной ловле, спортивные состязания. Нельзя не упомянуть важнейший факт: благодаря усилиям Надежды Буксиной буквально из пепла возродилась женская волейбольная
команда управления теплоснабжения.
Сегодня она является сильнейшей в Когалыме.
С августа 2006 года Надежда Васильевна стала освобождённым председателем
профкома УТС. Времени для претворения
в жизнь профсоюзных планов и замыслов
стало больше. Обеспечить коллег путёвками в санатории и профилактории, похлопотать места в детских садиках и общежитиях, разобраться в трудовых спорах –
председателю профсоюзного комитета
ведь до всего есть дело. Хорошему председателю. Такому, как Надежда Буксина.
Фото Салавата НАРИКБАЕВА 
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Душа коллектива
Совместить несовместимое под силу только женщине
Цельность мужских натур чревата
их однобокостью. В результате люди
искромётные, общительные, увы, часто оказываются довольно легкомысленными или мягкотелыми, неспособными для серьёзного дела, а индивиды с кременным характером бывают
просто невыносимы для окружающих.
Женщины в этом смысле куда многограннее. Возьмём, к примеру, Марину
ПТИЦЫНУ, которая вот уже более 10
лет возглавляет профсоюзную организацию производства смазочных масел в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Каким-то удивительным
образом она умеет совмещать в себе
безграничное человеческое обаяние с
принципиальностью, выдержкой и
дальновидностью истинного профсоюзного лидера.
Председатель профсоюзной организации производства – далеко не единственная должность Марины Алексеевны. Она
ещё член профсоюзного комитета первичной профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и профкома объединённой профсоюзной организации,
председатель комиссии по культурно-массовой и спортивной работе. Среди её регалий: почетные грамоты профсоюзного комитета, Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП)
РФ, МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», благодарность
Федерации Независимых Профсоюзов
(ФНПР), юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России», нагрудный знак НГСП.
А вот небольшая выдержка из официального документа, характеристики:
«Птицына Марина Алексеевна… к любому порученному делу относится с высоким чувством долга, всегда ответственно выполняет свою непосредственную работу, проявляет инициативу и постоянно находится в центре корпоративных событий. При обращениях работников производства лично старается разобраться
во всех вопросах, понять глубинные при-
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чины сложившейся ситуации или проблемы глубже. Поддерживает инициативы
молодёжи их и не оставляет без внимания ветеранов производства. Обладает
хорошими организаторскими способностями. Пользуется в коллективе беспрекословным авторитетом».
Под всеми перечисленными качествами
готов подписаться и руководитель Марины
Алексеевны. «На протяжении многих лет
нашей совместной деятельности, – говорит В. Чабунин, председатель объединённой профсоюзной организации (ОПО)
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», – Марина Птицына показывает себя
как высококвалифицированный специалист и талантливый руководитель, внимательно относящийся к проблемам работников и всегда готовый оказать им помощь и поддержку. Она возглавила профорганизацию в экономически сложный для нашего предприятия период. Во многом именно её выдержка и стойкость в любых трудных ситуациях, принципиальность и высочайший профессионализм в сочетании с неизменной благожелательностью помогли
нашей организации занять лидирующую
позицию в профсоюзной жизни всей компании “ЛУКОЙЛ”».
Пожалуй, даже среди передовиков немногие могут услышать столь лестные отзывы в свой адрес на родном предприятии.
А завод Марине Птицыной и впрямь родной: она пришла сюда ещё в 1985 году оператором и даже на время учёбы в Нижегородском университете им. Н. И. Лобачевского не покидала – закончила вуз без отрыва от производства. Однако хоть и похвальны все эти слова, но образ после них
в воображении – если речь шла о мужчине
– нарисовался бы несколько мрачноватый.
Да, профессионал. Да, человек, беззаветно
преданный делу. Въедливый. Принципиальный. Но какой-то уж больно неживой.
Но, к счастью, женское естество способно
на гораздо большую яркость и многообра-

зие, нежели мужское. И потому последнее
сказанное – точно не про Марину Птицыну. Ибо с истинно женским изяществом
она сочетает в себе несочетаемое: погружённость с головой в многотрудную и отнимающую очень много сил и времени
профсоюзную работу с изумительным
обаянием и жизнерадостностью. Так что
даже трудно сказать, за что больше ценят
Марину Птицыну её сослуживцы – то ли за
упорство и профессионализм, то ли за добросердечный, общительный нрав.
«Марина Алексеевна, – говорит В. Слешинский, ведущий инженер производства и коллега Птицыной по профсоюзной
деятельности, – грамотный профсоюзный
лидер, умелый организатор, активно отстаивающий интересы работников и
профсоюза. Но при этом она – истинная
душа всего коллектива. Жизнерадостный
и неунывающий человек. И замечательная женщина».
А член профкома ОПО, руководитель
группы по работе с железной дорогой и
контролю грузоперевозок О. Шушерова
высказалась ещё безапелляционнее: «ДуСоциальное партнёрство № 1/2013
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маю, в неё влюблено всё производство. При
этом Марина – профессионал, и работа с
людьми – её призвание».
С ней солидарна и профгруппорг
А. Корнилова. «Марина Алексеевна, – говорит она, – человек, на которого можно
положиться в любой ситуации. Позитива, хорошего отношения к людям, отзывчивости у неё хватает на всех! Она делает всё так, что работать с ней всегда легко и надёжно».
М. Птицыну нечасто можно застать за
рабочим столом: её день начинается с обхода технологических установок, разбросанных на немалой территории. Да и численность возглавляемой Мариной Алексеевной профорганизации впечатляет –
около 600 человек. И всех она знает в лицо. С каждым поздоровается, выслушает
и никогда не останется равнодушной к
высказываемым просьбам.
Приходится и наставником быть у молодого поколения. Как-никак, производство каталитического крекинга, профорганизацию которого также курирует
М. Птицына, – самое молодое на предприятии. В ней состоят около 200 работников, средний возраст которых не превышает 30 лет. Работа на этом участке
связанна с высокотехнологичным оборудованием, сложными процессами, огромными площадями. Но Марина Алексеевна и тут всюду поспевает, с трепетностью
следит за жизнью молодёжи. Помогает с
бытовыми вопросами, бывает и психологом в непростых жизненных ситуациях.
Впрочем, пора бы уже и ей самой дать
слово.
И тут происходит чудо: из «души коллектива» Марина Птицына удивительным
образом вновь превращается в профсоюзного лидера – деловитого, вдумчивого,
стратегически мыслящего. «Социальные
изменения, – убеждена она, – не могут не
отразиться и на профсоюзной работе. Перемены, которые происходят в ООО
“ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” в
связи с реорганизацией, ставят новые задачи и перед профсоюзной организацией. В
этих условиях главное требование к профсоюзным лидерам и активистам – профессионализм. Конечно, важно, чтобы “профсоюзник” человеком был хорошим. Но современная профсоюзная работа – это на
самом деле работа, а не “два притопа –
три прихлопа”. И заниматься ею нужно

профессионально. К представителю профсоюза в любую минуту могут обратиться с просьбой о помощи, причём – в самых
разных вопросах, и он должен дать грамотный ответ. Знание законов, способность применять их в своей практической
деятельности – одна из необходимых черт
профсоюзного лидера. А, следовательно,
председатель профсоюзной организации,
профгруппорги, профсоюзные активисты
должны постоянно учиться. Изменившиеся условия, в которых сегодня действуют
профсоюзы, потребовали принципиально
новых подходов к подготовке и переподготовке кадров, научно-методическому обеспечению всей системы профсоюзной учёбы.
Жить и работать в эпоху перемен непросто. Постоянно изменяется сущность
трудовых отношений, меняются человеческие ценности, ориентиры социальноэкономического развития предприятия. А
вместе с ними меняются и приоритетные направления деятельности профсоюзных организаций и их лидеров».
Марину Птицыну с полным основание
можно назвать профсоюзным лидером
новой формации. Она очень чётко осознаёт и старается донести до своих партнёров по профсоюзной работе, что сегодня
все мы живём в информационном обществе. Обществе, про которое недаром говорят: тот, кто владеет информацией –
владеет миром. Поэтому в один ряд с испытанными временем сферами и методами профработы Марина Алексеевна решительно ставит новые. Эти методы подразумевают, что современный профлидер
должен находиться в курсе всего происходящего на предприятии, в стране, мире.
Он должен постоянно собирать и анализировать новую информацию, уметь быстро и эффективно доносить эти свои знания до каждого из членов профсоюза и использовать их как мощный рычаг при отстаивании интересов работников. Естественно, всё это требует практически круглосуточной погружённости в работу.
«Профсоюзным активистам любого
уровня, чтобы повысить свою квалификацию, достичь должного уровня информированности, приходиться жертвовать
личным временем, – констатирует Марина Птицына, – ведь эту деятельность
приходится совмещать с широким кругом
прочих функциональных обязанностей
профсоюзного работника».

И тут, надо полагать, на помощь ей
снова приходит женское естество. Недаром же психологи утверждают, что мужской мозг, ориентированный на линейное мышление, хуже приспособлен к многозадачности. Он попросту не умеет думать сразу обо всём. А женский – умеет.
Вот он и думает. Думает о том, что без
поиска общего языка с молодёжью профсоюзы неминуемо начнут терять своих
членов. И о том, что профсоюзному активу не следует замыкаться на самого себя.
Вместо этого нужно активнее привлекать
к принятию важных решений весь трудовой коллектив. Не допускать, чтобы профсоюзные собрания превращались в пустую формальность. Ну, и конечно, думает он о том, что люди должны знать обо
всех подробностях той конкретной и ежедневной работе по защите членов профсоюза, которую ведёт профком. И для этого нужно использовать все возможные пути оповещения – от профсоюзных стендов
до страничек в социальных сетях.
Вот о чём болит сегодня душа у «души
коллектива».
Вообще общественное и личное переплетено в жизни Марины Птицыной теснейшим образом. Две эти ипостаси не мешают друг другу, а даже наоборот – помогают. Благо, вся семья Марины Алексеевны – ну, за исключением внучки Алины,
которая пока ходит во 2-й класс, – так или
иначе связана с «ЛУКОЙЛом». Сын Олег,
который работает после окончания технического университета инженеромэнергетиком на предприятии ООО «Электроспецстройпроект» в Нижнем Новгороде, периодически принимает участие в лукойловских cпартакиадах. Дочь Светлана
трудится экономистом в ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеорсинтез». Там же с 1989
года работает и супруг, Эдуард Мусин,
оператор производства смазочных масел.
О нём Марина Алексеевна говорит с
истинно женской нежностью: «Муж – это
мой надёжный тыл, моя опора, он поддерживает мою веру в любовь, – впрочем, тут
же добавляет, – но дома последнее слово
всё же остаётся за мной. Не люблю быть
слабой, но иногда хочется хотя бы притворится. Женщина обязана при любых
обстоятельствах быть ухоженной и внимательной, и, конечно, не стоит зазнаваться. Надо позволить мужчине рядом с
ней чувствовать себя на высоте!» 
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Всё подвластно женщине
Но главное её предназначение – любить и быть любимой

Приветливый взгляд, добрая
улыбка, идущее из глубины души
тепло и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такая
она, начальник хозяйственного
отдела, председатель цеховой
профсоюзной организации ВТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Инна КРУПЕЦКАЯ. Глядя на
эту миловидную, хрупкую женщину, трудно поверить, что за
плечами у неё – учёба на абсолютно мужском факультете Московского инженерно-строительного института им. В. Куйбышева, готовящем строителей тепловых и атомных электростанций.
«А вы назовите мне хоть одну сферу,
которая оказалась бы неподвластна
женщине?! – улыбается Инна Григорьевна. – Если женщины даже космос покоряют, то подчинить себе такую жизненно важную отрасль, как “энергетика”,
могут вполне. Я ведь выбрала будущую
профессию именно из-за её востребованности и возможности применения полученных знаний на разных участках деятельности. Мне всегда было интересно
работать.
«ЛУКОЙЛ» постоянно движется вперёд, и этот настрой, это стремление к
достижению высоких целей передаются
работникам всех предприятий компании. Но стремясь к росту производственных показателей, нельзя забывать и
об условиях труда. Хочется, чтобы на
своём рабочем месте каждый ощущал себя комфортно и стремился трудиться с
максимальной отдачей. А в этом вопросе немало зависит и от нашего хозяйственного отдела».
Говоря о работе, Инна Крупецкая
постоянно подчёркивает, что немаловажная составляющая здесь – обще-
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ние с людьми. Она уже не раз убеждалась: когда ощущается поддержка коллег, то всё непременно получится.
Умение выслушать другого и стремление поддержать – давно стало неотъемлемой частью её жизни. Со школьной скамьи Инна была вовлечена в общественную работу. В вузе тоже проявляла активность в данном вопросе.
И, естественно, едва устроившись на
работу, вступила в профсоюзную организацию.
«Общественная жизнь не сводится к
организации культурно-массовых мероприятий, – уверена она. – Профсоюзная
организация должна отстаивать права
работников, следить за соблюдением социальных гарантий, а при необходимости оказывать помощь в сложных жизненных ситуациях. Если человек просто
пришёл поделиться наболевшим, надо
непременно его выслушать. Он выскажется – и на душе у него станет легче, я
знаю. Это хорошо, когда в профком люди приходят со всеми своими проблема-

ми – значит, доверяют. Значит, работаем не зря».
Для Инны Крупецкой её опора – 16летний сын Илья. Он учит её философски, как это делает сегодняшняя молодёжь, смотреть на жизнь, рационально
подходить к проблемам и, конечно, по
возможности быть на «ты» с компьютером. Когда выпадает возможность вместе провести выходные, мама и сын
отравляются на каток или лыжные прогулки. А ещё каждый старается приобщить другого к своему миру – книг, музыки, кино. Как настоящий мужчина
Илья старается постоянно окружать маму заботой, вниманием и делать приятные сюрпризы по поводу и без.
«Я думаю, женщина счастлива, если
здоровы и счастливы её близкие люди.
Тогда на душе спокойно и тепло, – считает Инна Крупецкая. – Ведь главное предназначение женщины всё-таки – не работа, а именно забота о любимых и дорогих людях! Женщина должна любить и
быть любимой...» 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Музейное сальдо
В Перми лукойловцы создали уникальную экспозицию

Наталья СОЛОВЬЁВА

В дореволюционной России и в
первой половине прошлого века
бухгалтерским делом занимались
почти исключительно мужчины.
Однако за последние полвека с
небольшим бухгалтерия стала
почти безраздельно женской вотчиной. Поэтому именно в посвящённом женскому дню номере
журнала «Социальное партнёрство» мы решили рассказать о недавно созданном работниками
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» единственном на сегодняшний день в
России Музее русской бухгалтерии. Инициатором создания, которого, кстати, оказался всё-таки
мужчина.
Пока музей относительно небольшой: занимает всего 25 квадратных метров. Но очень может быть, что это только начало. Ведь и сама идея этого музея,
прежде чем начать воплощаться, существенно «подросла»: если поначалу планировалось организовать экспозицию,
посвящённую конкретному предприятию, то затем пермяки замахнулись организовать – не больше, не меньше! –
Музей русской бухгалтерии, тематика
которого охватывает весьма продолжительный период от момента становления и развития бухгалтерского учёта в
стране до наших дней.
Это тот редкий случай, когда поисками экспонатов занималась не команда
профессионалов, а обычные работники
предприятия. Заглянув в личные закрома, они стали приносить из своих домов
все те бухгалтерские «вещдоки», что мало-мальски представляли собой историческую ценность и помогали бы воссоздать особенности того или иного перио-

да. Кто-то доставал с антресолей запылившиеся деревянные счёты, кто-то – завалявшиеся вышедшие из обихода бумажные денежные знаки, российские и
зарубежные металлические монеты,
кто-то – фотографии… Нашлись даже такие «реликвии», как пожелтевшая лимитная книжка, ваучеры и даже сертификаты различных финансовых пирамид. Словом, предприятие охватило настоящая музейная лихорадка, которая,
похоже, не прекращается и по сей день.
«Замысел собрать коллекцию возник
в 2010 году, когда был создан объединённый расчётный центр для бухгалтерского обслуживания большого количества
региональных
подразделений
“ЛУКОЙЛа”, – рассказывает идейный
вдохновитель всего этого дела, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ
Пермь» Михаил Максимов. – Создание
такого музея оказалось возможным
именно в Перми неспроста. В нашем
крае достаточно хорошо сохранились

здания царских приказов. Мы ездили в
Усолье и в Соликамск, где есть музеефицированный дом воеводы и в экспозициях довольно точно отражено то, как велась бухгалтерия ещё в XVI–XVIII веках.
К тому же, Пермь связана с именем Василия Татищева, который, как считается, внёс свой вклад в развитие русской
бухгалтерии. И то, что “Музей русской
бухгалтерии” создан под именно эгидой
“ЛУКОЙЛа”, тоже вполне логично. Компания является флагманом отечественного бухучёта. На рубеже веков
“ЛУКОЙЛ” первым начал переход на отчётность по МСФО. Этот факт отражён в экспозиции на отдельном стенде.
Переход на МСФО имеет огромное историко-экономическое значение. Более 700
лет, начиная с переписи 1246 года, русская бухгалтерия носила фискальный
характер в отличие от европейской системы, основанной на принципах, сформулированных ещё Лукой Пачоли в XV веке. Такое положение дел сохранялось и в
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царской России, и в СССР, – подчёркивает Михаил Максимов. – И только сейчас
мы переходим на международный стандарт бухгалтерской отчётности, начинаем руководствоваться принципами,
которые приняты во всём мире».
Первое, что видишь, зайдя в музей, –
это воссозданный интерьер кабинета с
несколькими расположенными друг за
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другом рабочими столами. При этом
каждое рабочее место снабжено «оргтехникой», соответствующей конкретному историческому периоду. К примеру, на самом первом из столов лежат деревянные счёты (они повсеместно использовались в нашей стране большую
часть ХХ века, и без них невозможно
представить себе работу советских бух-

галтеров и кассиров), а рядом с ними –
арифмометр марки «Феликс» (пик выпуска в СССР этой механической вычислительной машины пришёлся на 1969
год). Но вот посетитель музея делает
шаг вперёд – и виртуально попадает в
1970-е годы. Здесь уже появляется калькулятор, а там – и до первого компьютера рукой подать. Далее к этой компании
присоединяется и самая современная
оргтехника.
К слову, в отличие от современных работниц бухгалтерии, которые трудятся,
сидя на рабочих местах, первым представителям этой профессии работать
приходилось по большей части стоя. В
музее представлено одно из первых рабочих мест бухгалтера – высокая деревянная конторка начала прошлого века.
На ней – круглые очки, тетрадь, бутылочка с чернилами и всё те же неувядаемые счёты. Это – память о временах, когда бухгалтерия ещё считалась всецело
мужским делом.
Дальше в эту сфере стремительно ворвались дамы, о чём красноречиво свидетельствует и дальнейшая экспозиция
пермского музея. Каждое из представленных в ней рабочих мест, помимо всего прочего, «обросло» множеством бытовых предметов: на столах стоят горшки с цветами, лежат давнишние журналы «Огонёк», сквозь толщу оргстекла видны черно-белые фотографии, на спинку стула
наброшена шаль, а под столом стоят изящные лакированные туфли-лодочки…
Использование такого
простого и в то же время
интересного хода создаёт
у посетителей ощущение
присутствия, словно они
находятся вовсе не в музее, а в настоящем кабинете, хозяйки которого, барышни-бухгалтеры, покинули его лишь ненадолго.
Ушли, допустим, чтобы
пробежаться в обеденное
время по магазинам (что
свойственно многим женщинам), но скоро обязательно вернутся. 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Прагматичный альтруизм
Вопреки всему российский бизнес всё же становится социально ответственным

Павел ФЕЛЬДМАН

Социальная ответственность
бизнеса в России вот уже на протяжении двадцати лет является
одной из наиболее обсуждаемых
тем. При этом зачастую руководители предприятий, чиновники,
учёные, журналисты, эксперты и
рядовые работники под «социальной ответственностью» понимают
совершенно разные (а порой и
противоположные) вещи. В чём
же всё-таки заключается социальная миссия российских предприятий, и может ли в нашей стране
быть внедрён некий стандарт ответственности бизнеса перед обществом?

Неотъемлемый элемент?
В Европе и США социальная ответственность давно считается неотъемлемым компонентом корпоративной политики. Руководители западных компаний видят в ней не только возможность
улучшить имидж своей организации, но
и средство увеличения прибыли за счёт
понижения налогового бремени. Наиболее прогрессивные концерны и предприятия (особенно те, на которых базируется экономика городов и целых регионов) предпочитают инвестировать
средства в гармоничное развитие человеческого ресурса; при этом внимание
уделяется не только сотрудникам, но и
тем, кто потенциально может ими стать.
В России с имперских времён существуют богатые традиции спонсорства и
меценатства, однако говорить о социальной ответственности как о тренде
или актуальной тенденции пока ещё
очень рано. Пионерами в данной сфере
являются крупные предприятия добывающей и перерабатывающей отраслей:

все они публикуют подробные отчёты о
своей социальной деятельности, благодаря которым становится очевидным её
масштаб. Чёткого набора критериев,
позволяющих считать предприятие социально ответственным, не существует.
Даже органы федеральной власти и
местного самоуправления порой до конца не понимают, как им следует относиться к социально ответственному бизнесу и каким образом его поощрять.
Несколько лет назад, в преддверии
мирового экономического кризиса,
Центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) провёл опрос, который показал, что 34% россиян считают бизнес социально ответственным в том случае, если он выполняет обязательства перед работниками и государством. При этом
под обязательствами понимается элементарное соблюдение законодатель-

ных норм и пунктов коллективного договора. 27% опрошенных полагают, что
социальная ответственность сводится к
выпуску качественных товаров и предоставлению качественных услуг. Почти
столько же человек (25%) считают, что
социально ответственный предприниматель – это тот, кто выполняет деловые
обязательства перед клиентами и партнёрами. Как ни странно, достаточно редко в ответах звучали слова о благотворительности и финансировании социальных программ для сотрудников.
Данные соцопроса убедительно свидетельствуют о том, что с точки зрения
россиян социально ответственный
предприниматель в первую очередь
должен соблюдать законы и требования
к качеству продукции. При этом благотворительная деятельность и социальные инвестиции воспринимаются боль-

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» с главой поддерживаемой компанией автогоночной команды Е. Малиновским
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шинством граждан как некая дополнительная активность бизнеса, которая
заслуживает поощрения, но не является общеобязательной. Причина столь
заниженных требований к бизнесу заключается в том, что россияне «не избалованы» корпоративной благотворительностью и, напротив, слишком привыкли видеть нарушение своих законных трудовых прав со стороны работодателей.
Впрочем, обобщения здесь не вполне уместны. Действительно, по сравнению с западными показателями наш
бизнес выделяет на благотворительные
проекты не столь значительные средства. В недавно опубликованном международном рейтинге социально ответственных компаний российский «Газпром», позиционирующий себя флаг-

маном соцответственности, не поднялся выше 50-го места. Между тем эксперты считают, что благотворительность не может быть обязанностью,
так как она самостоятельно возникает
на определённом этапе развития предпринимательства и во многом отражает уровень его зрелости. Означает ли
это, что однажды в нашей стране предприниматель созреет до западных
стандартов социальной ответственности? Возможно.

Разумный эгоизм
За рубежом широкое распространение получили три концепции, в соответствии с которыми предприниматель
определяет меру социальной ответственности своего предприятия. Первую
можно назвать концепцией корпоратив-

ного эгоизма. Её принцип: максимализация прибыли при соблюдении действующего законодательства. Это подразумевает строгое исполнение бизнесом
только тех обязанностей, которые на него возложило государство (налоги, выплаты заработной платы и т.д.), а уж тратить некоторую часть из полученных от
бизнесменов средств на социальные
нужды – это забота государства.
Вторая модель – это концепция, скажем так, корпоративного альтруизма.
Она означает такое ведение бизнеса, которое соответствует этическим, законодательным нормам, общественным
ожиданиям и даже превосходит их.
Третья – концепция разумного эгоизма. В её рамках компания вкладывает
средства в социальные проекты, чтобы
получить прибыль в долгосрочной пер-

Финалисты лукойловского конкурса детского рисунка на экскурсии в Кремле
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спективе. Такие вложения называются
социальными инвестициями.
В современных социально-экономических условиях наиболее верным представляется третий подход. Он одинаково успешно реализуется как на Западе,
так и в России. Благодаря ему образуется «замкнутый круг пользы»: компания
инвестирует в своих реальных и потенциальных сотрудников, а также членов
их семей. Это качественным образом
повышает потенциал её рабочей силы,
что приносит экономическую выгоду в
будущем. В такой ситуации бизнес не
выступает в роли «благодетеля» или
«мецената», а действует прагматично,
однако упрёк в корпоративном эгоизме
здесь не будет уместен, ведь и работодатель, и работники в итоге остаются в выигрыше.
Куда обычно направляются социальные инвестиции предприятий? Прежде
всего, на повышение квалификации и
уровня профессионального мастерства
сотрудников. Социально ответственный предприниматель понимает: вложенные в обучение персонала средства
повышают производительность труда.
Ещё одна область социальных инвестиций – здравоохранение, причём речь тут
может идти не только о предоставлении
дополнительных страховых услуг работникам, но и о полноценной комплексной концепции их оздоровления. Многие градообразующие предприятия с советских времён продолжают держать на
своём балансе не только медицинские
учреждения, но и санатории, туристические базы, дома отдыха и культуры. Поэтому среди направлений, по которым
осуществляются социнвестиции, нельзя
не упомянуть и культурно-досуговую составляющую, которая, вне сомнения,
позитивно влияет на самореализацию
персонала и повышает мотивацию работников к труду. И хотя инвестиции в
культуру и творческое развитие сотрудников сложно оценить с точки зрения
материальной целесообразности, это,
тем не менее, нисколько не умаляет их
важности.

Мечты иногда сбываются
Весьма интересным представляется
практика социальной ответственности
«Газпрома». Из года в год компания на-

На открытии очередной выставки, проводимой Третьяковской галереей при поддержке «ЛУКОЙЛа»

ращивает своё участие в проектах, направленных на повышение социальной
поддержки населения, создавая новые
рабочие места, вкладывая средства в
строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры в регионах. Значительное внимание «Газпромом» уделяется детям-инвалидам,
сиротам, воспитанникам детских домов.
Ежегодно компания выделяет средства
на строительство детских садов, поликлиник, жилых домов для сотрудников
предприятия.
Даже если рассматривать деятельность «Газпрома» исключительно с точки зрения описанной выше концепции
корпоративного эгоизма, то нельзя не
отметить, что компания ежедневно приносит российскому бюджету около
1 млрд рублей, что позволяет государству выполнять значительную долю своих
социальных обязательств. Кроме того,
«Газпром» последовательно осуществляет газификацию регионов РФ, обеспечивая доступ «голубого топлив» в более
чем 300 населённых пунктов в год. На сегодняшний день в «Газпроме» работают
около 400 тысяч человек. Компания уделяет значительное внимание созданию
комфортных условий для их труда, обес-

печению всего персонала комплексом
социальных гарантий, льгот и компенсаций. Одной из важнейших составляющих социальной политики является дополнительное пенсионное обеспечение
бывших работников, осуществляемое
через Негосударственный пенсионный
фонд «ГАЗФОНД».
В своей спонсорской и благотворительной деятельности компания ориентирована на поддержку таких сфер общественной жизни, как культура,
спорт, образование. Ведётся благотворительная работа с различными конфессиями.
«Газпром» активно поддерживает развитие отечественной науки, являясь учредителем многих российских научных
организаций и фондов. При поддержке
монополии ежегодно присуждается
Международная премия «Глобальная
Энергия» – за значительные открытия,
изобретения и разработки в области
энергетики. Уже стало традиционным
сотрудничество газовиков с РГУ нефти и
газа им. И. М. Губкина, ориентированное на развитие российского отраслевого высшего образования.
Несколько лет назад компания начала реализацию программы «Газпром –

21

ЗА КОМПАНИЮ

детям», направленную на поддержку физического и духовного потенциала подрастающего поколения. Таким образом, очевидно, что она понимает свою социальную ответственность как комплекс мероприятий и услуг, ориентированных не только на собственных сотрудников, но и
граждан страны в целом.

«ЛУКОЙЛ» – людям

Организованная с помощью компании выставка в Историческом музее

На конкурсе поделок, изготовленных ребятами из детских домов, которые опекает «ЛУКОЙЛ»
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Одной из наиболее социально ответственных российских компаний считается
«ЛУКОЙЛ», для которого социальные и благотворительные программы являются неотъемлемой составляющей
корпоративной стратегии и
способствуют сотрудничеству
с представителями власти,
международными партнёрами, средствами массовой информации. Компания чётко
выделяет два основных направления своей социальной
политики: инвестиции в человека и спонсорско-благотворительную деятельность.
Программа социальных
инвестиций, прежде всего,
подразумевает
поддержку
детских домов и других детских образовательных и воспитательных
учреждений.
Благодаря «ЛУКОЙЛу» и его
дочерним компаниям воспитанники более чем 50 детдомов и интернатов имеют возможность получать более качественные медицинские и
образовательные услуги. У
них больше шансов обрести
любимую профессию, найти
своё место в жизни.
Лукойловская поддержка
распространяется не только
на социально незащищённые
слои граждан. Ключевым направлением попечительской
деятельности «ЛУКОЙЛа» является подготовка квалифицированных кадров для отечественной нефтяной отрасСоциальное партнёрство № 1/2013
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Большой симфонический оркестр под управлением В. Федосеева – давний друг и партнёр компании

ли, осуществляемая посредством инвестирования в целый ряд крупных профильных учебных заведений. Уже более
10 лет компания выплачивает именные
стипендии лучшим студентам этих вузов. Для молодых преподавателей инженерных дисциплин учреждаются
гранты. Важной составляющей программы социальных инвестиций является приобретение современного оборудования для университетских лабораторий и исследовательских центров.
Таким образом, компания «ЛУКОЙЛ» не
только готовит кадры для себя, но и
вносит вклад в развитие всей нефтяной
отрасли страны.
Важнейшим направлением социальных инвестиций для «ЛУКОЙЛа» также
является сфера здравоохранения: компания оказывает материальную поддержку сразу нескольким крупнейшим
специализированным медицинским учреждениям, в том числе Научному центру акушерства, гинекологии и перинатологии, Гематологическому научному
центру, Российскому кардиологическо-

му научно-производственному комплексу, НИИ неотложной детской хирургии.
Традиционно «ЛУКОЙЛ» направляет
значительные средства на поддержку
российской культуры и сохранение исторического наследия. Это является примером не столько социальных инвестиций, сколько традиционной благотворительности или меценатства.
Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно представляет общественности свой социальный отчёт – документ, содержащий подробную информацию о благотворительной деятельности, спонсорстве, расходах
на оздоровление и обучение персонала.
Разумеется, социальная ответственность
предприятия как практическая форма
реализации социальной политики невозможна без участия профсоюзной организации, которая представляет интересы
работников в диалоге с работодателем.
Поэтому продуктивность взаимодействия руководства ОАО «ЛУКОЙЛ» и лидеров профобъединения также свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности компании.

Стандарт ответственности
Как видно на примере двух ведущих
российских компаний добывающей отрасли, крупный бизнес выработал некий стандарт социальной ответственности. Он во многом отвечает ожиданиям граждан и даже превосходит их. Однако данное утверждение едва ли можно считать справедливым по отношению к малым и средним компаниям, которые, как правило, значительно занижают планку своей социальной ответственности и зачастую не соблюдают
элементарных требований законодательства.
Говоря о социальной ответственности (и, тем более, определяя её модель),
необходимо понять, перед кем, собственно, ответственен бизнес и кто должен становиться адресатом его инвестиций. Здесь уместно использование таких
маркетинговых терминов, как «внутренняя» и «внешняя» аудитория (среда)
компании. Социальная ответственность
перед внутренней аудиторией ориентирована на сотрудников компании и чле-
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нов их семей. Внешняя аудитория включает в себя представителей власти, партнёров, конкурентов, потребителей, жителей всей страны или отдельных регионов. Для каждой из перечисленных
групп общественности социальная ответственность выражается в разных
проявлениях.
Стандарт социальной ответственности для работников и членов их семей
должен включать следующие компоненты:
• строгое соблюдение Трудового кодекса, наличие и выполнение коллективного договора;
• создание достойных условий труда;
• осуществление социального партнёрства посредством цивилизованного
диалога с профсоюзными органами самоуправления;
• постоянное повышение уровня мастерства персонала;
• оздоровление сотрудников и членов
их семей;
• организация спортивного и культурно-массового досуга для сотрудников
и их близких;
• наличие кредитных и ипотечных
программ для работников;
• выплата корпоративных пенсий ветеранам организации.
Социальную ответственность перед
внешней средой организации следует
рассматривать более дифференцированно. Применительно к партнёрам и
конкурентам – это соблюдение всех взятых на себя обязательств, деловая порядочность и отказ от монопольных соглашений. По отношению к представителям власти и правоохранительным органам – это отсутствие коррупционной
составляющей, поддержка социально
значимых инициатив государства. Говоря о проявлениях соцответственности по отношению к потребителям, следует назвать выпуск продукции надлежащего качества и честную ценовую
политику. По отношению к отрасли неотъемлемыми являются содействие
фундаментальным научным исследованиям в профильной области, поддержка НИИ и вузов.
В масштабах же региона и страны ответственность компании перед её гражданами подразумевает: чёткую и своевременную уплату налогов; развитие
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инфраструктуры регионов; соблюдение
экологических норм и требований; информационную открытость и создание
новых рабочих мест.
Отдельно следует сказать несколько
слов о меценатстве и благотворительности. Данная статья корпоративных
расходов всё чаще рассматривается не
как проявление доброй воли предпринимателя, а как PR-технология, позволяющая улучшить корпоративный
имидж. Действительно, спонсорская детальность и на Западе, и в России давно является одним из элементов комплекса маркетинговых мероприятий.
Спонсорские акции неизменно привлекают внимание журналистов и становятся подходящим информационным
поводом для упоминания компании
или её продукции в СМИ. Зачастую, с
экономической точки зрения, подобные акции оказываются даже более выгодными, чем банальный заказ проплаченных журналистских материалов или
рекламных блоков.
Основными направлениями для меценатства, спонсорства и благотворительности в современной России являются: попечение о детских домах и интернатах; помощь людям с ограниченными возможностями; поддержка медицинских учреждений; финансирование творческих коллективов, учреждений культуры и искусства; деятельность по сохранению духовного наследия, поддержка религиозных конфессий; материальное содействие развитию спорта.
Очевидно, что подобный комплексный и всесторонний стандарт социальной ответственности представляет собой модель, которая в реальной жизни
воплощается достаточно редко. В чём
причина? Прежде всего, в отсутствии
должного уровня мотивации социальной ответственности бизнеса.
До сих пор в России не работает система налоговых привилегий для компаний, вкладывающих средства в благотворительность. Инвестиции в здравоохранение и образование не приносят скорой прибыли и являются скорее
вкладом в будущее. Имиджевый эффект от спонсорства и меценатства также зачастую не оправдывает себя с точки зрения прибыльности. Правда, для

российских компаний, взаимодействующих с зарубежными (прежде всего,
западными), спонсорство и благотворительность важны как факторы повышения их инвестиционной привлекательности, поскольку американские и
европейские бизнесмены предпочитают сотрудничать с социально ответственными партнёрами. Но, пожалуй, самым важным стимулом для реализации социальных программ является
улучшение отношений бизнеса с органами государственной власти. Дело в
том, что социально ответственные
компании принимают на себя часть
функций государства по поддержке
пенсионеров, детей-сирот, инвалидов,
а также учреждений культуры и образования. Представители же власти, в
свою очередь, стараются предоставлять таким предприятиям дополнительные привилегии (например, госзаказы). Однако чаще всего подобный
«обмен услугами» осуществляется на
неформальном уровне, и потому его
эффект для бизнеса практически не
предсказуем.
Как бы то ни было, существующая в
России система социальной ответственности нуждается в регулировании со
стороны государства. Необходима законодательная база, в которой будет чётко
зафиксирован набор льгот и привилегий
для компаний, занимающих активную
социальную позицию. Прежде всего, это
подразумевает налоговые послабления,
однако должны существовать и иные
формы стимулирования.
Пока всего этого, увы, нет. Тем не менее, уже сегодня можно говорить, что
российский бизнес сделал шаг от хаотичных и разовых акций благотворительности к формированию целостной и комплексной системы социальной ответственности. И эту тенденцию стоит всячески поддерживать. Поэтому так важно,
чтобы представители власти, СМИ, профессиональные союзы и иные общественные организации оказывали бизнесу
содействие в реализации его социальных
программ. Ведь позитивный опыт таких
компаний, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром»,
позволяет надеяться на постепенный
рост уровня социальной ответственности всего российского бизнеса.
Фото Виталия САВЕЛЬЕВА 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Воспитание деньгами
Как помочь другим помочь самим себе

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ,
Алексей СОМОВ

Учёные из Университета Базеля (Швейцария) недавно выяснили занятную вещь: оказывается,
желание делать добро, проявлять
заботу об окружающих свойственно людям – ну, нормальным,
конечно, – на генетическом уровне. Кстати, то же относится и к
неприятию всяческой несправедливости, сталкиваясь с которой
полноценный человек испытывает, как показали опыты, примерно такое же воздействие на мозг,
как и от физической боли. Иными
словами, стремление к добру и
взаимопомощи у нас, по сути, физиологическое, а не только заложенное воспитанием. Впрочем,
воспитание тоже много значит.
Особенно, если – собственным
примером.

Человек человеку – кто?
Наше государство на протяжении последних двадцати с лишним лет провозглашало главным девизом стремление к
успеху любой ценой, мерилом всего и
вся – личное обогащение… Ну, и допровозглашалось, воспитав парочку поколений людей с, мягко говоря, довольно
странной шкалой ценностей и странными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Сейчас, правда, государство спохватилось, стало, как умеет, проповедовать
традиционные человеческие ценности.
Но дело уже сделано: у очень и очень
многих людей недавно открытое в
швейцарском университете (где, кстати, что симптоматично, трудится немало российских учёных) природное психофизическое стремление делать доб-

ро, помогать ближним оказалось напрочь заглушённым
многолетним промыванием
мозгов, воспеванием эгоизма, потребленчества и безжалостности к менее сильным и
удачливым. Люди эти, молодые, деятельные, как раз сейчас вошли в силу. Многие из
них занимают важные посты,
и на этих самых постах в меру полученного воспитания
проводят в жизнь свои исковерканные представления о
том, как надо жить. Представления, в которых вместо
людей – трудовые ресурсы с
зарплатными ожиданиями,
компетенциями и покупательной способностью. Вместо мастерства и ответственности – карьерный потенциал. Вместо общения – посты
и твиты. Вместо врачей и
учителей – менеджеры по
оказанию образовательных и
медицинских услуг. Вместо
почтенной и обеспеченной
старости – период дожития…
Самое печальное во всём
этом даже не то, что подобный
образ мыслей – как и всё, что
требует меньших усилий над собой, –
очень легко самовоспроизводится,
отравляя всё новые души. Ещё хуже то,
что примеров того, что можно и нужно
жить как-то по-другому, вокруг всё ещё
маловато. А два десятилетия без внятных
этических ориентиров – это, как ни крути, немалый срок. За это время опыт социалистический, и уж тем более дореволюционный, многими был подзабыт, а
новая русская филантропия, увы, пробивает себе дорогу с таким скрежетом, что
аж в ушах звенит.

Словом, преемственность прервалась. Впрочем, прервалась она даже не в
период рыночных реформ, а ещё раньше. Ибо позднесоветское воспитание,
хоть и строилось на весьма правильных
словах, но очень часто при столкновении с разительно отличавшейся от них
действительностью рождало в людях такое же равнодушие и такой же эгоизм,
как и современная идеология оголтелого гедонизма.
А дело всё в том, что правильные слова на фоне неправильных дел смотрят-
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ся ещё хуже, чем слова неправильные,
но хотя бы совпадающие с делами. Кстати, именно в силу этого обстоятельства
все нынешние государственные попытки повоспитывать в людях патриотизм,
коллективизм и прочие замечательные
качества вызывают сильные сомнения
в их успешности. Более того, они могут
привести к тому, что от излишне частого произнесения чистых слов не самыми чистыми устами сами понятия, словами этими обозначаемые, обессмыслятся и превратятся едва ли не в ругательства, как уже случилось, например,
в 1990-е с замечательным словом «либерал», ведущим свою родословную от самой свободы.
Воля ваша, но когда о борьбе с коррупцией рассуждает чиновник, чья жена стала великой бизнес-леди сразу после того, когда он получил свою должность, когда патриотизму учит политик, чьё семейство в полном составе
давно и счастливо живёт далеко-далеко
от нашей страны, когда профессионализма и эффективной работы от тебя
требует начальник, оказавшийся в своём кресле благодаря родне или собственной безмерной угодливости, когда о
необходимости снижать потребности
населения рассказывает миллиардер, у
которого на яхте любая дверная ручка
стоит больше, чем нужно в год для содержания целого детского дома, – всё
это, знаете ли, вызывает в лучшем случае кривую усмешку, а в худшем –
озлобленность и горькое разочарование. И разорвать этот заколдованный
круг можно только одним способом –
личным примером.

Бытие и сознание
Когда потребности поделиться с
ближним нет – это случай, который,
как мы уже выяснили, нуждается во
врачебной помощи. Но и когда потребность такая есть – тут тоже всё не слишком просто. Ведь каждый из нас, наверное, ловил себя на мысли: когда подаяния просит старик или калека – рука
подчас сама лезет за деньгами. А вот
когда «на хлеб» клянчит субъект, на
полтора метра вокруг распространяющий запах перегара да ещё и пребывающий в том цветущем состоянии,
про которое в народе говорят: «на нём
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пахать можно», – тут реакция возникает совсем иная.
Да и притчу про то, что дать голодному удочку гораздо важнее и правильнее,
чем рыбу, тоже все мы помним. И если
уж нас угораздило жить в период «недовозмужавшего капитализма», то и врачевать социальные язвы логичнее методами адекватными, то бишь – предпринимательскими, воспитывающими инициативу и веру в собственные силы в
тех, кто, с одной стороны, действительно нуждается в помощи, а с другой, вполне может сам себе помочь.
Словом, помогать окружающим тоже
нужно с умом. Вот как, например, это делает фонд «Наше будущее», учреждённый президентом «ЛУКОЙЛа» и существующий на его личные средства.
«Специфика работы нашей отрасли, –
рассказывает Вагит Алекперов, вспоминая о том, как зарождалась идея создания
фонда, – заключается в том, что она осуществляется на малонаселённых территориях с небольшими населёнными пунктами, – это посёлки городского типа,
райцентры. Поэтому руководители отрасли традиционно наряду с производственными программами реализовывали и
программы социальные, связанные с обустройством территорий для нормального проживания и работы на них, особенно в районах с тяжёлыми климатическими условиями. Это было не только традицией, но в своё время и политикой нашего государства. Тогда экономические
проекты реализовывались комплексно – с
точки зрения как производственной, так
и социальной составляющей.
Как человеку, многие годы проработавшему в Западной Сибири, вовлечённому в подобные проекты в качестве генерального заказчика, мне приходилось
очень чётко осознавать ответственность руководителя не только за работу, но и за условиях проживания людей.
Поэтому и зарождение впоследствии
компании “ЛУКОЙЛ”, и её дальнейшее
развитие были неразрывно связаны с
благотворительностью. Компания сегодня работает в 40 странах мира и 60 регионах России – и везде наша производственная деятельность связана с социальным развитием этих регионов».
Культурологи давно выяснили, что
среда обитания самым непосредствен-

ным образом сказывается на менталитете народа. Взять хотя бы сегодняшнюю, находящуюся в перманентном
экономическом кризисе, Европу с её
вальяжными, привычными к послеобеденному сну и, может быть, именно потому погрязшими в долгах южанами из
Греции, Испании, Португалии, Италии
и раз за разом кредитующими всех их
немцами – легендарно аккуратными,
трудолюбивыми и расчётливыми. Можно вспомнить и норвежцев, скрупулёзно следящих, чтобы каждая крона нефтегазовых доходов страны не исчезала в
неизвестном направлении, как у нас, а
оказывалась в специальном фонде, где
бы затем приносила прибыль на благо
будущих поколений. Да и в целом механизмы социального обеспечения населения и благотворительности в северных странах исторически сильнее и действеннее, чем в южных.
Вот оно, наглядное подтверждение
того, что в суровых краях люди менее
беззаботны и более предусмотрительны.
Что и понятно: если «хлеб насущный»
круглый год сам собой растёт на ближайшем дереве, а переночевать, если
что, можно под ним же, это как-то, знаете ли, расслабляет. Не то, что в заснеженной русской пустыне, где простое пребывание вне дома большую часть года попросту представляет опасность для жизни, а отказ путнику в ночлеге равносилен убийству.
Вот и выходит, что мороз очень сильно развивает в людях эмпатию, то есть
способность поставить себя на место
другого, сопереживать чужим трудностям. А если к этой «сибирской закалке»
прибавить ещё и закалку советскую, которая при всех её недостатках, с одной
стороны, основывалась на реальном, а
не только чисто декларативном обеспечении социальных гарантий для людей,
а с другой, действительно приучала руководителей «отвечать за всё», – вот и
получится фонд «Наше будущее».
Впрочем, без капиталистической составляющей тут тоже не обошлось. В том
смысле, что фонд этот ориентирован не
на тех, кому помогать надо везде, всегда
и безо всяких предварительных условий, а на тех, кому надо просто один раз
помочь встать на ноги, а дальше они уж
сами пойдут.
Социальное партнёрство № 1/2013
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Конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа» признан в 2012 году
лауреатом первой Национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально направленные конкурсы».
Программа проводилась при поддержке Министерства труда и социального
развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Агентства стратегических инициатив, Фонда дикой природы (WWF), Лесного попечительского
совета (FSC) и других общественных организаций.
Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа» проводится с 2002 года. Он проходит в Пермском крае, республиках Калмыкия, Коми,
Татарстан и Марий Эл, в Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Калининградской, Вологодской, Владимировской областях, в ХМАО и ЯНАО в номинациях:
«Экология», «Милосердие», «Культура и искусство», «Физическая культура,
спорт и туризм», «Родной край». При этом номинации могут дополняться тематикой, актуальной именно для отдельно взятой территории или обусловленной государственными приоритетами в области социальной деятельности.
За 10 лет в рамках конкурса было реализовано свыше 2000 социальных проектов на сумму более 360 млн.

«Ещё в начале 90-х, – поясняет Вагит
Алекперов, – “ЛУКОЙЛом” был создан
крупный благотворительный фонд, который работает по ряду направлений – помогает детям, не имеющим родителей,
пожилым людям, ветеранам, поддерживает детские дома, реализует проекты в
области здравоохранения. В 2000-х годах
мы стали проводить уже благотворительные конкурсы на те или иные проекты. Они проходят ежегодно во всех регионах, где работает компания. И тогда к
нам стали приходить люди, которые просили не столько денег, сколько помощи для
организации своего бизнеса. Вот тогда-то
и родилась идея создания своего фонда социального предпринимательства. Людям
нужна помощь для начала собственного
бизнеса, и мне эта идея понравилась. Мы
чётко разделили, что “ЛУКОЙЛ” занимается благотворительностью и поддержкой некоммерческих организаций, а фонд
“Наше будущее” – исключительно социальным бизнесом. Мы разделили две сферы, и фонд ничем не пересекается с благотворительностью компании. Их объединяют только регионы, поскольку я заинтересован в том, чтобы фонд активнее
работал именно там, где “ЛУКОЙЛ” доминантно присутствует и активно ведёт деятельность, в том числе и инвестиционную».
«Многое, – признаёт глава «ЛУКОЙЛа», – в нашей работе с начала 90-х
мы делали, что называется, на ощупь.
И, к сожалению, не использовали тот

опыт, который был накоплен в мире по
многим вопросам и направлениеям. Поэтому и социальное предпринимательство сперва понимали просто как поддержку начинающих предпринимателей, позволяющую им прокормить себя и
своих ближних. Это начиналось ещё через ”ЛУКОЙЛ”: мы выдавали ссуды. Однако наша компания – не финансовая организация, а через банки начинающим
предпринимателям было работать
сложнее из-за высокой процентной ставки. Кроме того, на первом этапе важны
были даже не столько деньги, сколько
консультации, подготовка нужных материалов и документов, структурирование бизнес-идей, технико-экономическое обоснование и так далее. Вот тогда
и пришло осознание, что нужно создавать специальную структуру для поддержки тех, кто хочет начать своё дело. Самое главное, что хочу подчеркнуть, – люди эти очень ответственно
относятся к деньгам, выданным на развитие их собственного бизнеса. Невозврата денег практически нет, и нас это
особенно удивляло на первом этапе. Тогда считалось, что благотворительность – это просто раздача денег. Здесь
же люди подходили к вопросу очень ответственно. Более того, со временем
стало очевидно, что таким образом
можно формировать сами общественные настроения, воспитывать активных членов общества, заинтересованных
в его развитии, – для нас это было свое-

го рода откровением. У людей, получающих наши деньги, энергия и желание реализовать замыслы буквально плещут через край. Они не просят помощи, а хотят, чтобы мы стали их партнёрами».
И самое-то главное, что большинство
среди этих людей как раз относятся к категории слабо социально защищённых,
либо – проекты их являются общественно значимыми. Согласитесь, есть разница: одно дело, когда собственный бизнес
открывает человек молодой, здоровый,
обеспеченный, которому, в крайнем случае, и кредит в банке на раскрутку взять
не проблема, и совсем другое, когда возможность создать собственную небольшую фирму появляется у артели инвалидов или, скажем, у многодетной семьи.
Для таких «Наше будущее» – едва ли не
единственная возможность воплотить
задумки, самореализоваться, обрести
источник дохода, не сопряжённый с долгим и унизительным испрашиванием
подачек в чиновничьих кабинетах, а то
и просто выбраться из нищеты.
Сейчас, кстати, до необходимости
дифференцированного подхода в вопросах социальной поддержки людей, который «ЛУКОЙЛ» реализует уже с десяток
лет, наконец додумалось и государство.
Именно такой подход положен в основу разработанного в конце 2012 года в
Минтруде проекта нового Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», который этой весной должен
оказаться в Госдуме. Однако законопроект этот, по мнению многих экспертов,
мягко говоря, небезупречен.
Во-первых, он чреват тем, что некоторые люди, пока получающие хоть какуюто соцподдержку, могут её лишиться. Дело в том, что законопроект в качестве
факторов, позволяющих уменьшить
объём социальных гарантий, будет учитывать наличие у человека работающих
родственников, свободной комнаты, которую человек по бедности сдаёт в аренду, и так далее. Словом, родина сочтёт в
кармане нуждающихся каждую копеечку. А уж исходя из этого, чиновники (дада, те самые, чьи честность и человеколюбие обрели теперь уже всемирную известность) станут решать, должен человек получать помощь бесплатно или за
неё придётся платить, и если да – то
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сколько. Платить будут граждане, у которых доход выше прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Для московских пенсионеров, к
примеру, показатель этот не дотягивает
до 5 тысяч рублей (для сравнения: минимальный размер оплаты труда, который ложится в основу расчётов всяческих вспомоществований, с 2013 года
установлен в России примерно на том
же уровне – 5205 рублей). Но даже если
доход у инвалида или старика, не имеющего возможности себя обслужить, ниже прожиточного минимума, это ещё не
значит, что он сможет рассчитывать на
бесплатную государственную помощь.
Очень может быть, что платить за социальных работников для него придётся
родственникам. И лишь в случае отсутствия таковых государство, так уж и
быть, возьмёт это дело на себя.
Вторая печальная новация законопроекта состоит в том, что разработкой
стандартов социального обслуживания
станут заниматься субъекты федерации.
Помощь людям они будут оказывать, исходя из возможностей своих бюджетов,
а возможности эти весьма скромны просто потому, что большинство регионов
России прочно сидит на федеральных
дотациях. В прошлом году, например,
дотации эти не получали только 15 из
более чем 80 регионов страны.
Наконец, законопроект предусматривает появление частных контор, которые будут оказывать социальные услуги
нуждающимся. То есть вместо одной
большой, неповоротливой и глуховатой
к конкретным человеческим нуждам государственной системы соцзащиты появится много «частных лавочек». Чем
это может закончиться, нетрудно догадаться, исходя из опыта реформирования жилищно-коммунальных служб: то,
что было плохим и бесплатным, станет
плохим, но уже платным…
Ещё одним – и гораздо менее противоречивым – шагом государства на пути
дифференцирования подходов в социальной политике стали недавно принятые изменения в Налоговый кодекс РФ.
В соответствии с ними, в частности, от
обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются суммы, уплаченные работодателями за лечение и
медицинское обслуживание своих быв-
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ших работников, уволившихся в связи с
выходом на пенсию по инвалидности
или по старости. Кроме того, теперь налогоплательщикам
предоставляется
право на получение социального налогового вычета на сумму, потраченную
на лечение, и не только если они лечились в российском медицинском учреждении, но и в случае, если их пользовали имеющие соответствующую лицензию индивидуальные предприниматели, то есть врачи-частники.

Средства,
оправдываемые целью
Строго говоря, сам по себе дифференцированный подход к оказанию социальной помощи не так уж плох. Ведь потребности в поддержке, скажем, у слепорождённого и у человека, во взрослом
возрасте потерявшего конечность, –
очень разные. И возможности социальной адаптации – тоже. Или возьмём
аутистов. Их теперь научились так реабилитировать, что из них выходят гениальные программисты и великие
спортсмены. Правда, за границей. А у
нас этих детей под разговоры о необходимости дифференцированной соцподдержки отправляют в школы для умственно отсталых – со всеми вытекающими последствиями.
Так что дифференцировать надо. Но
– так, чтобы стимулирование собственной активности и способностей людей
не носило характер кампанейщины и не
лишило поддержки тех, кто в ней действительно нуждается и сам себе ни при
каких условиях помочь не сможет. И
речь тут не только о стариках и детях. В
конце концов, как показывают исследования, склонность к частному предпринимательству есть в мире только у четверти населения. А остальные 75% – по
определению люди «ведомые», и если
кто-то из них попадает в трудную жизненную ситуацию, то минимальную, но
достаточную для жизни, а не для медленной смерти поддержку им должно
оказывать именно государство. Как бы
ему ни хотелось избавиться от этой обязанности.
Для тех же, кому посчастливилось родиться в числе 25% людей оборотистых,
вполне подойдёт та помощь, которую готов оказать бизнес. Естественно, что

поддержка эта будет выборочной – только тем социальным бизнес-проектам,
которые действительно жизнеспособны,
и только на первых порах, для успешного старта. А дальше, как говорится, – сама-сама-сама… По всей строгости законов конкуренции.
«Мы создаём возможности для того,
чтобы начать бизнес, но сохранение его –
это вопрос талантов и способностей человека, который этот бизнес ведёт, – не
скрывает глава «ЛУКОЙЛа». А уж в подобных вопросах он толк знает. – Рынок –
вещь достаточно жёсткая, выживает
тот, кто находит нишу, востребованную
обществом, предлагает людям то, за что
они готовы платить деньги».
Что ж, пожизненно опекать не стариков или инвалидов, а взрослых дееспособных людей, да к тому же не лишённых деловых амбиций, было бы, по
меньшей мере, странным. Тем более что
подобные системы стартовой поддержки социального бизнеса вполне успешно работают во всём мире уже не один
десяток лет. Впрочем, у России и тут, похоже, свой путь. Государство наше, с одной стороны, хочет, чтобы, как во всём
остальном цивилизованном мире, население само старалось себе помочь, но
создать для этого необходимые условия
не торопится, а когда пытается – многое
выходит у него наперекосяк. Да и бизнесмены российские – тоже не сплошь
филантропы.
«Законодательство нашей страны, –
констатирует Вагит Алекперов, – сегодня
не способствует развитию подобных
инициатив крупных компаний. В отличие, например, от США, где эта тема в
праве хорошо разработана, существуют
налоговые льготы для социально ориентированного бизнеса и тому подобное.
Большие суммы там идут через благотврительные фонды крупных компаний
на разработку новых лекарств и на другие социально значимые направления. У
нас тоже была попытка применить подобный опыт в начале 90-х, но её результаты оказались негативными. Такого
рода благотворительные фонды у нас,
по сути дела, представляли собой попытку ухода от налогов. Должно пройти некоторое время, чтобы были созданы механизмы и люди стали более ответственны».
Социальное партнёрство № 1/2013
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Выходит, и тут действует «правило
английских газонов», которые, как известно, славятся своей красотой, ровностью и ухоженностью. И добиться этого, как утверждают сами англичане, довольно легко. Надо просто постоянно
газон поливать и постригать... 300 лет
подряд.
Но нашему государству ждать некогда. Как показывает опыт, чиновники
разумно и рачительно распоряжаться
средствами (если они, конечно, не их
собственные) не умеют и не хотят. Поэтому то тут, то там в бюджете и возникают громадные дыры: то на пенсии денег не хватает, то на жильё военным, то
ещё на что-нибудь. Вот государство и торопится избавляться от всё новых социальных обязательств перед людьми – не
дожидаясь, пока они привыкнут отвечать сами за себя, и не пытаясь их в этом
направлении воспитывать. А может, и
нарочно не хочет этого делать. Поскольку, как показали недавние события, ко-

гда люди чувствуют собственную самостоятельность и независимость от государственно-распределительной системы, они начинают рисовать всякие
обидные плакаты и выходить с ними на
улицу.
Словом, не позавидуешь государству.
С самостоятельными, но непослушными гражданами оно ладить не умеет. А
несамостоятельных, но послушных не
может окончательно лишить социальной поддержки, хотя государству именно этого очень бы хотелось. Но – уж
больно опасно. Поскольку если возмутятся не самые предприимчивые, которых всегда большинство, то они могут
выйти на улицу уже не с плакатами, а с
кусками арматуры, и мало не покажется никому – ни государству, ни согражданам, ни бизнесу.
Последний, кстати, заинтересован в
общественном согласии и социальной
стабильности едва ли не больше самого
государства. Ему для нормальной работы нужны спокойствие и предсказуемость. И спрятаться за спину омоновцев,
ежели что, у него надежды – никакой.
Он, бизнес, ради этой стабильности готов рабочие места создавать не только
на собственных предприятиях, но и в
масштабах целых регионов. А там, где у
людей есть хорошая работа и достойная
зарплата, уже и социальная поддержка
особо никому не нужна.
«Социальную напряжённость, – говорит Вагит Алекперов, – я напрямую связываю с уровнем безработицы. Почему
сегодня в ряде стран Европы мы видим
социальную напряжённость? Потому,
что значительная часть трудоспособных людей не имеет работы. То же самое
мы наблюдаем и у нас на Северном Кавказе. Сегодня если человек не имеет работы – это уже социальное напряжение.
А программы фонда “Наше будущее” как
раз и помогают людям сформировать
свою судьбу самостоятельно – с помощью квалифицированных консультантов и средств, которые они получат от
фонда. Это и есть наш вклад в противостояние социальной напряжённости,
ведь сегодня тысячи и тысячи людей вовлечены в наши программы. Поэтому
чем шире они будут реализоваться по
России, а пока мы работаем в шести регионах, тем будет успешнее противо-

стояние социальной нестабильности. А,
как известно, нестабильность социальная и нестабильность политическая
идут рука об руку».
Логично? Логично. Чем больше в регионе людей, у которых есть собственное дело, чем значительнее прослойка
собственников, которым есть, что терять и которые привыкли полагаться
при выходе из затруднительных ситуаций только на собственные силы, – тем
спокойнее там будет социально-политическая обстановка.
Тем более что то, что последнее время у нас принято называть политическими протестами, отношение имеет скорее не к политике, а к этике. Возмущение неработающими социальными лифтами, невозможностью реализовать
свои способности, произволом и хищничеством чиновников и бизнесменов,
казнокрадством, непрофессионализмом, пренебрежительным отношением
к людям, дефицитом совести, наконец, –
какая же это политика? Она вообще –
удел немногих. А остальным просто хочется честно и достойно жить в согласии
со своей совестью. Нет, это точно не политика!
И не экономика в чистом виде. Что
неплохо было бы, наконец, уяснить новому поколению эффективных менеджеров, испытывающих к деньгам поистине религиозное благоговение и истово
верующих во всесилие дензнаков, способных решить любую проблему.
От этих ходячих арифмометров люди
прежней закалки, сочетающие в себе
предприимчивость с ответственностью,
знанием людей и способностью мыслить масштабами целых регионов и
страны в целом, выгодно отличаются
пониманием того, что человек – создание многомерное и сложное до противоречивости. Что он не укладывается
без остатка в верную, но уж слишком
элементарную формулу про товар –
деньги – товар. Понимание, что вера в
собственные силы или, скажем, интересная идея – гораздо важнее и сильнее
денег. Хотя именно они, деньги, могут
помочь воплотиться той или иной хорошей идее. И даже – послужить средством воспитания.
Деньги вообще бывают хороши как
средство. Но никак – не цель. 

29

ЗА КОМПАНИЮ

Спираль развития
Сотрудникам «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» не стоит беспокоиться о будущем –
работы будет много
В этом году общество «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» отмечает своё 20-летие. Возраст для любой компании солидный, а для сферы IT, где всё
меняется с калейдоскопической скоростью, это тем более большой
срок: достаточно вспомнить, как выглядели компьютеры, телефоны и
вообще процесс обмена информацией в начале 90-х годов прошлого
века. Два десятилетия роста и развития, путь, проделанный вместе с
материнской компанией «ЛУКОЙЛ», по многим показателям вывели
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в лидеры российского IT-рынка. Сегодня в компании трудятся 2500 человек, филиалы общества охватывают все регионы лукойловского присутствия не только в России, но и в Европе.
Сегодня общество оказывает поддержку бизнесу «ЛУКОЙЛа» по автоматизации производств, созданию и совершенствованию каналов
передачи данных, информационной безопасности, создаёт и поддерживает локальные информационные системы. Ключевым направлением деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в последнее десятилетие
стало создание интегрированной системы управления бизнес-процессами на базе решений немецкой компании SAP.
О настоящем и будущем общества мы поговорили с его генеральным директором Александром ПРУЖИНИНЫМ.

– С чем «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» подошёл к своему 20-летию?
– Во-первых, мы завершили работу
по созданию централизованной системы управления информационно-технологическим обеспечением. Одними из
первых в мире создали систему, которая
объединяет все технологии, связанные
со сбором, обработкой и хранением информации как в части телекоммуникационных активов, активов, связанных
с информационными системами, с компьютерами, так и в части проектов по
автоматизации технологических процессов предприятий «ЛУКОЙЛа». Кроме того, мы приняли активное участие
в новом для компании проекте – совершенствовании системы управления на
базе описания и анализа бизнес-процессов. Это новая область и для нас, и
для бизнеса. Мы считаем, что здесь информационные технологии могут дать
сильный эффект как с точки зрения
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простоты использования такого рода
решений, так и с точки зрения поддержания в актуальном состоянии всей информации.
Очень часто в компаниях делают какие-то перспективные разработки, а в
дальнейшем реальное их использование
затруднено и система простаивает. Мы
надеемся, что те вещи, которые делаем
мы, будут востребованы, по крайней мере, в тот период, на который рассчитывает «ЛУКОЙЛ».
Кроме того, к 20-летию мы пришли с
пониманием важности нашей роли и
нашей ответственности перед материнской компанией за возложенные функции. Мы стараемся наладить взаимодействие непосредственно с людьми,
которые отвечают за бизнес-процессы.
Современные технологии применяются практически на всех участках ведения бизнеса, и отделить их от бизнесдеятельности невозможно. Поэтому

люди, которые поддерживают IT-технологии, должны иметь хорошее взаимопонимание и эффективно взаимодействовать с теми, кто занимается основным бизнесом.
– Как в течение этих лет изменялось понимание роли информационных технологий в ведении бизнеса? Какое место сейчас занимают IT в проектах компании?
– Мир, как известно, развивается по
спирали. Каждый виток чем-то напоминает предыдущий, при этом субъект переходит на новый уровень. Когда была
поставлена задача централизации, многие IT-службы находились на предприятиях и плотно взаимодействовали с этими предприятиями, решали задачи достаточно эффективно, согласованно с
потребностями, которые возникали на
местах. Но так как эти задачи решались
на каждом предприятии отдельно, то
Социальное партнёрство № 1/2013
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компания в целом теряла возможность
получения синергетического эффекта
на повторении этих решений на других
предприятиях: не было механизма, который мог бы реально это обеспечить.
При централизации мы создаём такой
механизм, но связь между бизнесом и
теми людьми, которые перешли к централизованной системе управления,
ослабевает. Это происходит потому, что
они в этот момент больше заинтересованы в выравнивании позиции разных
предприятий, выработке каких-то универсальных, тиражируемых решений,
которые обходятся дешевле, могут агрегировать в себе лучшие практики, но не
всегда оптимальны для конкретного потребителя. После того, как задача централизации в целом была решена, необходимо возвращаться к более тесному
взаимодействию с реальными потребителями, чтобы те системы, которые уже
внедрены, становились более гибкими,
адаптированными – но уже на базе достигнутого единства подходов. Во многом и со стороны бизнеса есть понимание, что общие решения эффективнее и
единая практика эффективнее. На этой
базе возникает обмен знаниями. И теперь мы уже должны поддерживать процесс управления и обмена знаниями.
Всё это происходит как раз в рамках создания централизованной системы
управления информационно-технологическим обеспечением. Сегодня вместе с «ЛУКОЙЛом» мы анализируем и
ищем общие типовые процессы ведения
и исполнения операций, бизнес-стратегий, взаимодействия между разными
подразделениями с тем, чтобы находить
в одном месте наиболее эффективный
способ и в дальнейшем использовать
его по всей компании. Это процесс поиска, процесс описания, он сложный,
комплексный, и я не ошибусь, если скажу, творческий. Он без конкретных людей с их опытом, знаниями просто не
может быть осуществлён.
– Правильно ли это назвать «управлением эффективностью»?
– Управление эффективностью – это
немного шире. В начальной школе учат
натуральные дроби, где есть числитель
и знаменатель. Если продолжить такое
сравнение, эффект от применения тех-

нологий, бизнес-эффект, – это числитель, а затраты, которые несут предприятия и бизнес для использования
соответствующих технологий – это знаменатель. Управление эффективностью должно заниматься и достижением максимального результата, и снижением стоимости, тогда будет максимальная эффективность. И здесь мы
ориентируемся на поиск аналогий с
другими компаниями, то есть используем бенчмаркинг. Смотрим, сколько
стоит у других, и понимаем: у нас аналогичные функции должны занимать не большую
долю в бюджетах
предприятий,
а
лучше бы – меньшую. Выясняем,
сколько людей задействовано, и решаем: мы должны
стремиться задействовать не больше, чем в среднем
в данной области.
Ориентируемся на
лучшие примеры.

И при этом количество сотрудников
внутри группы сокращается, то есть мы
улучшаем этот показатель и приближаемся к общемировому. Вообще, как раз
эта практика вывода на аутсорсинг и использования рыночных сервисов характерна для зарубежных компаний. Наша
задача в этой ситуации – удержать достигнутый уровень стоимости. Конечно,
рыночная услуга обычно дороже, чем
оптимально сделанная самими, потому
что помимо затрат, обеспечивающих её
рентабельность, содержит в своей цене

– И какой результат даёт этот
анализ? Как выглядит «ЛУКОЙЛ» на
фоне других нефтегазовых компаний
в области использования IT?
– На фоне российских компаний мы
во многих отношениях являемся лидерами – как по степени использования систем, так и по эффективности их применения. Что касается мировой практики,
то здесь мы в целом тоже соответствуем,
а по многим параметрам, в частности по
уровню затрат, мы лучше среднемирового уровня. Но есть параметры, по которым нам есть, чему поучиться, например, у американских компаний или части европейских. В частности, это связано с производительностью труда сотрудников. То есть, если мы выигрываем в затратах, мы проигрываем в количестве
людей, которое используется на соответствующей операции. Поэтому «ИНФОРМ» последние полтора года выводит
на аутсорсинг функции, которые могут
быть, с одной стороны, востребованы на
рынке, а с другой – могут быть получены
нами с рынка как уже готовые сервисы.

ещё и прибыль как выгоду от рыночного позиционирования. Внутри корпорации степени свободы имеется несколько больше и можно оптимально выстроить процесс. Но зато он не будет таким
гибким и потребует большего количества персонала. Поэтому здесь очень важно найти оптимальный баланс.
– Как «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» справляется с известной нехваткой на рынке
труда IT-специалистов нужной квалификации?
– IT-специалистов всегда не хватает.
Это особенно характерно для того уровня задач, которые приходится решать
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМу». Эти задачи и с
точки зрения бизнеса продвинутые, и с
точки зрения используемых инструментов – SAP, Oracle. Мы используем продукты IBM, отечественные разработки.
И даже на уровне вот этих совершенных, проверенных систем, инструментов мирового уровня, нам часто не хватает функциональности, мы вынуждены их дорабатывать. Поэтому нам нуж-
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ны специалисты, способные насыщать
функциональность этих систем, при
этом обладающие высоким уровнем понимания бизнес-задач. Такие специалисты конечно, редкость. Поэтому конкуренция за этих специалистов очень
высокая. Но мы стараемся в первую
очередь привлекать людей именно интересными задачами. Не только конкурировать на рынке заработной платы.
Кроме этого обучаем свой персонал,
персонал подрядчика, готовим специалистов под решения конкретно наших
задач. Стараемся строить проекты для
более эффективного задействования

наиболее квалифицированных людей.
Создавать отдельные группы по разработке и тиражированию, то есть разносить эти задачи, чтобы высвободить
время более квалифицированных сотрудников. Да и сам подход к централизованным системам предполагает, что
количество квалифицированного персонала необходимого для их поддержания, должно сокращаться. Потому что
одно дело – держать распределённый
персонал, который обладает соответствующей квалификацией, в регионах и
другое дело – сосредоточить их в одном
центре и из одного места обеспечивать
все потребности
конкретной системы. К счастью, современные телекоммуникационные системы дают
такую
возможность.
– То есть гденибудь в Усинске
теперь не нужно
искать специалиста узкого профиля?
– В Усинске
нужно искать хорошего специалиста широкого профиля, который мог
бы поддержать какие-то операции
на месте, находясь
рядом с пользователем. А специалист, который должен его проконсультировать, может находиться в
Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде – там, где это
исторически сложилось или экономически более эффективно. И при
этом у него есть
целый ряд возможностей связаться с
другими регионами: по телефону,
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по видео-конференцсвязи. Он имеет
возможность удалённо посмотреть, что
происходит с компьютером пользователя, посмотреть, что происходит с информационной системой, которая размещена в центре обработки данных. И
всё это со своего рабочего места.
– Что происходит в регионах деятельности
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа»?
Пермь, например, по-прежнему – экспериментальная площадка? Или дифференциация изменилась?
– У нас есть ряд регионов, которые
являются экспериментальными площадками, каждый по своему направлению. Пермь исторически была лидером
по интегрированным системам управления. Поэтому группы, которые занимались разработкой систем для предприятий апстрима и для нефтепереработки, находились в Перми. Они сохраняются, и мы продолжаем использовать персонал там. Но у нас есть сильные группы, которые обеспечивают
проекты по производственному планированию в Нижнем Новгороде, в Кстове. Центр по разработке системы, которая обеспечивает регистрацию всех заявок пользователей, отслеживание их
исполнения, находится в Волгограде. У
нас серьёзные службы имеются в Западной Сибири, в Коми, в Астрахани.
Они занимались поддержкой сложных
проектов в области апстрима – при
освоении газовых месторождений в Западной Сибири, морских месторождений на Каспии, строительстве Варандейского терминала. Это сложные задачи, связанные с проектированием,
строительством и поддержкой распределённых систем автоматики, систем
обнаружения утечек, управления технологическими процессами, трубопроводами, узлов учёта. У нас есть группы
за рубежом – в составе нашего дочернего предприятия «LUKOIL Technology
Services», – которые поддерживают
предприятия нефтепереработки в Румынии, Болгарии. Есть активно развивающиеся системы в Центральной Европе, Балтии, связанные с нефтепродуктообеспечением. Сейчас мы тиражируем решения для АЗС и нефтебаз,
которые будут использоваться на всех
предприятиях, в первую очередь заруСоциальное партнёрство № 1/2013
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бежных. Часть решений мы переносим
и в Россию. Можно перечислять и дальше, потенциал любого региона мы стараемся использовать по максимуму.
Очень часто успех создания новых
систем зависит от взаимодействия людей, понимающих информационные
технологии, и людей, которые понимают особенности технологии бизнеса
или технологии производства. Поэтому
там, где эти связи сложились исторически, мы значительно эффективнее. Там
мы создаём новые информационные
продукты. А там, где исторически эти
вопросы отходили на второй план, туда
мы стараемся приходить с уже готовым
решением и использовать наилучшие
практики.
– Какие перспективные направления
IT
интересуют
сегодня
«ЛУКОЙЛ»?
– «ЛУКОЙЛ» движется в сторону эффективного развития собственного
бизнеса, и IT – неотъемлемая часть, которая должна поддерживать это движение. Планы компании – агрессивные.
Огромные инвестиции идут в развитие
новых месторождений, в поддержание
или даже увеличение добычи на уже

Борис Смирнов, руководитель
Объединенной профсоюзной
организации работников ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и сервисных организаций:
В преддверии юбилея нашего общества хочется пожелать оптимизма всем его
работникам. То, что имя «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» звучит сейчас во многих регионах России и за рубежом – это их заслуга, общий результат единой работы трудового коллектива, в котором есть частичка труда каждого.
Мы инициировали празднование 20летия общества в непростое для его работников время. Ведь в «ИНФОРМе»
ещё не закончился период реструктуризации. Многие сотрудники, которые
отработали в обществе много лет, а
сейчас перешли в сервисные предприя-

разрабатываемых. Рекордные уровни у
инвестиций в переработку. Бурно развивается сбытовая сеть «ЛУКОЙЛа» –
как в стране, так и за рубежом. Есть и
новые для «ЛУКОЙЛа» отрасли – энергетика, альтернативная энергетика. И
практически ни один инвестиционный
проект не может быть реализован без
серьёзной доли автоматики, информационных технологий. Любая установка
на нефтехимическом, нефтеперерабатывающем производстве, любой трубопровод, любая скважина сейчас оборудуются датчиками. Эти датчики дают
информацию. Её необходимо передать
доступным и надёжным способом, её
нужно сохранить, обработать, предоставить пользователю в нужном виде.
Поэтому во всех инвестиционных программах мы видим отдельной строкой
все наши работы, мы их планируем,
включаем в бизнес-план и в инвестпрограмму. И далее вместе с руководителями соответствующих проектов работаем и стараемся, чтобы сроки производства, характеристики всех наших элементов соответствовали всем намеченным планам. Плюс к этому мы участвуем в анализе функционирования уже
реализованных систем – с тем, чтобы

подготовить предложения и поправки,
которые бы позволили учитывать
ошибки, не повторять их. То есть мы
поддерживаем ещё и саму систему
управления. Полезность такой деятельности всеми признана безусловно. Наша задача – от полезности перейти к
эффективности, чтобы эффекты для
бизнеса были максимальными. Поддержка со стороны руководства «ЛУКОЙЛа» этому процессу ощущается на
всех уровнях, начиная от меня и заканчивая рядовыми сотрудниками нашего
предприятия. Мы регулярно участвуем
в совещаниях по конкретным проектам. Направление стратегического развития в нашей области совпадает с развитием бизнеса всей компании.

тия, думаю, ещё чувствуют себя частью
нашего коллектива. Поэтому это и их
праздник. Процессы, которые идут сегодня внутри нашего общества, продиктованы необходимостью соответствовать требованиям компании. Это необходимо, чтобы «ИНФОРМ» оставался
главным поставщиком самых современных IT-услуг для предприятий Группы «ЛУКОЙЛ. Но психологию человека
не перестроишь так скоро, как бизнеспроцесс. Нельзя, перейдя в другую организацию, выбросить из памяти те годы, которые ты отдал «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМу». Поэтому мы не станем отходить от своих традиций и все мероприятия, посвящённые юбилею, будем
проводить вместе с сотрудниками, перешедшими в другие компании, как это
делали на протяжении всех предыдущих лет.

Наши 8 филиалов работают по всей
территории России. Профсоюзная организация на протяжении всей своей деятельности старалась сделать так, чтобы
в далёком Когалыме или Усинске сотрудники чувствовали себя частью одной большой команды «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа». Этому способствовало большое количество мероприятий, которые
проводились для всех филиалов здесь в
Москве. С уверенностью могу сказать,
что последняя пятилетка была наиболее
наполнена событиями, в которых активно участвовали все без исключения филиалы. Взять хотя бы лыжню «ЛУКОЙЛИНФОРМа». Какие баталии разыгрывались среди спортсменов из всех филиалов! Приезжали целыми командами и со
своими болельщиками. А сплава по реке Ветлуга начинали ждать уже с начала года. Каждый председатель первички

– А что бы Вы пожелали сотрудникам «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМА» в канун 20летия?
– В первую очередь, хочу пожелать
успехов в решении тех сложных задач,
которые стоят перед нами. Но для того,
чтобы достигать успехов, необходимы
здоровье, комфорт в личной и семейной жизни. И чтобы наши сотрудники
не беспокоились о своём будущем – работы у нас будет много.
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звонил и интересовался можно ли ставить в план мероприятий сплав. Четыре
дня, проведённые в экстремальных походных условиях, сплачивали коллег из
разных городов гораздо больше, чем любая декларация, любой официозный документ. Уверен, что такие события помогают проще и быстрее решать и многие производственные вопросы.
Не могу не сказать и о взаимодействии с Советом молодых специалистов
общества. У нас в коллективе 25% молодежи. И наша профсоюзная организация
в своей работе всегда опирается на молодёжь. Председатель Совета молодых
специалистов входит в состав профсоюзного комитета. И мы стараемся поддерживать каждое их мероприятие, каждый
почин. Не остаёмся в стороне, когда молодёжь нашего общества оказывает
шефскую помощь детским домам, ветеранам. И не мы им это подсказываем, а
они сами приходят с инициативой, а
иногда – за помощью. Стали традиционными у нас и посвящения молодых специалистов в работники «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа». С этого момента сотрудник
становится полноправным членом коллектива с символическим удостоверением и со всеми правами и обязанностями
работника общества.
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Не остаются молодые специалисты без внимания и в
процессе работы. Каждому
из них предоставлена возможность для развития своей творческой инициативы,
совершенствования в профессии и карьерного роста.
Этому способствует участие
в конкурсе ОАО «ЛУКОЙЛ»
на лучшую научно-техническую разработку молодых
учёных и специалистов. В последних двух конкурсах лучшими были признаны 8 наших работников. Своим трудом и активной жизненной
позицией каждый молодой
специалист может доказать,
что он – лучший в профессии,
поучаствовав в конкурсе
«Лучший молодой специалист года». За последние
пять лет этого звания удостоились 16 представителей
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа».
Очень надеюсь, что все лучшие традиции, которые зародились в обществе
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» наши сотрудники
будут развивать на своих новых предприятиях. В 2012 году мы провели перерегистрацию, теперь наша профсоюзная
организация называется «Объединённая профсоюзная организация работников ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и сервисных организаций». Сделано это для того, чтобы сохранить те связи между сотрудниками, которые создавались долгие годы. И сегодня такая структура уже
доказывает свою эффективность. Пример – Пермский регион. Тамошний филиал значительно уменьшился по количеству сотрудников: если раньше в нём
работало примерно 1100 человек, сейчас – около 250. Но та сплочённость, особенно молодёжи, которая была, она сохранилась. И в рамках региональной
Спартакиады Пермского края наш филиал участвовал объединённой командой.
Там были работники и информовского
филиала, и EAE Consult, и «Системного
интегратора», и КСТ. Такая объединенная команда по десяти зимним видам
спорта заняла первое место среди всех
лукойловских предприятий Пермского
региона. Это показатель того, как ребя-

та сплочённо работают, умеют собраться, объединиться и показать свои возможности. Мы в этом году «Лыжню ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» провели вместе с сервисными организациями.
Наша профсоюзная организация будет всегда открыта для диалога, а сегодня мы контролируем процесс, чтобы
не нарушались права работника при переходе из одной организации в другую.
Правда, должен сказать, что благодаря
администрации общества все процедуры происходят в щадящем режиме.
Каждый работник реформируемых подразделений получил предложение перейти в ту или иную организацию. Отказавшихся – буквально единицы: когото трудоустроили, кто-то нашел другую
работу. При этом удалось избежать каких-либо конфликтных ситуаций. До
того, как начинался вывод сотрудников, между ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и
всеми сервисными организациями были подписаны соглашения, в которые
без изменений перешли основные
пункты нашего действующего коллективного договора. Мы следили, чтобы
всё было учтено. В частности, для людей, работающих в Западной Сибири, в
Уфе, удалось сохранить северные отпуска и прочие льготы. Однако сейчас работа продолжается. Заключенные соглашения действуют от 1,5 до 2 лет.
Многие из них истекли к концу 2012 года, и сейчас мы следим за тем, как руководство сервисных организаций, в
которые перешла часть сотрудников
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа», занимается подготовкой новых документов. Это всё
для того, чтобы работники могли быть
уверены, что будут иметь те же льготы
и компенсации, которые были на предыдущем месте работы.
Возвращаясь же к юбилейной дате,
хочу вновь пожелать всем работникам
«ИНФОРМа», как нынешним, так и ветеранам, которые внесли свой вклад в развитие и становление общества, позитивного настроя, и чтобы общество наше,
несмотря на уменьшение численности
его коллектива, продолжало удерживать
лидирующие позиции на всех площадках и во всех регионах, где работает компания «ЛУКОЙЛ».
Беседовал Максим ПРОСКУРОВ 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Меткий глаз, твёрдая рука
и командный дух
Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» открыл год своего 15-летия соревнованиями по стрельбе

Марина ГАЛАНОВА

Спортивные традиции «ЛУКОЙЛа» – одни из самых давних и
крепких среди отечественных
нефтегазовых корпораций. Почти
с самого момента основания компании лукойловцы стали не только поддерживать профессиональный российский спорт, но и всяче-

ски развивать физкультурнооздоровительную активность сотрудников. Затем для этих целей
даже была создана специализированная структура – Спортивный
клуб «ЛУКОЙЛ», который в нынешнем году справляет своё
15-летие.

Одним из ключевых направлений благотворительной и спонсорской деятельности спортклуба является поддержка профессиональных спортивных команд и федераций. «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку
футбольному клубу «Спартак» (Москва),
Детской футбольной лиге России, гандбольной команде «Заря Каспия» (Астрахань), команде по водному поло «Спартак»
(Волгоград), хоккейному клубу «Торпедо»
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(Нижний
Новгород), Национальной сборной команде по лыжным гонкам, автогоночной
команде «ЛУКОЙЛ
Рейсинг
Тим»
(Москва), волейбольным командам
«Динамо-Янтарь»
(Калининград) и
«Динамо-Краснодар» (Краснодар), а
также Фонду поддержки олимпийцев России.
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С 2008 года Спортивный клуб
«ЛУКОЙЛ» реализует комплексную программу всероссийских спортивных и
благотворительных акций, направленных на популяризацию и развитие детского и юношеского спорта. Одним из
ключевых проектов этого года является
Всероссийская акция «Мы – одна команда!», соединяющая в себе соревнования
по лыжным гонкам, боксу, большому
теннису, художественной гимнастике,
самбо и дзюдо, волейболу, водному поло. Кроме того, в рамках акции состоятся спортивные мастер-классы. Их для
воспитанников детских домов и спортивных детско-юношеских организаций
проведут легендарные российские
спортсмены. При этом мероприятия
охватят всю страну: от Западной Сибири до Калининграда и от Санкт-Петербурга до Краснодарского края.
Последние несколько лет «ЛУКОЙЛ»
активно поддерживает спортивные
инициативы сотрудников. Ежегодными
стали турниры по мини-футболу среди
работников предприятий, с 2012 года
Спортклуб компании совместно МОПО
ОАО «ЛУКОЙЛ» проводит серию соревнований с розыгрышем собственного
кубка, в ходе которых лукойловцы борются за первенство в пулевой стрельбе, бильярде, пляжном волейболе и
стритболе, минифутболе, а также
участвуют в боулинговых состязаниях.
В
нынешнем
юбилейном году
первым корпоративным соревнованием стало состязание по пулевой
стрельбе среди работников
Центрального региона.
В Москве, в стенах
тира «ЦСКА», собралось 130 участников из 15 предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ».
«Раньше подобных соревнований у
нас не проводилось,
–
рассказывает
Социальное партнёрство № 1/2013
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президент Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» Владимир Золотухин, – поэтому в
прошлом году в качестве эксперимента
решили выбрать стрелковый вид спорта и сделать акцент на развитии таких качеств, как концентрация внимания, самоконтроль, дисциплинированность. Сперва в региональных лукойловских подразделениях прошли отборочные состязания, и по их итогам лучшие
стрелки вышли в финал. Попасть в сборную – большая честь. Более того, у тех,

кто показал лучшие результаты в финальных стрельбах, теперь есть шанс
принять участие в корпоративной
Спартакиаде, где будут соревноваться
сотрудники предприятий компании со
всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья».
Но это – дело будущего. А пока – вот
результаты региональных соревнований
стрелков. В личном зачёте первое место
занял Эдуард Султанов из ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», вторым

стал Денис Шипалов, работающий в
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», третье место
досталось Илье Фёдорову из компании
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б. В.» В командном зачёте первенство завоевала
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «серебро» досталось команде ОАО «РИТЭК», а
«бронза» – стрелкам из «ЛУКОЙЛИНФОРМа».
«Такие мероприятия помогают лучше узнать друг друга, выявить лидеров,
установить дружеские и доверительные отношения с представителями
других подразделений нашей большой
компании, – сказал по окончании соревнований их победитель Эдуард Султанов. – Честно говоря, не ожидал, что
конкуренция будет настолько мощная,
поэтому очень рад, что победа досталась именно нам. Думаю, её секрет кроется в энтузиазме, упорной подготовке
и дружной поддержке родного коллектива!»
Что ж, всё сказанное можно с полным основанием отнести и к остальным состязаниям, запланированным на
нынешний юбилейный год. Следующие
на очереди – соревнования на кубок
Спортклуба «ЛУКОЙЛ» по настольному
теннису, которые состоятся в олимпийском комплексе «Лужники». Само собой, они тоже будут посвящены 15-летию клуба. 
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Томительные зарплатные
ожидания
Эксперты – о задолженности по заработной плате

Несмотря на относительно стабильную экономическую ситуацию в стране, общая сумма задолженности российских предприятий по зарплате, по данным
Генпрокуратуры, насчитывала на
конец 2012 года около 2 млрд
рублей. Ежемесячный рост задолженности по заработной плате сегодня составляет около 3%.
Каковы реальные объёмы задолженности на сегодняшний
день? Как застраховаться от невыплат? Могут ли работники
предприятий решить эту проблему, вступая в профсоюзы? Cтоит
ли обращаться в суд за компенсациями по таким задолженностям?
На эти и другие вопросы попытались ответить авторитетные эксперты: руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Юрий ГЕРЦИЙ, секретарь Федерации Независимых Профсоюзов
России, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства
ФНПР Олег СОКОЛОВ, руководитель юридического отдела АНО
«Центр социально-трудовых прав
Cергей Саулин и доцент кафедры
социально-трудовых прав НИУВШЭ Павел КУДЮКИН.
Юрий Герций:
Необходимо отметить, что каждый
гражданин России, осуществляющий
трудовую деятельность, имеет право на
получение заработной платы. Условия
и порядок выплаты зарплаты определяется Трудовым кодексом (ТК) и инди-
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видуальными трудовыми договорами,
заключаемыми на предприятиях. ТК
гласит, что зарплата должна выплачиваться работникам два раза в месяц в
установленные внутренним регламентом предприятия сроки. По личному
заявлению работника работодателю
она может выплачиваться и раз в месяц. Зарплата может выплачиваться
как наличными, так и перечисляться на
счета работников. При этом запрещается выплата зарплаты какими-либо
товарами или услугами.
В целом сегодня по стране обеспечивается своевременная выплата заработной платы, и работники её получают в срок. Но в силу экономических
реалий на тех или иных предприятиях
мы всё же имеем факты наличия долгов по зарплате. Основной учёт по зарплатным задолженностям мы ведём,
правда, не по материалам прокуратуры, а по данным Росстата. Согласно им,
на конец 2012 года долги по зарплате
составляли 2,3 млрд рублей. Задолженность имелась перед 83 тысячами работников. Это несколько выше чем в
предыдущие месяцы, однако, данные
последних лет показывают, что ближе
к концу года всегда имеется некоторый
рост задолженности, но затем она погашается, и в январе года последующего мы имеем ситуацию, которую можно обозначить как стабильную.
Каковы основные причины формирования задолженности по зарплате?
Основной объём долгов связан с отсутствием у предприятий собственных
средств. По данным опросов и статистики, это происходит из-за того, что
выполняются определенные объёмы

работ, которые не обеспечены финансово. Задолженность имеется в различных отраслях экономики, прежде всего
в добывающих производствах, строительстве, на транспорте и в ряде других
отраслей. В региональном разрезе наиболее высокий уровень задолженности
приходится на Москву и Московскую
область, Мурманскую и Кировскую области, Республику Бурятия и ряд других субъектов федерации. 11 регионов
на начало ноября 2012 года вообще не
имели задолженности по зарплате, в
том числе Тюменская область, ХМАОЮгра и Ямало-Ненецкий автономный
округ. Наметилась также положительная динамика в Ставропольском крае и
ряде других регионов.
Должен сказать, что если посмотреть
динамику задолженности по зарплате в
целом за 2012 год, то она имеет некоторую, пусть и небольшую, тенденцию к
росту. В этом отличие от показателей
предыдущих лет. Кстати, самый высокий уровень задолженности был отмечен в 2006 году (5 млрд 780 млн рублей), а далее пошло снижение. На 1 января 2012 года объём долгов составлял
1 млрд 760 млн рублей, и мы считаем,
что это неплохой показатель. В целом в
период до 2006 года задолженность составляла значительно больше, но был
предпринят ряд мер на уровне высшей
власти по контролю выплаты зарплат,
введены новые системы отчётности и
системы мониторинга выплаты зарплаты со стороны государства.
Федеральная служба по труду и занятости также проводит свой собственный монитринг данной проблемы, и
его результаты порой отличаются от
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данных предприятий, предоставляемых ими в Росстат. Дело в том, что статистическим обследованием у нас
охвачено не более 48% предприятий,
преимущественно крупных или государственных, а долги по зарплате формируются в первую очередь в мелком и
среднем бизнесе. На этих предприятиях имеются и многие другие отступления от условий трудовых договоров. В
последнее время Гострудинспекция
(Государственная инспекция труда)
усовершенствовала систему взаимодействия при контроле своевременности выплаты заработной платы. Мы
провели три окружных совещания
представителей трудинспекции, региональных прокуратур и органов статистики. В ходе совещаний мы попытались выработать общую систему, ведь
необходим не только контроль как таковой, но и его видимые результаты.
Речь идёт о повышении ответственности руководителей за выплату заработной платы и усилении спроса с них за
задержки (ведь мы выдаём предписания, по которым работодателям необходимо отчитаться соответствующими
платёжными документами, подтверждающими, что деньги работникам перечислены). Так вот, в результате надзорной деятельности Гострудинспекции было погашено долгов по заработной плате на сумму более 3 млрд рублей. Сумма эта внушительная.
Второй блок мер: ужесточение возможных санкций против работодателей за невыплаты заработной платы.
По Российской Федерации за невыплаты зарплаты мы дисквалифицировали
92 руководителя предприятий на срок
от 1 до 3 лет. Это приносит результаты,
ведь в итоге создаётся реестр дисквалифицированных руководителей, который размещается в Интернете. В этом
нам активно помогают рабочие комиссии, созданные Гострудинспекцией совместно с объединениями работодателей, профсоюзами и главами регионов.
Мы ежемесячно рассматриваем вопросы выплаты зарплаты на заседаниях комиссии и тут же принимаем меры.
Есть объективные причины, когда
руководитель предприятия не обеспечен финансовой массой для осуществления выплат по зарплате. Это чаще

всего связано с предприятиями, обеспечивающими определённые государственные задачи. Например, по Мурманской области у нас задолженность
по зарплате составляет 57 млн рублей,
и она сформировалась из-за обслуживающих организаций, финансируемых
за счёт средств Министерства обороны.
Или, к примеру, в Республике Бурятия
задолженность в 23 млн рублей образовалась также по причине того, что госзаказ был выполнен, а расчёт по нему
не произведён.
Особое внимание трудинспеция обращает на некоторые составляющие
проблемы выплаты зарплат. Мы смотрим, насколько полно и своевременно
выплачивается заработная плата молодым работникам. Это нигде особым образом в Трудовом кодексе не оговорено, но в нём есть специальный раздел о
труде и занятости подростков. Поэтому
мы специально осуществляем контроль
именно за выплатами молодым работникам, и замечу, что порядок в данной
сфере уже наведён.
Что сделано будет в предстоящий период для снижения задолженности по
заработной плате? Приведу некоторые
данные: 890 млн рублей из суммы в 2,3
млрд – это долги, сформировавшиеся в
2010–2011 годах. Похожая сумма, но
чуть меньшая, – это долги предприятий-банкротов. Совместно с Министерством труда мы подготовили предложения правительству о внесении изменения в ряд актов, определяющих работу
с такими предприятиями с точки зрения повышения ответственности учредителей и собственников за своевременную выплату зарплаты. Возможно
даже и изменение порядка очерёдности погашения долгов в пользу первоочередной выплаты зарплат. Сейчас
эти документы отрабатываются в
Минтруде, и затем они будут направлены правительству на согласование. Готовящиеся меры по ужесточению ответственности за невыплату зарплаты
на предприятиях-банкротах пока существуют лишь в рабочем варианте, поэтому о подробностях говорить пока
преждевременно. Могу только сказать,
что они направлены на ужесточение
спроса с учредителей и собственников
подобных предприятий.

В целом сейчас экономическое положение страны стабильное и серьёзных
оснований для невыплат зарплат нет.
Поэтому на каждый подобный случай
мы смотрим крайне принципиально.
Особенно, если предприятия пытаются
скрыть подобную задолженность. Сегодняшняя задолженность действительно невелика, всего 1% от фонда оплаты
труда. Однако задолженность есть, и
это уже плохо. Её показатель должен
быть 0%. И добиться этого можно, надо только жёстче говорить с горе-работодателями. У нас были случаи, когда
после предупреждения о возможности
дисквалификации сразу же выплачивалась вся зарплата, а заодно и положенные пени за её просрочку.
Олег Соколов:
Были времена, когда проблема долгов по зарплате была по-настоящему
острой. Большинство из нас помнят конец 1990-х, когда долги по зарплате достигали 98 млрд рублей, когда происходили массовые акции, связанные с невыплатами зарплаты, на которых звучали требования вплоть до отставки
правительства. С тех времён многое изменилось, долги по зарплате в среднем
их исчислении по стране уже не имеют
прежней политической и экономической остроты.
Здесь проделана очень большая работа, в том числе и административного
плана. Но не менее важно и то, что были внесены изменения в законодательство, позволившие в какой-то мере защитить права работников на получение
заработной платы. Достаточно эффективной мерой стала возможность приостановки работы сотрудниками, если
период невыплаты зарплаты составляет более 15 дней. Компании, особенно
те, где имеются профсоюзные организации, используют подобную форму
давления на работодателя, и она оказывается достаточно эффективной. Работник, не получающий зарплату более 15
дней, может, предупредив работодателя, не выходить на работу и при этом
получать две трети от среднего заработка. Также работники могут обращаться
в суды, которые они в таких случаях,
как правило, выигрывают. Острота
проблемы снизилась, и ситуация с дол-
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гами по заработной плате сегодня достаточно стабильная.
В предкризисные 2008–2009 годы
задолженность по зарплате составила
приблизительно 4,9 млрд рублей, тогда
был рост. Но в тот период профсоюзы
достаточно внимательно мониторили
эту ситуацию, мы продолжаем делать
это и сейчас, отслеживая долги по зарплате по конкретным предприятиям.
Существуют, однако, и системные
проблемы, которые пока ещё не удалось решить. Нынешняя сумма в
2,3 млрд в целом небольшая, если сравнивать с фондом оплаты труда или показателями задолженности конца
1990-х. Однако невыплаты имеют место. Задержки составляют месяц и даже более, а ведь за этим стоят конкрет-

40

ные люди, которые работают на предприятиях-банкротах или находящихся
в состоянии предбанкротства. Зарплаты на таких предприятиях уже не выплачиваются, ибо их активы, как правило, оказываются выведенными, преимущественно в офшоры. Часто, когда
идёт ликвидация предприятия и подходит очередь выплаты долгов по заработной плате, эта зарплата так и не выплачивается. Даже после ликвидации
предприятия. Это системная проблема,
которую пока так и не удалось решить
ни административными, ни, что главное, законодательными методами.
Очень хорошо, что удалось принять
Конвенцию № 173 Международной организации труда «О защите прав трудящихся в случае неплатёжеспособности

предприятия». Она ратифицирована
Госдумой. Однако не все инструменты,
предполагаемые данной конвенцией,
используются в нашем законодательстве. У нас имеются привилегии по выплате зарплаты работникам, но, если
работник уволился с предприятия и
оно находится во внешнем управлении, то текущие платежи всё равно
имеют первоочередной характер. То
есть внешний управляющий сначала
расплачивается, что называется, сам с
собой, а потом уже со всеми остальными. «Своя рубашка», как известно, ближе к телу, и на других уже денег не остаётся. Поэтому очень хорошо, что готовятся законодательные изменения по
предприятиям-банкротам.
Может
быть, есть смысл в создании особого
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рода гарантийных учреждений либо –
в страховании заработной платы по
аналогии со страхованием банковских
вкладов, когда определённая сумма в
случае банкротства будет выплачиваться из государственных фондов, а по
остальным станут возможны и судебные процессы. Впрочем, возможен и
иной механизм решения. Это, может
быть, достаточно смелым покажется
для нашей страны, но станет и эффективным тоже. В той же Германии, например, долгов по заработной плате
очень мало. По одной простой причине: там любой работник в случае невыплаты ему причитающейся зарплаты
может возбудить дело о банкротстве
предприятия. Понятно, что в наших
условиях подобную схему можно использовать для рейдерского захвата.
Но с другой стороны, плати зарплату
вовремя, чти Трудовой кодекс – и никаких рейдерских захватов не будет. Как
бы то ни было, одних административных рычагов сегодня недостаточно –
нужны существенные изменения в законодательстве.
Касательно позиции профсоюзов по
данной проблеме отмечу, что мы отслеживаем ситуацию. И могу сказать точно: на предприятиях, где есть профсоюзная организация, долгов по зарплате не бывает.
Ещё одна серьёзная проблема, о которой было уже сказано: в прошлом году значительно выросли долги на предприятиях, относящихся к Министерству обороны, на тех, которые осуществляют ремонт и обслуживание техники. Там эти вопросы, несмотря на предпринимаемые меры, просто не решались в течение года-полутора. Мы рассчитываем, что в рамках общей расчистки завалов в системе Министерства
обороны проблема эта будет решена.
Сергей Саулин:
Я бы хотел опуститься от глобальных
проблем на несколько более приземлённый уровень. По тем отчётам, которые идут в Министерство труда по социальному партнёрству (а отчёты эти
формируются исполнительными органами власти и охватывают очень широкий спектр вопросов, в том числе и по
зарплатным долгам), видно, что боль-

шая часть задолженностей приходится
на коммерческие структуры, а не на
бюджетные предприятия или некоммерческие организации. Это связано с
тем, что если обратиться к текущему
законодательству, то обнаружим, что
оно направлено на снижение рисков
накопления большой задолженности,
ибо у работодателя могут возникнуть
очень большие издержки, если задолженность по зарплате накопится более
чем за 15 дней. Причём Верховный суд
РФ давал разъяснение, что после приостановки работы сотрудниками из-за
задолженности по зарплате выплата
происходит в размерах не двух третей,
а полного заработка – в связи с тем, что
это является механизмом защиты работников от незаконного лишения их
возможности трудиться.
Но проблема в том, что компенсация
за задержку зарплаты в настоящее время очень мала, как малы и размеры административных штрафов за нарушение установленных сроков выплаты
зарплаты. То есть принцип своевременной выплаты зарплаты в законодательстве зафиксирован, однако, если работодатель задерживает её менее чем на
15 дней, существенно повлиять на него сложно, в том числе и работнику, потому что использование всех существующих рычагов воздействия, включая
и обращение в контролирующие органы, занимает какой-то срок.
Важно подумать, как можно наказывать работодателя рублём посущественнее, поскольку нынешняя компенсация очень незначительна. Работода-

Значительное неравенство в доходах – наиболее вероятный глобальный
риск, который проявится в течение следующих 10 лет . Такие выводы содержатся в исследовании «Глобальные риски 2013», подготовленном экспертами
Всемирного экономического форума. Как
подчеркивают аналитики ВЭФ, в пятёрку рисков, которые, вероятнее всего,
ожидают мир в ближайшее десятилетие, вошли хронические финансовые
дисбалансы, увеличение выбросов парниковых газов, кризис водоснабжения и
ошибки в пенсионном обеспечении.

тели, особенно на малых предприятиях, предпочитают не выплачивать работникам в нужный срок полагающиеся деньги, а куда-нибудь их вложить и
получить свой процент, пусть даже и
небольшой. Однако процент этот всегда будет больше, чем те штрафы, которые работодатели заплатят за просрочку зарплаты. И потому они видят выгоду в том, чтобы незначительно задерживать её выплату. Надо убрать такую
законодательную возможность.
Что до обращения в суды, то здесь
есть очень серьёзная проблема. По постановлению Верховного суда РФ у нас
применяется трёхмесячный срок для
обращения в суд по неначислению заработной платы. Этот порядок существует уже два-три года на уровне всех
инстанций, вплоть до Верховного суда.
А что означает подобный срок? Работодатель не выплачивает работнику в положенный срок зарплату, а работник
имеет право обратиться в суд только в
этот трёхмесячный срок. Если же этот
срок истекает, то при увольнении или
просто по истечении трёх месяцев работодатель всегда может заявить, что
срок пропущен и требования не законны. Поэтому следует увязывать исчисление таких сроков не с бухгалтерским
понятием «внесение заработной платы», а со всем периодом трудовых правоотношений, в который обязанность
по выплате зарплаты лежит на работодателе.
С одной стороны, нужно исходить из
этого, что, пока продолжаются трудовые правоотношения, принцип данного срока не должен применяться. При
увольнении у работодателя возникает
обязанность произвести с работником
расчёт и выплатить ему все причитающиеся суммы. Очень важно, что применение процессуальных сроков и их исчисление никак не влияет на само право работника на получение заработанных им денег. В нашей практике часто
встречаются случаи, когда работникам
не выплачиваются, например, районные надбавки или северные коэффициенты. Эти выплаты не связаны с тем,
хочет их выплачивать работодатель
или нет. Они связаны с объективной
ситуацией, с тем, что работник определённое время работал в определённых
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регионах, где эти надбавки действуют.
Если такая работа имела место, то у работодателя вне зависимости от того,
оговорено это в трудовом договоре или
нет, возникает обязанность выплачивать эти надбавки. А обычно получается так, что работник до определённого
момента ничего не знает о надбавках,
которые ему обязаны выплачивать, а
при увольнении выясняется, что работодатель обязан ему эти деньги выплатить. В результате выходит довольно
серьёзная сумма. Однако работодатель
заявляет, что срок пропущен, коэффициенты не начислялись, а работник
должен был обращаться в суд с того момента, когда впервые не пошло такое
начисление. Эта ситуация совершенно
абсурдная. Право работника на выплату этих сумм, в том числе и при расчёте, сохраняется вплоть до расторжения
трудового договора. И трёхмесячный
срок может начать отсчитываться
лишь после увольнения.
Что касается взыскания зарплаты
при банкротстве предприятия, то, действительно, не все инструменты ратифицированной Конвенции МОТ сейчас
используются. И вопрос даже не в том,
что текущие платежи у нас идут впереди выплат по зарплате, а в том, что Конвенция регулирует два возможных варианта: либо предоставление приоритетной возможности получения выплат
работниками, либо введение тех самых
гарантийных институтов, о которых
мы говорили ранее. Так вот, в ратифицированных Российской Федерацией
документах о втором варианте вообще
нет ни слова. И в настоящее время в отношении введения таких гарантийных
институтов Конвенция МОТ в нашей
стране не действует.
Касательно выплат живых денег, то
здесь первый вопрос – есть ли у организации эти деньги? В крупных организациях, имеющих значительное имущество, наверное, можно решить проблему выплат при банкротстве, в том числе – путём переориентации приоритетов при очерёдности выплат. Но если
этого имущества недостаточно даже
для погашения требований первой очереди, то без учреждения гарантийных
институтов и страхования заработной
платы проблемы этой не решить.
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Теперь – об ответственности работодателя – штрафах, дисквалификации. То,
что к ней привлечены 92 должностных
лица, это не так много, с одной стороны,
а с другой – что-то мне подсказывает, что
здесь речь идёт о руководителях болееменее заметных предприятий, а малый
и средний бизнес, где происходит большая часть манипуляций с зарплатой,
опять просто ускользает из-под контроля. В том числе – и в теневую экономику. Это тоже серьёзная проблема.
Павел Кудюкин:
Я напомню, что в истории нашей
страны последнего столетия было три
периода массированных невыплат зарплаты. Это – начало НЭПа, первая пятилетка и 1990-е годы. Во всех трёх случаях тому были очень серьёзные экономические причины. В 1990-х годах,
правда, возникла и ещё одна причина,
которой не было в два предыдущих пе-

Как показал опрос, проведённый компанией HeadHunter среди руководителей
348 российских компаний, повышение
зарплат для своих сотрудников в 2013
году запланировали 47% работодателей. Из низ 63% сообщили, что жалование будет увеличено не более чем на
10%. В 6% компаний работникам стоит ждать увеличения заработка почти
в два раза. Порадовать сотрудников повышением оклада почти на треть собираются 22% руководителей. 37% респондентов, участвовавших в опросе, сообщили, что оклад у сотрудников останется прежним. Ещё 16% до сих пор не
решили, проводить повышение зарплат
или нет.

риода: недобросовестное поведение
работодателя. Она имело место до тех
пор, пока не были введены правовые
нормы, предусматривающие, в том
числе, и уголовную ответственность за
невыплату заработной платы.
Есть и другая проблема. В отношении недобросовестного работодателя
предусмотрены меры воздействия, но
его ещё надо выявить, и потому большое значение здесь приобретают возможности контроля над ним. В этом де-

ле гигантскую роль играют профсоюзы, и потому работник заинтересован,
чтобы на его предприятии профсоюз
был представлен. Профсоюз создаёт
возможность, не ставя под удар работодателя самого работника, вынести вопрос на публику, в госорганы: суд и так
далее.
Более серьёзная ситуация, когда работодатель вполне себе добросовестен,
но экономическая ситуация сложилась
таким образом, что денег на счетах
нет. Что делать, тем более, если возникает банкротство? Да, проблема институтов существует, и введение страхования зарплаты ведёт к дополнительному обременению работодателя.
Но с учётом существующего объёма задолженности, её удельного веса и отношения к общему фонду оплаты труда такие отчисления будут для работодателя не очень заметны и обременительны. Поэтому необходимо работать
в этом направлении, поскольку чисто
правовыми инструментами проблему
не решить, особенно в ситуации банкротства.
Что касается мировой практики, в
частности возможности для работника
в случае невыплаты зарплаты начать
процедуру банкротства предприятия, –
эту норму, может быть, и стоит заимствовать. Но есть и другой опыт – своеобразных свопов. Например, в США предусмотрена передача в качестве компенсации за невыплату зарплаты предприятия в собственность работников.
Другое дело, что не каждый работник
горит особым желанием стать подобного рода собственником, ведь собственность, помимо прочего, это ещё и ответственность. Но как вариант стоит
этот опыт изучить и, возможно, использовать. Поэтому там, где уже имеются соответствующие законы, нужно
развивать их использование при одновременной апробации ранее для нас
несвойственных инструментов экономического характера в сфере трудовых
правоотношений.
Юрий Герций:
Я бы не стал столь сильно акцентировать внимание на мысли, что там,
где есть профсоюзы, нет долгов по зарплате. Это совсем не так.
Социальное партнёрство № 1/2013
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Олег Cоколов:
А я думаю, что это так. Профсоюзы –
это форма коллективной самозащиты
работников, и там, где есть хотя бы три
человека, готовые объединиться в первичную ячейку (а это преимущественно крупный и средний бизнес), там
есть возможность создания профсоюзной организации.
В то же время это и не так просто, поскольку не каждый работодатель готов
к созданию у себя на предприятии
профсоюзов. Мы отслеживаем довольно частые случаи давления на профсоюзных активистов, незаконные увольнения, возбуждения уголовных дел и
тому подобное. Мы сталкиваемся с такими фактами, например, в ряде крупных торговых сетей, которые считаются экономически очень успешными, но
при этом абсолютно социально безответственны по отношению к своим работникам. Случалось такое и на ряде
других предприятий. Надо понимать,
что работодатель не будет защищать
права работника и только сами люди,
объединившись, смогут это сделать.
Конечно, на малых предприятиях
сложнее создать первичную профсоюзную организацию, но есть возможность обращаться в действующие отраслевые профсоюзные организации за
правовой и иной помощью, быть может, не разглашая некоторой персональной информации. Можно также
обратиться в Федеральную службу по
труду и занятости, подать иски в суд,
прокуратуру. Есть возможность делать
это напрямую, особенно – по вопросу
зарплаты. Не нужно бояться пользоваться этими возможностями.
Как показал опрос, проведённый
компанией HeadHunter среди руководителей 348 российских компаний, повышение зарплат для своих сотрудников в 2013 году запланировали 47% работодателей. Из низ 63% сообщили,
что жалование будет увеличено не более чем на 10%. В 6% компаний работникам стоит ждать увеличения заработка почти в два раза. Порадовать сотрудников повышением оклада почти
на треть собираются 22% руководителей. 37% респондентов, участвовавших
в опросе, сообщили, что оклад у сотрудников останется прежним. Ещё 16% до

сих пор не решили, проводить повышение зарплат или нет.
Юрий Герций:
Что касается законопроекта о том,
чтобы выплачивать зарплату раз в неделю, а не раз в две недели, как это делается сейчас, то здесь ситуация следующая. Как я уже говорил, Трудовой
кодекс обязывает выплачивать зарплату не менее двух раз в месяц, а есть организации, где давно зарплата выплачивается еженедельно. Это всё допустимо. Если же зарплата выплачивается раз в месяц, то это возможно лишь с
письменного согласия работника. Кстати, именно на малых предприятиях чаще рассчитываются еженедельно.
Относительно же мер, направленных на то, чтобы зарплата успевала за
уровнем инфляции, напомню, что у нас
предусмотрено изменение минимального размера оплаты труда, исходя из
этого меняются и тарифные ставки. Так
что в этом направлении дела идут, а
другие меры должен принимать уже работодатель.
Павел Кудюкин:
Именно поэтому профсоюз должен
настаивать на включении в коллективный договор нормы, предусматривающей движение заработной платы вслед
за инфляцией либо даже, если речь
идёт о сильных профсоюзах, – об
упреждающем росте.
Юрий Герций:
Сейчас идёт подготовка соглашения
объединения работодателей и профсоюзов. Там есть третий и седьмой разделы, где предусматриваются компенсации в зарплате относительно процента инфляции. Это – договорный вопрос,
он решается непосредственно переговорами профсоюзов и работодателей.
Олег Соколов:
Я бы не согласился с тем, что это –
договорный вопрос. Это – статья Трудового кодекса, гарантирующая повышение реального содержания заработной
платы. Что означает именно повышение, а не индексацию. Индексация –
это фактически поддержание покупательной способности заработной пла-

ты. А с позиции закона, зарплата должна расти! И её рост должен быть выше
роста инфляции. К сожалению, если говорить о зарплате бюджетников, то последние годы у нас в их отношении происходила лишь индексация. Может
быть, лишь сейчас, с выходом указа
президента о существенном повышении зарплаты бюджетникам, у нас произойдёт и реальное повышение заработной платы.
К сожалению, рост зарплат у нас
происходит не на каждом предприятии, так как механизм этого процесса
не прописан. То есть норма есть, а механизма нет. Из-за этого и суды в случае отказа работодателя в повышении
заработной платы к рассмотрению дела не принимают. Может быть, стоит
подумать о внесении изменений, предусматривающих механизм повышения
зарплаты, в Трудовой кодекс и другие
нормативные акты, чтобы соответствующие нормы закреплялись не только
в коллективных договорах. На Западе
такая практика есть, и это работает.
Сергей Саулин:
Индексация – не сугубо договорное
явление. И почему-то, кстати, многие
работодатели считают, что индексация –
эти изменение условий трудового договора, и оформляют её путем соглашения
сторон, навязывая таким образом работникам помимо увеличения зарплаты
ещё некие дополнительные условия.
Кто-то их подписывает, кто-то не подписывает. Хотя существуют генеральные
отраслевые соглашения, по которым
зарплата работника индексируется в соответствие с темпом роста цен, исчисленным на основе данных Росстата. Механизм ясен, положение об индексации
в Трудовом кодексе есть, и ничто не мешает работодателю увеличить зарплату.
Однако работодатель отказывается это
делать, поскольку те же самые отраслевые соглашения ничего не говорят об одностороннем повышении зарплаты, то
есть таком, которое не нуждается в соглашении сторон. Работодатель считает,
что раз эта норма прямо не закреплена,
то ничего повышать и не будем, ибо индексация, с другой стороны, есть не что
иное, как одностороннее повышение
зарплаты. 
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Наша крыша – небо голубое
12% российских семей, по мировым меркам, живут в трущобах

Елена ШАШЕНКОВА

В ненастье уют своего жилища
чувствуешь с особой остротой.
Воображение рисует картину: вечер, усталый человек, преодолев
длинный путь, возвращается домой, ещё издалека видит светящееся окно. И на душе у него теплеет от того, что его ждут. Дома
наконец можно отрешиться от забот прошедшего дня, отдохнуть…
Конечно, если он есть.

Биография коммуналки
До начала ХХ века в России домом
для многих была деревенская изба, а
для немногих – барская усадьба. В городах – те же усадьбы и дворянские особняки, а для служилых людей – комнаты

в доходных домах. Потом случилось, что
люди из деревень хлынули в города, где
жить им, по сути, было негде. Внутренние помещения особняков, брошенных
хозяевами, делили фанерными перегородками на небольшие комнаты, при заводах строились бараки. Остались и доходные дома. Имеющих собственные
квартиры «уплотняли». Так очень быстро самым распространённым видом городского жилища стала комната в коммуналке, а то и «угол», который снимали у «хозяев».
Это положение дел сохранялось ещё
несколько десятилетий. К слову, и сейчас коммуналки не только существуют,
но и не теряют популярности, и не только среди приезжих. Выросшие дети иногда таким способом покидают родительское гнездо, разъезжаются бывшие суп-

руги. Да и «угол» по-прежнему и снимают, и предлагают для аренды, правда,
«угол» сейчас иногда называют койкоместом.
Однако сегодня – всё-таки XXI век на
дворе – основным типом жилья российских граждан является отдельная квартира. В таком типе жилища проживают
96,3 миллиона человек – это 68% населения. Есть и частные дома, в которых
обитают 37,6 миллиона человек. В новых домах, построенных после 2002 года, живут всего 5,7% населения.
А что же остальные? Согласно данным Росстата, основанным на итогах
Всероссийской переписи населения
2010 года, полмиллиона россиян вынуждены жить в вагончиках, на баржах, в
гостиницах, чумах и юртах. Ещё 1,8 миллиона человек «прописаны» в детских
домах, интернатах, домах престарелых,
казармах, тюрьмах и монастырях. 12%
жителей российских семей живут в трущобах. Вовсе не имеют жилья (бомжи)
64 тысячи опрошенных.
По данным того же Росстата, в домах,
построенных до 1957 года, которые принято считать ветхими, проживают почти 38% россиян. Вот вам и XXI век!

Что нам стоит дом построить?
Росстат, как известно, постоянно занят сбором различных статистических
данных. В 2012 году ведомство провело
исследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения страны»,
которое выявило: почти 90% россиян довольны своими жилищными условиями!
Судя по всему, люди, в большинстве своём, удовлетворены тем, что имеют хоть
какую-то крышу над головой.
Эксперты рынка подсчитали, что в
улучшении жилищных условий нуждаются 60% россиян. Однако самостоятельно улучшить свои жилищные усло-
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вия по силам лишь 11,4% жителей страны. На момент опроса лишь 2,1% домохозяйств в России вели новое строительство либо занимались покупкой нового
жилья.
Сегодня такая покупка для большинства населения – дело почти нереальное.
Компания Alliance De Luxe подсчитала,
что, зарабатывая в среднем 41 тысячу
рублей в месяц, человек может накопить
на квартиру в 40 кв. м в Москве за 13,5
года. В Санкт-Петербурге при зарплате в
30,2 тысячи рублей («средняя по больнице») приобрести небольшую квартиру
можно через 10,9 года. В Московской области, где у людей более низкие доходы,
откладывать деньги на квартиру придётся 10,3 года.
Звучит всё это довольно оптимистически. Но, на наш взгляд, уважаемая
компания Alliance De Luxe немного
ошиблась в расчётах. Эксперты, опрошенные РИА «Новости», придерживаются мнения, что средняя российская семья в состоянии приобрести квартиру
примерно за 20 лет. Это уже больше похоже на правду.
В Фонде содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС)
подсчитали, что если среднерыночная
стоимость одного квадратного метра
жилья соответствует норме, установленной Минрегионом (в Москве – 90,4 тысячи рублей), платёжеспособный спрос
есть не более чем у 10–15% граждан. В
действительности рыночная стоимость
превышает нормы Минрегиона примерно на 20–30%: один квадратный метр
жилья эконом-класса в Москве стоит от
150 тысяч рублей, в Подмосковье – уже
порядка 100 тысяч. При этом позволить
себе улучшить жилищные условия могут
лишь 5–7% россиян.
Зато в России принята Федеральная
целевая программа «Жилище», в которой записано: к 2014 году среднестатистическая семья, откладывая на накопления весь свой доход, сможет приобрести квартиру за четыре года. Не совсем
понятно, для чего делаются подобные
расчёты. Наверное, чтобы потом можно было красиво отчитаться перед руководством страны, ведь очевидно: ни одна семья не может откладывать абсолютно все деньги на приобретение новой квартиры.

К тому же неправильно говорить о
«среднем доходе» населения страны (в
2012 году – 46 тысяч рублей в месяц),
так как в России эти доходы весьма неоднородны. Разрыв между богатыми и
бедными значительно больше, чем в западных странах, а количество людей с
доходами гораздо ниже среднего достаточно велико.
Конечно, для покупки жилья можно
воспользоваться банковским кредитом –
ипотекой, хотя в этом случае квартира
обойдётся заметно дороже. Единственный плюс – можно въехать сразу, а потом
постепенно кредит выплачивать. Но это
многолетняя кабала (20 лет – время, достаточное для появления целого нового
поколения), а в случае невыплаты даже
части кредита квартиры можно запросто
лишиться.
Фонд РЖС полагает, что комфортная
ставка по ипотечным кредитам должна
составлять 6% годовых. Сегодня среднерыночная ставка – около 12%. Для сравнения: в Германии ставки по ипотеке составляют 3–4%.

Нарисуем – будем жить
В 2012 году Владимир Путин подписал указ о том, что к 2020 году 60% российских семей, желающих улучшить
свои жилищные условия, должны получить «доступное и комфортное жильё. То
есть спрос должен быть удовлетворён
полностью. Очень похоже на лозунг начала 60-х годов прошлого века про то,
что через двадцать лет в СССР будет построен коммунизм…
Указ подразумевает два способа решения проблемы: снижение ипотечных
ставок и развитие массового рынка
арендного жилья. Пока ни один способ
не работает: ипотека по-прежнему неподъёмна для большинства граждан, и с
арендой тоже большие проблемы.
Упование на создание «белого» рынка аренды не оправдывается. Государство пока находится в поиске действенных
средств борьбы с «чёрным» рынком
аренды. Однако при всех минусах «чёрного» рынка для арендаторов здесь имеются и плюсы: есть возможность найти
жильё «по карману», хотя это тоже непросто. Если же государство введёт для
арендодателей обязательную систему
покупки лицензий, разработает суровые

фискальные меры, то съёмное жилье заметно подорожает.
Есть ещё один путь создания и развития «белого» арендного рынка – строительство доходных домов. Сначала московские, а затем и федеральные власти
заговорили о возрождении института
доходного дома, причём – с дальнейшей
арендой по фиксированным низким
ставкам. Результат – единственный доходный дом, построенный в 2003 году в
Москве, в Большом Николоворобинском переулке. Арендная плата за квартиру в этом доме – от 2500 до 10000 долларов в месяц. Комментарии, как говорится, излишни. Любопытно, что, по
экспертным оценкам, оптимальный
размер ежемесячной арендной платы не
должен превышать 20% от дохода арендатора.
Недавно, правда, было закончено
строительство ещё одного доходного
дома – на Пречистенской набережной.
Заявленные арендные ставки – от 10000
до 32000 долларов. Окупаемость этого
проекта составит от 10 до14 лет. Эксперты, однако, предполагают, что компания-застройщик квартиры простонапросто продаст, чтобы не дожидаться десять лет возврата затраченных
средств.
Строительство доходных домов девелоперские компании считают невыгодным из-за высокой себестоимости
строительства (здесь уместно вспомнить, что до 70% средств уходит в нашей стране на «откаты»). Кроме того,
сдача жилья в аренду сопряжена с расходами на налоги, ремонт, поддержание квартиры в привлекательном или
хотя бы приемлемом состоянии.
Всё это снижает рентабельность такого бизнеса и увеличивает срок окупаемости.
Эксперты подчёркивают, что нужны
законодательная база, способствующая
снижению налогов для инвесторов в отношении проектов доходных домов, а
также снижению для них тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но отечественное законодательство в этом отношении, впрочем, как и во многих других
сферах, отстаёт от нужд дня сегодняшнего. В общем, с доходными домами в России как-то пока не получается: ни доходов, ни домов...
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«Безудержное
сверхпотребление и тщеславие»
Впрочем, проблемы в России имеются не только с тем жильём, которого нет,
но и с тем, которое очень даже есть. Речь
о тех дворцах, которые и жильём-то называть язык не повернётся, ибо это – типичные хоромы.
С 2000-х годов в нашей стране велись разговоры о том, что более дорогое имущество должно облагаться большими налогами. Законопроект готовился, отклонялся, корректировался.
Наконец, в конце 2011 года премьерминистр обосновал необходимость налога на роскошь, а в декабре 2012-го он
же, но уже как президент, напомнил,
что соответствующий закон нужен как
плата за «безудержное сверхпотребление и тщеславие». Чтобы владельцы дорогих домов и машин платили повышенные ставки налогов. Это предлагается сделать «в интересах общества», то
есть основная функция налога, по словам Владимира Путина, социально-психологическая.
По мнению Оксаны Дмитриевой, первого зампреда думского Комитета по
бюджету и налогам, налог при чётко
продуманно подходе может пополнить
казну на 200–300 млрд рублей в год.
Иные полагают, что сборы только с элитной недвижимости могут достичь 500
млрд рублей.
Однако критики закона (все они, заметим, люди небедные или, во всяком
случае, отстаивающие интересы таковых) утверждают, что сборы от этого налога будут незначительны и вряд ли существенно скорректируют дисбаланс в
налогообложении между бедными и не
очень. Такого мнения придерживается,
в частности, глава Минфина Антон Силуанов. Если роскошью считать недвижимость стоимостью свыше 300 млн
рублей, то под новый налог попадут
лишь несколько миллиардеров. Ряд депутатов предлагают установить планку
на уровне недвижимости стоимостью
свыше 30 млн рублей.
Ещё один момент. Глава движения
«Опора России» (это такой своеобразный профсоюз российских бизнесменов;
не олигархов – их профсоюзом дразнят
Торгово-промышленную палату, – но
людей тоже далеко не бедных) Михаил
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Орлов высказал мнение: «Пока не видно
перспективы этого налога. Минимальные совокупные доходы с любого налога
должны быть не меньше 10 млрд рублей,
чтобы он стал самоокупаемым. Если
эту сумму разделить на нашу “золотую
сотню” олигархов, то они, условно говоря, должны будут платить по 100 млн
рублей. Если же рассчитывать налог таким образом, чтобы совокупная сумма
составляла около 100 тысяч рублей в год
с объекта роскоши, то тогда под действие этого налога попадут десятки миллионов человек».
Высказывается и такое опасение: государство из-за путаницы в определениях роскоши откажется от этого налога и
введёт прогрессивную шкалу налогов,
которая не затронет чиновников-коррупционеров, но ударит по «среднему
классу». Самое забавное, что как такового этого самого класса в нашей стране, по мнению
многих независимых экономистов, просто нет. Те,
кто льстят себе этим названием, ни экономически,
ни идеологически в большинстве своём до европейских стандартов среднего
класса просто не дотягивают. Они всего лишь чуть
богаче бедных, которые составляют большую часть
населения страны. Зато богачи наши даже меркам самых развитых стран более,
чем соответствуют. И потому есть сильное подозрение, что все эти стенания о
судьбе среднего класса
слышатся как раз из-за заборов их вилл.
А вот в чём с критиками
закона точно нельзя не согласиться, так это в том,
что богатые очень постараются и вполне смогут найти юридические лазейки,
чтобы уйти от уплаты налога на роскошь. Даром
что ли их высокооплачиваемые юристы едят свой
хлеб?
Чем обернётся для
граждан эта инициатива

государства, станет понятно уже скоро,
так как президент подчеркнул, что уже в
первой половине 2013 года необходимо
реализовать принятое принципиальное
решение по налогу на роскошь, включая
элитную недвижимость и дорогие автомобили.
Москва в этом отношении сыграла на
опережение. Мосгордума уже готовится
принять закон о повышении налога на
имущество физических лиц. С этого года за жильё дороже миллиона рублей налог вырастет с 0,5% до 0,75%. Пока он
будет рассчитываться от стоимости по
оценкам БТИ. То есть дорогая недвижимость в Москве уже попала в разряд
предметов роскоши.
Если бы налог на имущество начали
начислять, исходя из рыночной стоимости жилой недвижимости, как подразумевает единый налог, пересмотр ставок
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стал бы сильнейшим ударом по кошелькам москвичей. Ведь стоимость по БТИ
в 10–15 раз ниже рыночной стоимости
квартир в Москве. Но всё ещё впереди –
новый закон начнёт действовать в ближайшие 2–3 года.
И пусть в провинции не злорадствуют в адрес зажравшейся столицы. Чаша
сия не минует затем и периферию. Конечно, налоги на недвижимость там не
будут такими чудовищными, но тенденции никуда не деться. А она состоит в том, что государство всерьёз решило выпотрошить любых собственников
и пока ему мешает только собственная
неразворотливость. Как, например, в
случае с земельным налогом, всю прелесть которого россияне пока не ощутили на себе только потому, что чиновники никак не могут создать всероссийский кадастр, то есть пересчитать
каждый клочок земли и понять, за кем
из нас числятся шесть соток, а за кем –
сотни гектаров.

Ремонт как стихийное бедствие
И не надо думать, что если вы являетесь обладателем скромной «однушки»
в спальном районе и вас не касаются
дискуссии о том, с какого этажа виллы
начинается роскошь – третьего или с
пятого, ваше жилище не преподнесёт
вам новых трат. Уже принят закон о создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов. То есть с июля 2014 года вводится обязательная ежемесячная плата за
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Величина
платежей может колебаться от одного
до двенадцати рублей с квадратного
метра жилой площади – в зависимости
от времени постройки дома и его изношенности.
Вроде, не так страшно и местами даже логично. Однако есть одно «но»:
уплачиваемые собственниками жилья
деньги будут идти в какой-то общий региональный фонд. А поправки в Жилищный кодекс РФ таковы, что приоритет в предоставлении финансирования
капитального ремонта предоставляется многоквартирным домам, «в отношении которых не исполнена обязанность по проведению капитального ремонта». Поэтому вполне вероятно, что

деньги собственников пойдут на дома,
подлежавшие сносу ещё в прошлом веке, а не на те, которые действительно
нуждаются в капитальном ремонте.
Иными словами, из-за непроработанности финансовых схем всего этого нововведения может оказаться, что денежки, которые вы долго и честно отчисляли на капремонт своего дома, когда он действительно понадобится,
окажутся потраченными на ремонт какого-нибудь совсем другого строения.
И – ищи ветра в поле. Шансы для такого развития событий не так уж малы,
особенно, если вспомнить слова премьер-министра: «Средства в ЖКХ крутятся огромные, а количество жуликов, которые там работают, к сожалению, очень большое».
И ещё одна цитата. На этот раз – из
президентского выступления. «Вообще
не по-честному это – на граждан всё перекладывать. Это невозможно, они не в
состоянии решить этих задач. Ведь когда имущество передаётся новому собственнику, оно должно быть в надлежащем состоянии. А если нет, нельзя это
сбрасывать на плечи людей», – сказал
Владимир Путин на совещании по вопросам улучшения качества жилья и жилищно-коммунальных услуг.
Проигнорировать эти слова наши
законодатели не смогут. Но закон-то
уже принят. Вот они теперь и придумывают судорожно, как учесть при его
реализации все нюансы, а главное –
мнение президента. Тем временем в домах по-прежнему протекают крыши,
рвутся водопроводные трубы и взрываются обслуживающие жилищный фонд
котельные…

Право на жилище
А ведь все мы имеем право на жилище, причём обладаем этим правом от
рождения. Впервые оно было установлено в Конституции СССР 1977 года. Конституция несколько раз менялась, но
право осталось, хотя теперь Конституция РФ отказалась от планово-распределительной системы обеспечения жилыми помещениями и монополии в этом
деле государственного, муниципального и общественного жилищных фондов.
Сейчас положение «каждый имеет право на жилище» уже сводится к гаранти-

рованной государством возможности
получения жилья.
Право на жилище, провозглашённое
в статье 40 Конституции РФ, относится
к числу основных прав, которому свойственна неотчуждаемость – кроме случаев, прямо указанных в самой Конституции РФ и в других законах. А в ст.150
Гражданского кодекса РФ закреплено
право на неприкосновенность жилища
как составляющей права на неприкосновенность частной жизни.
Есть в природе и такой документ,
как Всеобщая декларация прав человека, где в ст. 25 говорится: «... каждый
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи».
Но это – в теории, в ней вообще всё
складно и гладко. По ней выходит, что
для комфортного проживания число
жилых комнат в помещении должно
превышать число членов семьи. А вот на
практике получается совсем другое. В
таких условиях в нашей стране проживают лишь 13 миллионов семей. Почти
у 17 миллионов количество комнат равно количеству членов семьи и у 21 миллиона – число проживающих больше количества комнат. По данным переписи,
в каждой комнате в России проживают
сейчас в среднем 1,2 человека. Более того: 12% семей, состоящих из трёх и более человек, ютятся в одной комнате
или даже части комнаты. По критериям
ООН, это является одним из признаков
трущобного жилья.
Как и кто будет решать эту проблему?
Недавно стало известно, что в России
создадут специальную структуру по выполнению программы «Доступное жильё». В. Путин поручил первому вицепремьеру Игорю Шувалову начать практическую работу по созданию такой организации, объединяющей соответствующие исполнительные и законодательные органы власти. Кроме того, президент сообщил, что в России может появиться льготная ипотека для многодетных семей.
Что ж, поживём – увидим. Вот только
где поживём?.. 
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Производим
впечатление труда
Откуда взяться эффективному производству в неэффективном государстве

Алексей СОМОВ

Они делают вид, что платят, а
мы – что работаем. Этот советский анекдот, увы, не потерял
своей актуальности для большинства российских предприятий до
сих пор. А значит, к двум всем известным вечным русским бедам
можно смело добавить третью –
низкую производительность труда. Почему эта проблема у нас
настолько живуча? Давайте попробуем разобраться.

Вверх по лестнице,
ведущей вниз
Из сборника Росстата «Россия и страны мира 2012» следует, что по темпам роста производительности труда наша стра-
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на после кризиса 2008 года – одна из лучших: в 2011 году показатель этот вырос в
РФ на 3,8%. Правда, как и во всей официальной статистике, тут есть большое лукавство. Во-первых, страну сравнивают
не с бурно развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона, в
частности Китаем и Индией, а с Европой
и США, где производительность труда и
так очень велика и потому особого роста
там быть в принципе не должно: каждая
десятая доля процента даётся огромными
усилиями, за счёт серьёзных модернизационных мер. А во-вторых, относительно
быстро растёт у нас производительность
именно потому, что ещё со времён СССР
она была очень низкой.
Так что, если говорить не о темпах роста, ситуация выглядит куда печальнее.
По производству добавленной стоимости

на одного занятого Россия отстаёт от
США в 5,9 раз, от стран «Большой семёрки» – в 5,2 раза, от Японии – в 4,3 раза. По
производству за один отработанный час
разрыв ещё выше: США обгоняют нас в
6,1 раза, страны G7 – в 5,4 раза. Производительность труда в российских нефтяных компаниях равна примерно 10 тыс.
баррелей на человека, и это один из лучших отраслевых показателей по стране.
Тем не менее, даже в наиболее благополучных секторах экономики российские
показатели составляют не более 40% от
американских, а в машиностроении – и
вовсе около 10%. По данным экономиста
Владислава Иноземцева, в РЖД со штатом в 1,2 млн человек выработка на одного занятого в 2010 году составила 34,4
тыс. долларов (в аналогичных компаниях
Франции и Германии – 173 тыс. и 176
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тыс.). В России на одного нефтяника приходится в 3,6 раза меньше добытой нефти, чем в США; на одного шахтёра – в 6,4
раза меньше угля, чем в Австралии.
А может, и не надо нам гнаться за лидерами? Ну, будет жить полстраны, не напрягаясь, как при Советском Союзе – на
жёсткой маленькой ставке, которая никак
не зависит от прилагаемых усилий и выработки, зато стабильной. Для справки:
средняя зарплата в Ивановской области в
2012 году не дотягивала до 14 тыс. рублей, в среднем по РФ составляла 23 тыс.
рублей, или 760 долларов США, – в то время, как в Германии средний заработок
равнялся 3900, в США – 4100, в Японии –
3600 долларам. Зато другая половина
страны будет пытаться по капиталистически ложиться костьми и зарабатывать по
максимуму…
Спешу разочаровать вас, дорогие читатели: не будет ни того, ни другого. Потому, что маленькую, но жёсткую ставку зарплаты очень быстро сожрёт инфляция (это только по данным Росстата
она у нас в прошлом году составила всего 6,6%, а по ценам на продовольственные товары и того меньше – 4,4%, но насколько действительно подорожали за
год харчи, каждый из нас и так знает), а
вялотекущий мировой кризис, которому
не видно конца, постепенно уничтожит
предприятия, не пытающиеся развиваться. Да и ударников капиталистического труда ждёт разочарование. По заслугам они получать будут вряд ли. Просто потому, что в российской экономике
нет денег. Она у нас вся строится на нефтегазовых доходах (их доля в общем
объёме доходов страны в 2012 году впервые превысила 50%), но при этом – чудовищно неэффективная и коррумпированная, поэтому за последние два года,
хотя мировые цены на энергоносители
были на высоте, экономика России практически перестала расти. А с ней – и зарплаты, что бы там ни утверждали чиновники и официальная статистика.
За 2012 год средняя зарплата в Москве, к примеру, по данным портала
HeadHunter, вообще не выросла. И в нынешнем году ждать этого, по мнению
директора Института социальной политики и социально-экономических программ Сергея Смирнова, не стоит. «Работнику нужно быть готовым к тому,

что его зарплатные ожидания могут не
оправдаться. Работодатели, не забывая о ситуации, сложившейся в 2008 году, намеренно сейчас придерживают
рост зарплат, создавая себе таким образом “подушку безопасности” на случай второй волны кризиса», – говорит
эксперт.
Впрочем, проправительственные источники отстаивают иную точку зрения.
Они утверждают: зарплаты в РФ повышаются, да так, что вдвое опережают рост
производительности труда, что чревато –
и в этом с ними как раз нельзя не согласиться – «греческим синдромом». То есть
ситуацией, когда население начинает
жить гораздо лучше, чем это позволяют
объективные экономические показатели,
но потом приходит неотвратимая необходимость платить по счетам.
Подобная разноголосица в цифрах
вполне объяснима. Ведь жонглируя сопоставлением отдельных показателей по
производительности труда, ВВП и занятости, да ещё и в денежном выражении,
можно вывести на бумажке любой рост.
Поэтому в подобных запутанных вопросах нам, дорогие читатели, лучше доверять своему опыту и состоянию собственного кошелька.
Скажете – субъективно? Ничуть. Инфляция ведь у каждого своя. У тех, кто
покупает квартиры с видом на Кремль,
как у подружек бывшего министра нашей обороны, инфляция небольшая, ибо
квартиры эти почти не дорожают, поскольку дальше уже некуда. А у тех, кому денег хватает только на еду (которая
дорожает совершенно без оглядки на
Росстат) и квартплату, обесценивание
денег идёт гораздо быстрее, чем по официальным данным. Некоторые экономисты шутят, что реальную инфляцию в РФ
вообще надо считать по тому, насколько
дорожает для россиян газпромовский
газ, а он, к слову, в июле 2013 года в очередной раз подскочит в цене на 15%
(электричество – на 12%, отопление и
вода – на 10%) – вот минимум такой в
стране будет и инфляция. И в этой шутке только малая доля юмора. Всё остальное – очень даже мрачно.
Кстати, «субъективной инфляцией»
интересуются даже серьёзные социологи.
Вот, например, по опросам «Левада-центра», в прошлом году для богатых она рав-

нялась 5–10%, люди среднего достатка
оценили её в 15%, предприниматели – в
17%, а пенсионеры – в 40! В среднем получается около 25%, и это очень похоже
на правду.
А теперь скажите, вам в прошлом году
зарплату на четверть подняли? Нет? Тогда примите поздравления: вы, сами того
не подозревая, внесли свою посильную
лепту в рост эффективности предприятия,
на котором трудитесь, а значит – и российской экономики в целом.

Вопрос жизни и смерти
Самая большая опасность низкой
производительности труда – в том, что с
такими показателями Россия рискует
безнадёжно отстать от развитых стран.
Этот разрыв и так уже очень велик, но
теоретически ещё преодолим. Пока в
мировой экономике ещё царит так называемый пятый технологический уклад,
приоритетами которого являются телекоммуникации, интернет и электроника. Но сейчас уже на подходе новый, шестой, уклад. Переход к нему состоится,
по экспертным оценкам, где-то уже к
2020 году. В нём главную роль будут играть биотехнологии, нанотехнологии и
искусственный интеллект. Если Россия
опоздает к формированию этой новой
модели экономики, она окончательно и
безвозвратно станет страной «третьего
мира». Что для неё, исторически существующей в формате империи, грозит крахом. Ведь в мире нас, прямо скажем, не
очень-то любят. Хотя бы потому, что у
нас – богатейшие недра, а у сильного государства природные богатства покупать приходится гораздо дороже, чем у
слабого и дышащего на ладан.
По мнению многих экспертов, самую
большую опасность для целостности нашей страны в будущем представляет возможность социального взрыва, вызванного растущим имущественным расслоением, которое, в свою очередь, в немалой
степени обусловлено всё той же малой
производительностью труда, хотя и не ею
одной. Пропасть между богатыми и бедными растёт сейчас во всём в мире, но в
России это происходит совсем уж неприличными темпами: оплата труда самых
высокооплачиваемых и самых низкооплачиваемых россиян отличается, по данным
Минтруда, в 16 раз (для сравнения: в Гер-
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мании, Австрии, Франции разрыв составляет 5–7 раз). К этому стоит прибавить,
что совсем скоро тяжесть нашей неэффективной экономика ляжет на плечи поколения, рождённого в 1990-х годах. Поколение это крайне немногочисленное, индивидуалистичное, амбициозное, выросшее в мире, где прославляется нажива. А
современных рабочих мест и денег в нашей неэффективной экономике на то,
чтобы удовлетворить их карьерные и зарплатные ожидания, как мы помним, нет
и не предвидится. Так что, скорее всего,
«дети либеральных реформ» работать за
копейки не захотят, тем более – кормить
огромное количество пенсионеров. Кто
пообразованней и потрудолюбивей –
уедут. А остальные, столкнувшись с экономическими трудностями, могут и бунт
поднять.
Так что повышение эффективности
труда для россиян – насущная необходимость, можно сказать, вопрос жизни и
смерти. Недаром об этом всё настойчивее
говорят в самых верхних эшелонах власти. Президент РФ В. Путин, в частности,
в своём Указе «О долгосрочной государственной экономической политике» поставил задачу: увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза. Намечено также создание и модернизация к
2020 году 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и увеличение в 1,3 раза доли высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП. При этом в своём Послании Федеральному Собранию РФ президент подчеркнул: «Ошибочно представлять программу кадрового развития как
простое повышение зарплат по принципу: всем сестрам по серьгам, то есть всем
поровну, без учёта квалификаций и реального вклада каждого работника. В каждой организации должна быть сформирована собственная программа развития и
кадрового обновления. В этой связи вот
что хочу сказать, уважаемые коллеги. Все
мы (я не знаю таких, кто был бы против)
говорим о необходимости реструктуризации в различных отраслях, но как только
реструктуризация начинается, начинается стон по всей Руси великой: и то нельзя трогать, и к этому нельзя подходить.
Вот от этого мы должны уходить, избавиться от этого. Если понимаем, что надо делать, то надо делать, но в то же время делать надо с умом. Здесь не могу не со-
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гласиться с теми, кто считает, что такая работа должна вестись в постоянном
диалоге с профессиональными сообществами, нужно объяснять всегда свою политику».
Пока подчинённые президента, увы,
не особенно распространяются о том, как
конкретно они собираются решать поставленные задачи. Зато эксперты довольно громко заявляют о своих сомнениях по поводу достижимости поставленных целей.
«Чтобы достичь увеличения производительности труда в 1,5 раза к 2018 году, она должна расти на 7% ежегодно. Однако этот показатель связан с темпами
экономического роста, которые в указанный период запланированы на уровне 4%
в год. При росте ВВП на 4% в год производительность труда не может расти на
7%», – уверен директор департамента
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
На самом деле всё ещё запутанней. Неэффективность государственного сектора промышленности, и в особенности естественных монополий, ведёт к росту издержек, тарифов и цен, а значит – к снижению реальной стоимости зарплаты, и
не только у госслужащих, но и у всех. При
этом прибавки зарплаты осуществляются государством
(а вслед за ним – и
частниками) очень
аккуратно, чтобы
опять-таки не приучать людей жить в
долг, как греки, и
не вызвать роста
инфляции. Казалось бы, разорвать
этот
замкнутый
круг могло бы кардинальное повышение производительности труда во
всей экономике, на
которое и надо бросить все силы. Но в
том-то и дело, что
«во всей» государству не выгодно!
Как ни парадоксально, оно не заинтересовано в соз-

дании эффективных рабочих мест и модернизации действующих производств.
Ведь тогда, образно говоря, один сможет
делать работу за двоих и многие работники окажутся просто не нужны – значит,
вырастет безработица. Безработных надо
будет спешно переучивать, переселять туда, где есть работа, а при неэффективности нашей бюрократической системы всё
это, скорей всего, будет сделано кое-как
и в результате снова может возникнуть
опасность социального взрыва. Вот и выбирает государство из двух зол: не увеличить производительность – рванёт, но
чуть позже; резко увеличить – рванёт совсем скоро.
А безработица у нас и впрямь всё ещё
низкая (хотя только за месяц, в декабре
2012 года, она и выросла на 4,1% по сравнению с ноябрём). И этот низкий уровень, как ни крути, – очень важный ресурс социальной стабильности, с чем согласен даже заморский «Форбс», который
в особых симпатиях к России никогда замечен не был. «Рынок рабочей силы в России вряд ли можно назвать образцом для
всех остальных, но он сегодня намного
устойчивее и активнее, чем прежде, – писало в начале нынешнего года это издание. – Это само по себе оказывает опреде-
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лённое стабилизирующее воздействие. Но
важнее другое. Он позволит государству
чувствовать себя вполне комфортно для
того, чтобы подумать о проведении умеренных реформ и реализовать их. Государство с большей вероятностью пойдёт на
некую либерализацию, если у него будет
здоровый рынок рабочей силы, будет уверенность в том, что люди смогут найти
работу, чем в том случае, если безработица будет расти. Ибо для легитимности
такого режима, как российский, очень
важны показатели занятости, являющиеся чрезвычайно болезненным в политическом плане вопросом».
В такой ситуации вынужденное осторожничать государство, скорее, постарается не повышать эффективность уже существующих рабочих мест, а создавать
эффективные новые. Вот в этом оно очень
заинтересовано, но само не слишком умеет, поэтому хочет, чтобы это делали в России частные компании. А те не очень-то
торопятся – из-за коррупции, множества
препон для бизнеса. Из-за общей нефтегазовой ориентации экономики, наконец,
которой высокотехнологичные сектора,
пока нефть стоит больше 100 долларов за
баррель, не очень-то и нужны.
По сути, в такой ситуации надежда на
создание эффективных рабочих мест
есть только в ТЭК, в котором и деньги
есть, и планы масштабного расширения
производства. Он вообще во всей этой
истории с производительностью труда
стоит несколько особняком. Ибо здесь
свои проблемы, главная из которых –
курс на огосударствление нефтегазового комплекса. Если помните, не далее,
как в прошлом году государственная
«Роснефть» поглотила частную ТНК-ВР.
Да и на шельф частников никак не пускают, а это как раз и принесло бы, помимо прочего, новые высокооплачиваемые
и высокотехнологичные рабочие места,
не говоря уже о мультипликативном эффекте во многих смежных отраслях экономики.

Back in USSR
Как показывает зарубежный опыт, частые компании вообще активней и
успешней повышают эффективность труда, что и понятно: собственные деньги
экономить логичнее, чем чьи-то, то есть,
государственные. Впрочем, частники

иногда перегибают палку. Наглядный
пример – история банкротства крупнейшей западноевропейской сети товаров
для дома Schlecker. Тамошнее руководство так сократило штат и урезало зарплаты персоналу, что сотрудники просто перестали за эти смешные деньги работать,
а те, кого набрали вместо саботажников,
оказались настолько неквалифицированными, что совершенно разочаровали клиентов, и вот результат – банкротство
крупного предприятия.
Впрочем, есть на Западе и более тонкие, хотя тоже небесспорные, способы
увеличения эффективности работы персонала. Взять, например, гибкую систему
различных бонусов и платежей, которые
выплачиваются за особо эффективную,
сверхнормативную или приносящую
ощутимую прибыль работу. Казалось бы,
чудесно: учитывается каждая мелочь и
каждому воздаётся по заслугам. Но, вопервых, резко усложняется механизм контроля и растут издержки на него. Во-вторых, в случае использования методик самоконтроля люди изрядную часть рабочего времени занимаются не самой работой, а отчётами о работе. Наконец, в находящейся в перманентном кризисе западной экономике денег теперь на то,
чтобы оплачивать каждый чих сотрудника, как мы помним, нет. Так что бонусные
системы поощрения эффективности работников во многих странах сейчас сворачиваются. Зато всё активнее, с большим опозданием, внедряются у нас.
Точнее, не внедряются, а слепо копируются, поскольку очень часто иностранные методики переносятся на нашу почву без учёта особенностей, в том числе
менталитета. Это, например, относится к
системам обеспечения карьерного роста
перспективных сотрудников. За рубежом
это работает. Но у нас… У нас отдельные
прогрессивные компании и впрямь пытаются преодолеть с их помощью вековые
традиции кумовства. Но даже если передоверить выявление талантливых кадров
беспристрастной компьютерной системе,
чтобы тем самым исключить человеческое стремление выдвинуть «своих» и задвинуть «чужих», менталитет сотрудников этим так сразу не изменишь. Они ещё
долго будут с недоверием относиться к
«карьерному эскалатору» просто потому,
что у них в крови уверенность в том, что

в России всё делается по знакомству. А если, несмотря на формальное наличие в
компании прогрессивных систем выдвижения кадров, худшие подозрения скептиков будут оправдываться, это и вовсе
дискредитирует все стимулирующие новшества.
Да и вообще сейчас в развитых странах
всё активнее используются не капиталистические, а самые что ни на есть социалистические подходы к повышению эффективности сотрудников и производительности труда. Вместо обещания златых гор и стремительных карьер там теперь проповедуют снижение личных потребностей, альтруизм и даже не командный, а, скорее, семейный дух. В моду входит такая нерыночная категория, как рабочая совесть. Совесть профессионала.
Мастера своего дела. Вместо профессиональных компетенций в развитых странах всё чаще говорят о призвании, которое просто обязывает своего обладателя
честно и много работать. И это, представьте, приносит плоды. Правда, только
там, где действительно воплощается в
жизнь и касается всех и каждого, а не носит характер пустых и лукавых лозунгов,
предназначенных для рядовых сотрудников. К ним, простым труженикам, сейчас
в западных компаниях как раз очень прислушиваются. Потому, что понимают, что
на низовых этапах производства некоторые частные возможности повышения
пресловутой производительности труда
гораздо виднее, чем из высоких управленческих кресел.
Может, и России попробовать повышать производительность труда не только с помощью спускаемых сверху масштабных, но безликих и мало учитывающих конкретную ситуацию программ, но
и за счёт инициатив рядовых сотрудников? Каждый из которых, и это нельзя забывать, не просто совокупность формальных кадровых признаков, а уникальная
личность. Личность, способная на своём
рабочем месте на самое настоящее творчество. И, между прочем, не менее любого руководства заинтересованная в увеличении производительности труда, если,
конечно, труд этот достойно и справедливо вознаграждается.
Впрочем, это – тема для отдельного
большого разговора, который мы поведём в одном из ближайших номеров. 
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Интеллект плюс творчество
Владимир МАСЛОВ,
доцент МГУ имени М. В. Ломоносова

На современном этапе глобализации возросла конкуренция между производителями товаров и
услуг – как на национальном, так
и на международном уровнях. В
этих условиях для сохранения
конкурентоспособности требуется
творческий труд первопроходцев,
создающих новое и принципиально иное, а не просто улучшающее
качество существующих продуктов. Для этого нужны особые стимулы – стимулы творческой самореализации личности. Кроме того, для этого необходимы не слепые исполнители приказов руководителя, а действительно творческие сотрудники, которые хотят
и могут «заглянуть за горизонт»
сегодняшних возможностей. В
свою очередь, подготовка таких
сотрудников предполагает иную
систему образования.

Почему рухнула
американская школа
Образование играло важнейшую
стратегическую роль уже в прошлом ХХ
веке. После запуска Советским Союзом
первого в мире спутника, а затем и человека в космос адмирал США Риковер
отметил в 1960-х годах, что СССР угрожает США не оружием, а образовательной системой. Тогда проблему попробовали решить путём совершенствования
образования в США. Даже перевели ряд
советских школьных учебников, в частности по математике, физике, химии.
Впрочем, в странах Запада не удалось
преодолеть практику упрощения образования, сведения его к научению решать фиксированный набор стандарт-
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ных задач в узкой профессиональной области. То есть учили и учат знать, а не
понимать. Билл Гейтс уже в наши дни открыто заявил, что американская школа
рухнула именно потому, что ушла от
классической фундаментальной системы образования.
Кроме того, в США и в большинстве
государств мира господствовало и господствует разделение системы высшего образования на общедоступное и
элитарное. Но такой подход, когда в
лучших университетах могут учиться
не самые умные, а самые богатые, становится всё более неприемлемым как
экономически, так и политически. Это
начинают признавать многие политики и топ-менеджеры в странах Запада.
В итоге обострение конкуренции в эпоху глобализации заставило власти почти всех развитых государств расширять
доступность высшего образования, в
том числе в элитарных университетах.
Делается это разными способами. В
странах с социальной (пока ещё) моделью экономики (Германия, Франция)
80–90% студентов учатся за счёт бюджета. В государствах с либеральной
экономической моделью (Великобритания, США) доля бюджетных студентов составляет от 30 до 40%. Но там
применяется развитая система образовательного кредитования. Даже не
слишком богатая Турция, которая,
впрочем, всё активнее старается стать
полноправным членом европейского
сообщества, в этом году пошла на радикальное увеличение доступности высшего образования, сделав его совершенно бесплатным.
В России же почти две трети студентов платят сегодня за обучение в вузе.
Причём образовательное кредитование
развито очень слабо (можно сказать, отсутствует).

Фото Анны Соколовой

Каким быть образованию в эру глобализации?

В советский период, по данным ООН,
наша молодёжь входила в тройку самых
образованных поколений своего времени. Сегодня, по тем же данным ООН, мы
находимся на 41-м месте. О качестве
российского среднего образования можно судить по тому, что средние оценки
выпускников школ по русскому языку,
математике, истории не превышают
твёрдой «тройки».
При этом, как отмечает директор
Центра исследований постиндустриального общества доктор экономических
наук В. Иноземцев, развитие системы
образования в нашей стране в последние 20 лет является аномальным. Вопервых, резко возросло число студентов
(с 2,6 млн человек в 1993/1994 учебном
году до 7,4 млн в 2010/2011 году) при сокращении численности школьников (с
21,1 млн человек до 13,2 млн за тот же
период). В результате число поступающих в вузы достигает 90% от числа выСоциальное партнёрство № 1/2013
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пускников школ, желающих продолжить
образование. Это более чем в 2 раза превышает средний показатель по странам
ОЭСР. Во-вторых, снижен пороговый
уровень, свидетельствующий об освоении школьной программы, до 20 баллов
из 100 по иностранному языку, 21 балла
по математике и 36 баллов по русскому
языку, что было отмечено Рособрнадзором в 2011 году. В-третьих, рост числа
студентов в 3 раза и вузов в 2,2 раза (с
514 до 1114) за 1992–2010 годы не обеспечен соответствующим расширением
контингента профессорско-преподавательского корпуса: количество преподавателей выросло с 220000 до 342000, то
есть, на 55,4%. В результате отношение
числа преподавателей к числу студентов
в России в 2,7 раза ниже, чем, например,
в США. В-четвёртых, профиль высшего
образования не соответствует потребностям экономики: 45% выпускников специализируются на общественных науках, предпринимательстве и праве против 36,2% в США и 22,5% в Германии. В
итоге у нас менее 50% новоиспечённых
специалистов начинают трудовой путь с
работы по специальности (в США –
76%).
При увеличении количества студентов наблюдается падение уровня высшего образования в России. Поэтому (и не
только) сегодня российских «универов»
нет ни в одной версии списка 100 лучших вузов мира, среди которых есть, например, 30 университетов Китая. Если в
1991 году организация ЮНЕСКО ставила советское высшее образование на
третье место в мире, то к 2010 году Россия опустилась в том же рейтинге на 29
место.
На рейтинг (классификацию) вуза
влияют многие факторы, в частности количество иностранных учёных и студентов. В настоящее время в российской
высшей школе на постоянной основе работают менее 400 иностранных специалистов, а число студентов-иностранцев
в наших вузах сократилось с 92300 в
1990/1991 учебном году до 17100 в
2009/2010 -м, то есть в 5,4 раза.
Количество различных рейтингов
увеличивается со временем, и сегодня
наиболее известными являются рейтинги QS-THES, Шанхайский, Webometrics,
Рейтер. Их оценки различны. Соответст-

венно, различные места занимают и
университеты, в том числе России.
В сентябре 2010 года был опубликован новый рейтинг 100 лучших университетов мира по версии QS World
University Rankings. Первое место в данном списке занял британский Кембридж. Второе и третье места поделили
между собой американские вузы – Гарвардский и Йельский университеты соответственно. В топ-10 также вошли:
Университетский колледж Лондона (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США), Оксфордский университет (Великобритания),
Имперский колледж Лондона (Великобритания), Чикагский университет
(США), Калифорнийский технологический институт (США), Принстонский
университет (США).
Лучший российский вуз – МГУ им.
М. В. Ломоносова – в этом рейтинге находится на 93-м месте. В 2009 году университет занимал 155-ю строчку, в
2008 – 183-ю. СПбГУ, в свою очередь,
переместился со 168-го на 210-е место.
В топ-500, помимо этих двух вузов
страны, попал Новосибирский университет (переместился с 312-го на 375-е
место), а также Томский университет
(в списке между 401 и 450 местами),
равно как и Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) (в рейтинге
между 451-м и 500-м местами).
При построении данного рейтинга
используются 6 параметров:
1 – индекс цитирования (составляет
20% от общей суммы и определяется отношением всех ссылок на работы сотрудников университета к числу постоянных сотрудников);
2 – соотношение численности студентов и профессорско-преподавательского
состава (составляет 20% от общей суммы и определяется отношением количества сотрудников, занятых в подготовке
студентов, к общему числу студентов);
3 – степень интернационализации
персонала (составляет 5% от общей суммы и определяется отношением количества иностранных преподавателей к общему числу преподавателей);
4 – степень интернационализации
студентов (составляет 5% от общей суммы и определяется отношением числен-

ности иностранных студентов к общему
числу студентов);
5 – мнение академического сообщества (составляет 40% от общей суммы и
определяется анкетированием университетских сотрудников различных стран
с просьбой указать 30 ведущих вузов в
отдельных областях знаний; в 2009 году
опрос проведён почти среди 10 тысяч человек);
6 – мнение работодателей (составляет 10% от общей суммы и определяется
анкетированием работодателей; в 2009
году опрос проведён среди 3 тысяч человек).
Наиболее низкими показателями
главного российского университета –
МГУ – по сравнению с ведущими вузами
мира являются значения параметров 3,
4 и 6. Фактически они в два и более раз
меньше, чем у лидеров. В то же время такие параметры, как индекс цитирования
и мнение академического сообщества,
для МГУ попадают в верхний диапазон
оценок.
Но дело, естественно, не в каких-то
отдельных параметрах, а в том, что в целом система образования в России и мире уже не отвечает потребностям нарождающегося общества знаний.

Шестой технологический
уклад
На современном этапе развития глобализации ясно определилась взаимосвязь перехода к новой экономике, основанной на знаниях, с образованием.
Принципиально новым в новой экономической эре является потеря доминирующей роли финансового капитала в
создании богатства. Решающую роль
стал играть интеллектуальный и социальный капитал. Для повышения интеллектуального уровня населения необходимо изменить требования к образованию, которое, в основном, и формирует
человеческий капитал. В новых условиях требуется образование нового типа.
В школе и вузе должны учить, прежде
всего, творческому подходу.
По-настоящему современное образование включает три элемента: формирование творческой личности, обучение и
воспитание. Только в этом случае в государственном аппарате и экономике всё
большую роль будут играть профессио-
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налы нового типа: интеллектуальные сотрудники. И это – не лестный эпитет, а
строгий термин, вовсю используемый на
Западе. Он означает тех работников умственного труда, которые могут и хотят создавать новое. Они – не просто исполнители, а творцы. Поэтому сегодня качественное образование становится важнейшим
приоритетом государства. Чтобы быть доступным всем способным молодым людям, образование должно быть, по убеждению автора этих строк, бесплатным.
Каковы важнейшие факторы, определяющие современные требования к образованию? Прежде всего, это переход к
новому, шестому, технологическому
укладу. Приоритетами современного пя-

ный скачок в развитии, который будет
иметь серьёзные последствия. Эффективность производства и производительность труда резко возрастут, столь
же резко упадут потребности в сырье,
энергии и рабочей силе. Миллионы людей, работающих в старых отраслях промышленности, станут ненужными.
Именно образование призвано в этих
условиях дать людям новые компетенции, которые будут востребованы в
условиях шестого технологического
уклада.
Вторым фактором, определяющим
новые требования к образованию, является развитие инновационной экономики. Это – экономика нового типа, кото-

того технологического уклада были телекоммуникации, Интернет и электроника. Новый технологический уклад
предполагает переход к биотехнологии,
нанотехнологии, искусственному интеллекту, а также подразумевает особую
роль вложений в человека. Этот уклад
предполагает систему образования нового уровня. Речь идёт о новой фазе развития цивилизации – фазе информационной цивилизации. Главным становится создание и развитие системы накопления и трансляции в будущее информации, то есть система образования.
Российские учёные говорят об очень
скором переходе мира на шестой технологический уклад: он должен состояться в 2015–2020 годы. Это – качествен-

рая отличается от традиционной экономики последних 300 лет. В частности,
меняется представление о её ресурсах.
Классическая экономическая теория
считает ресурсами труд, капитал, землю
и предпринимательство. В случае с инновационной экономикой ситуация
иная. Речь идёт не просто о труде, а о
труде высококвалифицированных работников. Уже сегодня решающую роль
в обществе и экономике играют упомянутые интеллектуальные сотрудники.
Они составляют даже в лучших компаниях меньшинство (12–15%), но именно от их труда зависит не только конкурентоспособность, но и само существование компаний в условиях глобализации. Главный ресурс инновационной
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экономики – идея. Труд и капитал в условиях инновационной экономики появляются только после рождения идеи.
Так, сначала появилась идея о мобильной связи, затем были основаны производства, воплотившие эту идею в реальные мобильные телефоны.
Главным условием развития инновационной экономики являются интеллектуальные ресурсы – система образования и научная база. Развитие личности
(а не просто обучение, переобучение,
повышение квалификации) провозглашалось высшей целью общества многими философами прошлого. В наши дни
об этом говорят уже практики. «Только
воспитание и обучение в сочетании с
формированием всесторонне развитой
личности создают подлинный капитал
нашего общества», – пишет Э. фон Кюнхайм, президент автомобильного концерна БМВ (Германия). И подчёркивает:
«Только реализация этой триединой задачи позволит Германии в будущем удерживать позиции в группе ведущих индустриальных стран мира».
Однако в Германии, похоже, пока не
услышали призыва Эбергарда фон Кюнхайма. В стране продолжают недооценивать важности триединства: воспитание – обучение – формирование личности. В итоге качество подготовки выпускников немецких вузов уже сегодня
не отвечает потребностям формирования инновационной экономики. Уровень подготовки в университетах Германии очень низок: по итогам международного исследования “Pisa-Studien”
они занимают 32 место в мире. В итоге
руководитель немецкого отделения
McKinsey Юрген Клюге вынужден с тревогой писать: «Положение в системе немецкого образования критическое. Даже если мы по мановению волшебной палочки уже завтра имели бы наилучшую
в мире систему образования, потребовалось бы 20 лет для того, чтобы она
принесла свой эффект. За эти годы молодой человек окончил бы школу и получил специальность в вузе. Именно поэтому мы должны действовать быстро, поскольку отсталость системы образования Германии ведёт нас к серьёзному экономическому кризису».
Увы, то же самое можно сказать о качестве образования в большинстве
Социальное партнёрство № 1/2013
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стран мира. Так что менять модель образования надо было… вчера.
Собственно, мы уже живём в условиях кризиса. Прежде всего, это кризис
управления, обусловленный тем, что
объект управления (экономика) кардинально изменился, а методы воздействия на него (управление) остались прежними. Но чтобы менеджеры изменили
подход к управлению, их надо этому обучить.
В качестве примера успешного развития новой модели образования можно назвать Китай. Именно высокий образовательный уровень позволил выдвинуть новую цель перед экономикой
страны. На сессии Всекитайского собрания народных представителей в
2010 году была поставлена задача: перейти от «китайского сборочного производства» к «китайскому творчеству»,
то есть к созданию своих брендов, развитию собственных инноваций. Уже
появились популярные марки автомобилей, китайская техника становится
всё более качественной. Китай разработал истребитель четвёртого поколения
«Цзянь – 20», так называемый самолётневидимку. В КНР расходы на науку растут 10 лет подряд более чем на 20% ежегодно. Благодаря высокому уровню образования в КНР есть, кому работать в
научной сфере, создавать новые продукты и услуги. Недаром правительство Китая провозглашает: «Основа экономики знаний – образование. В современном мире движущая сила экономики –
конкуренция – всё больше сводится к
конкуренции знаний».
Руководство страны поставило цель:
к 2020 году китайские вузы должны
войти в десятку лучших учебных заведений планеты. А ведь уже сегодня в
списке 100 ведущих университетов мира Китай занимает 30 позиций. Это
очень много. Государство щедро финансирует вузы: бюджет среднего китайского института составляет 120 млн
долларов, крупного – в 2–2,5 раза больше (в России, для сравнения, считается
большим бюджет в 40 млн).
Один из важных итогов развития образования в КНР – рост притягательности учёбы в китайских университетах.
Долгое время у китайцев считалось модным обучаться на Западе или в Японии.

В 2007 году наметился перелом: в моду
стал входить китайский диплом. Он теперь ценится больше, чем дипломы западных вузов, за исключением пятёрки
ведущих американских университетов.

Бездуховное общество
не может быть инновационным
Важнейшим фактором, определяющим современные требования к образованию, является необходимость не
простого исполнительства в работе,
что отмечалось выше, а творчества.
Уже сегодня в конкуренции побеждает
тот, кто лучше других раскрывает творческий потенциал сотрудников. И, как
нетрудно догадаться, этот потенциал
школа может либо сформировать, либо
забить.
Творческий подход к делу стал необходим из-за изменившихся условий
производства. Сегодня знания мгновенно устаревают, а технологии легко
копируются. Для того чтобы выжить,
сотрудникам необходимы смелость,
азарт, самостоятельное мышление,
вдохновение, творческий поиск и интуиция. Неслучайно корпоративные
университеты таких компаний, как
IBS, Unilever, а также ВТБ (Россия),
Xerox, World Bank, для решения бизнесзадач своих организаций стараются использовать методики, в которых активно задействованы различные сферы…
искусства.
Пока же у большинства современных
людей мало креативности, творческого
подхода к работе. Это подтвердило исследование, проведённое в марте – апреле
2012 года компаниями Adobe и eYeka. Исследование должно было выяснить, что в
мире думают о творческих способностях.
По версии компании Adobe, был обнаружен «глобальный недостаток креативности». При этом более половины опрошенных видят причину низкого уровня
развития творческих способностей у людей в современных системах образования, которые подавляют творчество «на
корню».
Очевидно, что для того, чтобы выпускники школы (как средней, так и высшей)
могли вписаться в меняющийся мир, современные образовательные системы
должны радикально измениться. Создание новой системы образования предпо-

лагает, прежде всего, изменение культурных ценностей общества. И тут самое время припомнить слова выдающийся учёного, профессора И. Галтунга, директора
Института мира (Швеция): «Какая страна умирает? Та, где утрачивается смысл
жизни. Сегодня такой страной являются
США. Всё в большей степени к ним приближается Германия. В этих странах у людей есть работа, но нет смысла. Они не
задают вопроса “Как жить?”, они задают
вопрос “Зачем жить?” Всё менее привлекательным становится реальный сектор
экономики, всё более развивается сфера
услуг. Это – экономика, которая сама себя убивает».
Как говорится, не поспоришь. В большинстве стран сформировано общество
потребления. Именно это общество переживает кризис, из которого мир не может найти выхода вот уже не один год.
Смыслом жизни человечества не может
быть потребление материальных благ.
«Мы едим, чтобы жить, но не живём,
чтобы есть», – говорил Сенека.
Пока же во всём мире, по мнению
И. Галтунга, лишь две страны осознали
необходимость изменения парадигмы
развития и осуществляют на практике
формирование нового общества и новой экономики. Это – Китай и Индия.
Они развивают не общество потребления, а “labor society” – «общество труда».
Только в этом обществе, где смыслом
жизни является труд, созидание, а не
потребление, может быть создан культ
знаний, культ образования – чём-то схожий с тем, который был в Советском
Союзе.
Снижение интеллектуального уровня
населения происходит в разных странах
уже давно и целенаправленно. «Начиная
с середины 1950-х годов, – отмечает американский учёный и политик левого
толка Линдон Ларуш, – целенаправленно
внедряется в американское общество
контркультура, утверждающая гедонистический иррационализм и радикальный экзистенциализм». «Принципом
контркультуры, – пишет Л. Ларуш, –
был и остаётся иррационализм, вырождение, ведущее к неразвитому состоянию
интеллекта и морали».
В итоге в США произошла серьёзная
смена ценностей. Общественный статус
занятых в производстве был низведён
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до уровня «низшего класса». Если раньше о человеке судили по ответу на вопрос «Что ты строишь?», то теперь спрашивают: «Какое развлечение ты можешь себе позволить?» А «развлечения»
стали похожими на стремительное погружение в омуты запрещённых ранее
удовольствий.
О том же пишет другой американский учёный Нейл Постман. «В мире господствует культура “Кока-колы” и
“Макдоналдса”, – горько констатирует
он, – существует “информационное загрязнение” Северной Америки более чем
40 телевизионными каналами. Растёт
неграмотность! Если о событии ничего
не говорится в СМИ, то оно словно и не
произошло. При этом телевизионная информация должна быть ограничена 30
секундами, потому что люди не могут и
не хотят воспринимать более длительное “информационное воздействие”. Сегодня информация, чтобы её могли усвоить, должна быть представлена в форме развлечения».
Н. Постман напоминает, что всего несколько медийных трестов контролируют информацию по всему миру: «Кто
контролирует их? У автора ответа
нет...» Зато ответ дал Майк Николс, американский режиссёр, лауреат премии
Оскар: «Горстка людей контролирует
средства массовой информации мира.
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Сегодня это примерно шесть человек,
скоро останется всего четыре человека,
которые захватят в свои руки всё: все
газеты, журналы, все фильмы, все каналы телевидения. Было время, когда существовали разные мнения в СМИ, было
разнообразие направлений в СМИ. Сегодня существует лишь одно мнение, которое формируется в течение четырёхпяти дней, затем это становится уже
мнением каждого».
О падении культуры на Западе убедительно пишет в своей книге «Смерть Запада» и Патрик Бьюкенен, американский политик и публицист. Он отмечает: «Насилие, гомосексуализм, грубая
брань с экранов телевизоров и в кинофильмах, матерщина в текстах песен –
всё это окружало современную молодёжь
с колыбели. Поэтому традиционная
культура им попросту непонятна».
Наша страна отнюдь не исключения
из этого общемирового процесса, и даже наоборот, один из его флагманов.
Об интеллектуальном уровне населения современной Российской Федерации пишут многие. В своей написанной несколько лет назад статье «Россию превращают в страну дураков» выдающийся учёный Сергей Капица писал: «Данные ВЦИОМ говорят о том,
что мы, наконец, пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, – воспи-

тали страну идиотов. Если
Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то
ещё лет через десять не
останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в
руки книгу. И мы получим
страну, которой будет легче
править, у которой будет
легче высасывать природные
богатства. Но будущего у
этой страны нет!»
Применительно к формированию новой системы образования всё вышесказанное
означает, что параллельно с
развитием новых подходов к
обучению в школах и вузах
необходимо
преодолевать
культурную деградацию общества. Бездуховное общество не может быть инновационным.
Как менять ценности общества потребления на ценности общества созидания – тема самостоятельного исследования. В этой статье автору хотелось бы
лишь заметить, что новая система образования будет востребована только в новом обществе. В этом обществе учителя
и преподаватели станут привилегированной профессиональной группой.
Имеются в виду материальное положение, авторитет и статус.
Как отмечает ректор МГУ академик
В. Садовничий, для формирования и
развития общества, основанного на знаниях, понадобится человек, владеющий
фундаментальными знаниями. Если он
будет знать математику как инструмент
познания мира, естественные науки как
философию для понимания явлений
природы и общественные науки как
анализ для выработки позиции, то он
будет «модным» в новом обществе и новой экономике. Сформировать такую
личность и призвана новая система образования.
Немецкий учёный Юрген Хабермас
считает: познание, человек, общество и
природа едины. Вот философия новой
эпохи и образования.
Только образованное, духовно здоровое население страны способно обеспечить конкурентоспособность нации в
эру глобализации. 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Школа в законе
Учиться можно будет дистанционно, но не совсем понятно – чему именно

Лидия Полухина

За последний год одним из самых обсуждаемых в российском
обществе социальных вопросов
стал новый закон об образовании, который должен вступить в
силу с 1 сентября 2013 года. Изза значительного количества
противоречивых нововведений
документ этот вызвал большую
волну критики, причём не только
среди специалистов, но и со стороны широкой общественности.

Что и неудивительно, ведь закон
этот касается очень и очень многих: в России сегодня около 30
миллионов дошкольников,
школьников и студентов и ещё
10 миллионов россиян работают
в сфере образования и науки.
Какие же из новых норм действительно вызывают опасения, а
какие будут способствовать развитию национальной образовательной системы?

Знатоки чукотского
Первое, что обращает на себя внимание при чтении нового закона, это значительное сужение списка полномочий
органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования по сравнению с законом об образовании от
1992 года. Так, из регионального ведения был исключён такой немаловажный
вопрос, как принятие законов и иных
нормативных правовых актов субъекта
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РФ в области образования. Теперь это
полностью находится в ведении федеральной власти. Не смогут теперь
регионы участвовать и в разработке на
основе федеральных государственных
образовательных стандартов или федеральных государственных требований
примерных образовательных программ.
Из федерального центра, видимо, видней, какая образовательная программа
больше подходит, скажем, Республике
Тыва или Краснодарскому краю.
Целиком и полностью теперь закрепляется за федеральным центром и
проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том
числе в форме пресловутого ЕГЭ. Утратили регионы даже полномочия по разработке формы и порядка проведения
экзамена по родному языку и родной
литературе. То есть как чукотским
школьникам сдавать экзамен по чукотскому же языку, решать будут большие
его знатоки из московского профильного министерства.
Исчезло из списка полномочий субъектов РФ и участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных
пособий по родному языку и родной литературе. Не доверят им и организацию
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации местных педагогических работников.

Детсадовская модернизация
Новый закон впервые в истории России определяет дошкольное образование как равноправную ступень в общей
системе образования. Чтобы не возникло путаницы, нужно отметить, что и в законе 1992 года дошкольное образование
являлось составной частью общей образовательной системы. Однако впервые
разграничены такие два понятия «дошколки», как само образование (т. е. образовательные программы, подразумевающие обучение, воспитание и развитие) и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (т. е. обеспечение
питания, режима сна и отдыха, забота о
здоровье и т. п.). Таким образом, теперь
российская система приведена в соответствие с Международной стандартной
классификаций образования (МСКО
ЮНЕСКО). Кроме того, теперь в полно-
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мочия органов государственной власти субъектов
РФ входит обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования «как в муниципальных общеобразовательных
организациях,
так и в муниципальных дошкольных образовательных организациях». То есть
теперь муниципалитеты
смогут создавать дошкольные образовательные организации как самостоятельные юридические лица и получать из бюджета
субъекта РФ субвенции на
реализацию программ дошкольного образования,
чего прежде предусмотрено не было.
В какой-то степени разграничение понятий дошкольных образовательных программ и присмотра и ухода за дошкольниками важно и с экономической точки зрения. Как и
прежде, за присмотр и уход
за ребёнком в дошкольном
образовательном учреждении с его родителей взимается определенная плата.
Но теперь подчёркивается, что платить
родители должны именно за эту часть, в
то время как дошкольные образовательные программы предоставляются государством на бесплатной основе. В новом
законе чёрным по белому прописано:
«не допускается включение расходов на
реализацию образовательной программы дошкольного образования (а также
расходов на содержание недвижимого
имущества образовательных организаций), в родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком». Однако данное пояснение не спасло разработчиков
документа от обрушившейся на них волны критики, поскольку теперь ограничение родительской платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольной образовательной организации, которая раньше не должна была превышать 20% затрат на содержание ребёнка (присмотр

и уход), снято. Для родителей, имеющих
троих и более несовершеннолетних детей, эта плата ранее не должна была превышать 10%. Что же касается присмотра и ухода за детьми-инвалидами, сиротами и детьми с туберкулёзной интоксикацией, за них плата в дошкольных образовательных организациях как не взималась, так и впредь не будет взиматься.
Для поддержки чадородия законом
предусматривается компенсация родителям части средств, потраченных на
присмотр и уход за детьми. Она устанавливается в размере, зафиксированном
нормативными правовыми актами
субъектов РФ, но не менее 20% среднего размера родительской платы в дошкольной образовательной организации на территории соответствующего
субъекта федерации на первого ребёнка, не менее 50% – на второго ребёнка,
и не менее 70% – на третьего и последующих детей. Увы, предоставляемая
Социальное партнёрство № 1/2013
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компенсация далеко не покрывает родительскую плату за детский садик, по
крайней мере в той степени, в которой
это было раньше, и возмущение широкой общественности вполне можно понять.

Индивидуальный вакуум
Широкое обсуждение получила и
возможность выбора образовательных
программ для школьников. Хотя и старый закон 1992 года позволял старшеклассникам индивидуализировать свои
образовательные программы в рамках
программы профильного обучения, далеко не во всех школах это находило
применение. В 10–11 классах среднестатистической российской школы ещё
и сейчас не редкость встретить расписание из 15 (а иногда и 19) предметов,
чего нет уже ни в одной другой развитой стране мира!
Закрепление в новом законе категорий обязательных и дополнительных
образовательных программ является не
столько нововведением, сколько, скорее, подчеркиванием эффективности
данной формы обучения в старших
классах и желанием соответствовать
высоким международным стандартам.
С этой целью предусматривается введение новых российских образовательных
стандартов. Правда, стандарты эти – чисто рамочные. И вот как раз практически полное отсутствие в них содержания
как такового стало одним из основных
предметов жарких дискуссий в обществе. Притом, что необходимость самих
стандартов как одного из гарантов качества национальной образовательной
системы ни у кого не вызывает сомнения, тезисность и расплывчатость их изложения в новом законе сделала его
крайне непопулярным как у профессиональных работников системы образования, так и среди широкой общественности. В законе не содержится конкретного перечня обязательных образовательных предметов. Нет ни слова о том, чему конкретно нужно учить, и вообще
нормы прямого действия, которых было достаточно много в предыдущем законе, практически отсутствуют. Вместо
этого содержится огромное количество
ссылок на постановления правительства, подзаконные акты, ведомственные

инструкции, что, на фоне и без того
чрезмерной загруженности наших учителей отчётностью действительно выглядит как одно из наиболее слабых
мест в новом документе.
Напомню, не так давно вступил в силу и Федеральный закон № 83, касающийся изменений в финансировании
государственных учреждений. Предусмотренные им системы подушевого
финансирования и госзаказа неизбежно повлекли за собой усложнение и без
того непростых механизмов контроля за
расходованием средств. В результате
сейчас педагоги заняты не столько образованием и воспитанием детей,
сколько сочинением отчётов о том, как,
кого и сколько они образовывают и воспитывают.

ЕГЭ не тонет
Очень жаль, что наше правительство
не прислушалось к мнению экспертов,
высказывавшихся за отмену системы
единого государственного экзамена. Новый закон эту более, чем спорную систему закрепляет, утверждая, что такая
форма позволяет получить объективную
оценку знаний выпускников.
А ведь многие профессиональные работники образования надеялись, что если и не будет возврата к прежней системе выпускных экзаменов, то аттестация
выпускников школ в форме ЕГЭ будет
хотя бы пересмотрена. Ни для кого не
секрет, что как среди учителей школ,
так и среди преподавателей вузов (поскольку результаты ЕГЭ теперь учитываются и в качестве результатов вступительных экзаменов в большинство
вузов) было немало тех, кто резко высказывался против этой системы. Самый известный среди них – ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий,
который отказался учитывать результаты ЕГЭ при поступлении в университет.
Такую роскошь себе смогли позволить
только МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет. Как ведущие классические вузы страны они
имеют особый правовой статус, определённый в специальном федеральном законе и позволяющий разрабатывать и
утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням
высшего образования. Остальным же

вузам, в том числе и МГИМО, ничего не
остаётся, как оценивать абитуриентов
по результатам ЕГЭ, а это значительно
снижает потенциальный образовательный ценз. И дело даже не в том, что какой-нибудь недоросль может случайно
выбрать правильный ответ. Самое печальное, что стандартизация и обезличивание ответов сводят к нулю шансы
вузов выбрать незаурядных студентов,
что было особой гордостью советской
системы образования. Положение дел
теперь фактически спасают только
олимпиады.
Но вернёмся к школе. Педагоги неоднократно указывали на то, что ЕГЭ с его
тестовой формой не позволяет выявить
качества образования, не даёт оценить
уровень знаний и эрудицию учащегося.
Очень часто указывают и на такой недостаток тестовой системы, как двусмысленность формулировок вопросов и некорректно сформулированные задания.
А уж такой момент, как практически отсутствие в ЕГЭ устной части экзамена,
даже не нуждается в дополнительных
комментариях. Поэтому шутка Михаила
Задорнова насчёт того, что никому раньше не пришло бы в голову сочинить тест
по литературе с вопросом «Любил ли
Онегин Татьяну?» с вариантами ответов
«да», «нет», «не часто», звучит, как смех
сквозь слёзы.
Желание чиновников от образования следовать системе тестов вряд ли
следует считать правильным. Ведь тесты – это, как известно, преимущественно американская система, призванная, по сути, воспитать в людях с самого раннего возраста дух соперничества.
Несколько лет назад правительственные чиновники США при поддержке
финансистов Wall Street даже предприняли попытку введения идеи рыночной
конкуренции в школах. Да им и терять
особо нечего. Согласно данным международного исследования в области образования
Pisa
(Programme
for
International Student Assessment), которое проводится Организацией экономического сотрудничества и развития
каждые три года и в котором принимают участие 15-летние школьники из 65
стран мира, образование США в 2000-е
годы занимало места лишь в третьем
десятке рейтинга. Штаты в этом вопро-
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се пропустили вперёд себя большинство европейских стран.
Первое же место в списке вот уже который раз подряд в рейтинге PISA занимает Финляндия, где одним из главных
ориентиров в системе образования является установка не на конкуренцию, а
на сотрудничество и обмен. Недаром
американские специалисты потянулись
в Финляндию с целью изучить секреты
успеха финской образовательной системы. Ведь при отсутствии зацикленности на тестах и оценках Финляндия даёт лучшие в мире результаты в области
подготовки школьников и студентов.
Как справедливо отмечают финские педагоги, при сосредоточении исключительно на статистике баллов и оценок
упускается из виду человеческий фактор, недооценивать который в вопросах
образования является грубейшей
ошибкой. Главное в образовании – это
научить учиться, а не научить, как
сдать тест.
Хотелось бы указать на ещё один момент, связанный с ЕГЭ. Сами выпускники и их родители неоднократно обращали внимание на такой минус нового экзамена, как значительный стресс, получаемый школьниками во время сдачи
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ЕГЭ. Нервотрёпки с ним гораздо больше,
чем во время обычного выпускного экзамена, из-за чего и оценки бывают не
совсем объективными. Однако сторонники ЕГЭ утверждают, что в определённой степени напряженная ситуация во
время сдачи ЕГЭ может быть даже «на
пользу» учащимся – в том плане, что, выпускаясь из школы, они вступают во
взрослую жизнь, в которой стрессовых
ситуаций может быть очень много. Но
если мы обратимся к примерам самых
успешных на сегодняшний день систем
образования в мире (например, Финляндии), то увидим, что там придерживаются совершенно противоположных
взглядов и методов. Лучшие педагоги
мира солидарны в том, что ребёнок должен ощущать себя в школе комфортно и
уютно и никакой стресс, даже на экзамене, недопустим!

Без лицеев
не будет и Пушкиных
Серьёзно взволновал общественность и факт исчезновения из норм нового закона особого положения таких
образовательных организаций, как лицеи и гимназии, которые ввиду наличия
более сложных по сравнению с общеоб-

разовательной школой программ обучения имеют особый статус и пользуются
рядом привилегий, в том числе доплатами из госбюджета.
Основное беспокойство это вызвало у
руководителей гимназий, лицеев и школ
с углублённым изучением предметов, с
одной стороны, и родителей ребят, обучающихся в таких школах, с другой. Они
не устают обращаться в Министерство
образования и науки РФ с сакраментальным вопросом: во что в скором времени
превратится то место, в котором учатся
их дети? В ответ чиновники призывают
обратить внимание на главу 2 нового документа, где говорится об образовательных стандартах и образовательных программах. В уставе образовательной организации, согласно статье 25 нового закона, должна содержаться также информация о её типе, учредителе, видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и направленности, а также – о структуре и компетенции органов управления. То есть вид образовательной организации как раз и
определяют программы, которые в ней
реализуются, а они могут быть совершенно разного объёма и уровня сложности.
Следовательно, гимназии и лицеи смогут
сохранить и свои наименования, и свои
программы.
К тому же закон сулит, органы государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления будут оказывать содействие лицам, «которые проявили выдающиеся способности и к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определённой сфере учебной и научно-исследовательской деятельности,
в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре
и спорте». Более того, по словам официальных представителей министерства, в
частности заместителя министра образования и науки РФ Натальи Третьяк, теперь гимназии и лицеи получат возможность реализации программ дошкольного и дополнительного образования, а
также программ для детей с проблемами здоровья, чего раньше они делать не
могли. В любой образовательной организации теперь в зависимости от потребностей граждан могут быть органиСоциальное партнёрство № 1/2013

СТРАТЕГИЯ

зованы классы как с гимназическими
или лицейскими программами, так и
для детей с отклонениями в развитии.
Стоит отметить, что в этом отношении
Россия старается следовать примеру
многих развитых стран, где уже в течение нескольких лет образовательная система предусматривает возможность
для ребят с проблемами здоровья и отклонениями в развитии обучаться в одной школе с большинством своих
сверстников. Для этого в классах работают специальные педагоги, которые занимаются исключительно с этими детьми, разрабатывая индивидуальные
учебные планы, которые ребята выполняют потом в своем темпе.
Что же касается волнующего руководителей лицеев и гимназий вопроса о
финансировании, то и здесь, по словам
чиновников, не должно быть проблем.
Новый закон предусматривает, что
деньги образовательным учреждениям
будут выделяться с учётом уровня и направленности программ. При этом нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования будут определяться
в соответствии с федеральными стандартами по каждому виду и направленности образовательных программ «с
учётом форм обучения и прочих условий». Так что формально гимназиям и
лицеям ничто не грозит – ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения содержания образования. Но только формально. Фактически же государство
держит курс на перекладывание большинства социальных платежей на регионы, которые у нас в большинстве дотационные. И образование не будет исключением. Поэтому у местных бюджетов может попросту не хватить средств
даже на обычные школы, не то что на какие-то там лицеи.
Зато тем, кто не будет рассчитывать
на госсубсидии и готов сполна платить
за обучение своих отпрысков, скоро будет раздолье. Что действительно бросается в глаза в новом законе, так это существенное расширение норм, касающихся частных образовательных учреждений. Впервые их учредители получили равные права с государственными организаторами образования. Власти
субъектов РФ даже могут теперь платить

«частникам» субсидии на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг). Однако субсидии эти, как нетрудно догадаться, будут крайне невелики. И
частным школам гораздо выгоднее будет не набирать в расчёте на эти государственные копейки бюджетных учеников, а оказывать, как и прежде, платные
образовательные услуги детям, чьи родители способны сполна за них расплатиться. Так что провозглашаемая авторами нового закона благая цель – сделать так, чтобы все школы были одинаково хороши, – так и не будет достигнута. Немногочисленные богатые и престижные учебные заведения как были,
так и останутся. Просто теперь платность и недоступность для простых
смертных будет не стыдливо завуалированной, а вполне себе откровенной и законодательно зафиксированной.
Впрочем, это всё – проблемы крупных
городов. В глубинке же выбор стоит не
между «хорошей» и «плохой» школой, а
между её наличием и отсутствием. Так
вот, в предварительном варианте нового закона предполагалось ввести норму,
при которой вопрос о закрытии сельских
школ мог решаться на уровне специальной комиссии и без учёта мнения сельского схода. И это неизбежно грозило бы
гибелью российского села (ведь если родителям негде учить детей, они уедут из
этого места). Однако в этом случае правительство прислушалось к общественному мнению и закрепило в последней
редакции норму о том, что принятие решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учёта мнения жителей.

Закон Божий
Статья 87 главы 11-й нового закона
посвящена особенностям изучения основ духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации и особенностям получения теологического и
религиозного образования. Стоит отметить, что в предыдущем законе ничего
подобного вообще предусмотрено не

было, и уже только поэтому это нововведение стало чуть ли ни самым обсуждаемым.
Новый документ предусматривает,
что в основные образовательные программы могут быть включены «учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об
исторических и культурных традициях
мировой религии (мировых религий), или
альтернативные им учебные предметы». Выбор одного из таких предметов
будет осуществляться родителями обучающихся. При этом примерные образовательные программы таких дисциплин «должны проходить экспертизу в
централизованной религиозной организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и
культурным традициям этой организации в соответствии с её внутренними
установлениями». Преподавать такие
курсы должны педагогические работники из числа рекомендованных соответствующей религиозной организацией.
Она же будет привлекаться к учебно-методическому обеспечению таких предметов и утверждать примерные образовательные программы.
Такое внушительное нововведение не
могло, конечно, остаться незамеченным. Самые резкие критики нового закона, в частности депутаты фракции
КПРФ, открыто заявляют о том, что сведение духовно-нравственной культуры
исключительно к религии и изучение
религиозной культуры фактически как
обязательного предмета является нарушением Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой образование в нашей стране носит светский характер. На это, в частности, неоднократно указывал первый заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы РФ О. Н. Смолин.
Мнения по данному вопросу, конечно, будут расходиться, ведь вопрос сугубо индивидуальный. Можно лишь отметить, что большинство успешных и эффективных систем образования в современном мире включает в образовательный процесс преподавание мировых религий (в том числе и в секулярных, или
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предусматривает особый статус педагогических работников в обществе и создает условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в РФ предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного
выполнения профессиональных задач,
повышение социальной значимости,
престижа педагогического труда. Так,
впервые педагогическая деятельность
признана престижной на официальном
уровне. Будем надеяться, что это будет
способствовать укреплению пошатнув-

ционно-коммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

шегося в постсоветские годы статуса
учителя.
Кроме того, новый документ значительно расширяет права и свободы (ранее были только права) педагогических
работников, что очень важно. Так, в числе их прав появилась свобода преподавания, свободное выражение своего
мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность. Кроме того, помимо права на свободу выбора и использования методик обучения
и воспитания, педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания за учителями теперь
закрепляется и право на творческую
инициативу, разработку и применение

Фото Анны Соколовой

светских, государствах, каким является
и Россия).
Кстати, целая статья нового закона
посвящена реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (но, разумеется,
не по всем направлениям подготовки).
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий,
технических средств, а также информа-

Свобода приходит нагая?
От того, насколько уверенно ощущает себя учитель в системе образования,
зависит очень многое. Новый закон
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авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины.
Новый закон также ставил себе целью
укрепить трудовые права и социальные
гарантии учителей. В нём подтверждены права на сокращенную продолжительность рабочей недели, ежегодный
основной удлинённый оплачиваемый
отпуск и досрочное назначение трудовой пенсии. Кроме этого, теперь правом
на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности учителя могут воспользоваться не реже, чем раз в три года, вместо прежнего пятилетнего срока.
Право педагогов на «первоочередное получение жилой площади» заменено правом на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма и правом на предоставление
жилых помещений из специализированного фонда. Появится ли после этого у
нуждающихся в жилье учителей крыша
над головой, пока неясно, но звучит обнадёживающе.
Что касается такого важного вопроса, как заработная плата, то новый закон вводит положение о том, что расходы на оплату труда педагогических
работников муниципальных образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы, определяемые в
соответствии с этим законом, не могут
быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ. То есть зарплата
учителя должна быть не ниже, чем
средняя зарплата в регионе. К тому же,
со дня вступления в силу нового закона (1 сентября 2013 года) в должностные оклады педагогических работников включается размер ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря
2012 года. И это всё замечательно. Не
замечательно другое: платить деньги
педагогам регионы будут из своих дефицитных бюджетов. И тут уже прекраснодушная теория может столкнуться с неумолимой практикой… 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Где лучшие в мире школы?
Что бывает, когда страна действительно заинтересована в образованных гражданах

На фоне широкого обсуждения в
российском обществе нового закона об образовании, принятого в декабре 2012 года и содержащего, по
мнению широкой общественности,
немало спорных и противоречивых
пунктов, интересно было бы взглянуть на опыт страны, достигшей
потрясающих результатов в области подготовки своих школьников и
студентов и разработавшей чёткую, структурированную и высокоэффективную систему образования, признанную лучшей в мире.
Эта страна – Финляндия.

Урок истории
Так уж случилось, что стране с богатейшим культурно-историческим наследием
(первые поселения появились на территории Финляндии ещё в конце ледникового периода, около 8500 года до н. э.!)
суждено было в период Средневековья и
Новой истории стать разменной картой в
территориальных спорах двух своих воинственных соседей – Шведского Королевства и Российской Империи, под властью которых Финляндия находилась на
протяжении почти 8 веков!
Шведское правление продолжалось
здесь с начала XII века вплоть до 1809 года, то есть почти 700 лет, что, конечно, не
могло не оставить следа в финской истории. Так, вслед за Швецией, перешедшей
из католичества в протестантизм в ходе
Реформации в XVI веке, Великое герцогство Финляндское (как оно стало именоваться в составе Шведского Королевства
с 1595 года) также перешло в лютеранство. Но самое главное – шведы так долго
правили этой страной, что шведский язык
не просто получил здесь широкое распро-

странение, но и стал единственным официальным языком Шведской Финляндии.
В ходе русско-шведской войны 1808–1809
годов Швеция уступила Финляндию России, которая, в свою очередь, переименовала герцогство в Великое княжество
Финляндское. Столица Финляндии была
перенесена из Турку в Хельсинки, поближе к Петербургу, а официальными языками, наряду с постепенно отступающим
шведским, стали также финский и русский. И несмотря на то, что на протяжении всего периода своего нахождения в
составе Российской Империи Финляндия
сохраняла внутреннюю и отчасти внешнюю автономию, время от времени (особенно в конце XIX – начале XX веков)
здесь проводилась политика русификации, которая лишь способствовала укреплению начавшегося здесь с начала 1860-х
годов национально-культурного подъёма
и усилению борьбы за независимость.
Однако свой суверенитет Финляндия
смогла получить только после Февральской революции в России 1917 года. И с
этого момента начинается период истории независимой Финляндии.
Удивительно, но на протяжении всех
этих восьми веков финны сумели сохранить своё огромное культурное наследие
и его главный атрибут – финский язык.
Несмотря на то, что на протяжении стольких столетий шведский здесь был единственным официальным языком, финны
продолжают говорить на своём, финском,
языке, который, наряду с другими языками финно-угорской семьи (венгерским,
эстонским и другими), считается одним
из самых сложных в мире из-за большого
количества падежей (в финском их 15).
Эта любовь к родному языку поистине заслуживает восхищения!
Уже в первые годы независимости в
Финляндии поняли, что образование яв-

ляется главным фактором успеха нации.
Конституция 1919 года содержала положение о всеобщем обязательном образовании, бесплатном базовом обучении для
всех и организации профессионального
образования и учёбы в вузах официальными органами власти. В 1921 году вступил в силу Закон о всеобщем начальном
образовании. Однако в первой полове XX
века стране пришлось пережить ещё четыре войны (три – с Советской Россией в
1918–1920, 1921–1922 и 1939–1940 годах
и Вторую мировую), что полностью подорвало экономику и существенно ослабило социальное положение её населения.
В начале 1960-х годов страна фактически стояла перед выбором: провести глобальное реформирование экономики и

Фото Ивана Рогожкина

Лидия ПОЛУХИНА
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занять достойное место в новом формирующемся послевоенном миропорядке
или навсегда остаться в числе отстающих.
Правительство выбрало первое, и системе образования в ходе масштабных социально-экономических реформ была отведена ключевая роль.

Равные возможности
К концу 1960-х годов большинство жителей страны имели всего шесть классов
образования. Правительство прекрасно
понимало, что с таким «багажом» далеко
не уедешь. Чтобы стать конкурентоспособной, нация должна быть образованной. Причём, каждый житель. Поэтому
идея была проста: обеспечить равные возможности образования для всех. Именно
предоставление равных возможностей
для учёбы вне зависимости от социальных условий легло в основу новой финской системы образования и остаётся таковым и по сей день.
Чтобы не увязнуть в риторике, правительство сразу же перешло к делу. Начиная с 1963 года все школы в стране были
объединены в единую систему бесплатных государственных школ (с равным финансированием), предназначенных для
детей в возрасте от 7 до 16 лет. Государственные инструкции для учителей были
заменены на предписания или руководства к действию, что значительно расширило свободу преподавания и свободу выбора и использования методик обучения и
воспитания. В качестве обязательного
предмета, начиная с третьего класса, в
школы был введён английский язык.
Шведский язык в качестве третьего обязательного стал изучаться школьниками
с седьмого класса.
В 1979 году был принят закон, согласно которому учителям для преподавания
в школе стало необходимо получить диплом не ниже магистра и пройти практику
в одном из государственных вузов страны. Он действует в Финляндии и по сей
день, и далеко не все западные страны могут похвастаться тем же. Это значительно подняло интерес к учительской профессии, поскольку учителя теперь получили такой же престижный статус в обществе, как врачи и адвокаты, и такие же высокие оклады.
В 1980-е годы в ходе ещё одной серии
реформ была предусмотрена передача
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функций по контролю и надзору за образовательными учреждениями с государственного на муниципальный уровень,
конкретно – в ведение городских советов.
И, наконец, была упразднена практика
разделения школьников на группы в соответствии со степенью успеваемости и в
зависимости от уровня развития. Все ребята теперь стали учиться вместе со своими сверстниками. Для отстающих и детей
с проблемами здоровья и отклонениями
в развитии в классах стали работать дополнительные учителя. Данная норма,
которая в настоящее время действует в
образовательных системах большинства
развитых стран мира, также нацелена на
выполнение главной задачи – предоставление равных возможностей образования
для всех, никаких проявлений дискриминации не допускается!
Результаты проведённых реформ не заставили себя долго ждать.

Впереди планеты всей
Данные традиционного обширного
международного исследования в области
образования PISA (Programme for
International Student Assessment) показывают, что финские подростки находятся
на высшем среди своих сверстников уровне в мире по владению математикой и естествознанием, функциональному чтению и умению находить решения проблемных вопросов. Впервые Финляндия
«выстрелила» этим в 2004 году, когда были опубликованы результаты PISA за 2000
и 2003 годы. Похожие данные были получены и по результатам некоторых других
международных исследований в области
качества образования. Успех финнов привлёк широкое международное внимание.
Например, в Германии было опубликовано около трёхсот статей, рассказывающих о финской школьной системе. Принимая во внимание результаты вышеприведённых исследований, трудно поверить
в то, что современной финской системе
образования меньше 50 лет
Основная цель финского образования
сейчас, как и прежде, – создание равных
возможностей для всех. Согласно исследованиям, именно государственные гарантии предоставления равных возможностей для учёбы вне зависимости от социальных условий ребёнка в семье являются главным преимуществом финской

школьной системы и главным фактором
её успеха. Учителя в Финляндии стремятся оказывать поддержку всем без исключения ученикам, но особенно отстающим
и «с особыми потребностями». Такой подход как раз и направлен на выравнивание
образовательного уровня в стране. В итоге разница между самыми сильными и отстающими учениками в финской школе,
по данным опросов, проводимых ОЭСР,
минимальная. В этом им особенно помогает распространённая практика индивидуального наставничества, к которому, по
статистике, обращаются около 9% финских школьников.
Очень мало, кого оставляют здесь на
второй год. Увидеть отстающего и «поднятуть» его уровень знаний, раскрыть в нём
имеющиеся таланты и, главное, привить
интерес к учёбе, объяснить всю важность
и необходимость получения знаний – вот
над чем ежедневно трудятся (в дополнение к обычной педагогической практике)
порядка 62 тысяч финских педагогов в
3500 школах по всей стране, от Лапландии
до Хельсинки.
Другим важным преимуществом (и
фактором успеха) финской школьной системы является установка не на конкуренцию (в отличие, например, от американской системы образования), а на сотрудничество и обмен. Отношения между учителями и учениками в финской
школе естественные и тёплые. Созданию
уютной и комфортной школьной среды
традиционно уделяется особое внимание.
В младших классах домашнее задание даётся по минимуму, а оценки не ставятся
вообще. А в старших классах не проводится никаких тестирований, рейтингов также не существует. Первый общеобразовательный экзамен может проводиться
только в шестом классе и только с согласия педагога, но результаты не публикуются. Первый и последний обязательный
общенациональный экзамен выпускники
сдают по окончании школы. Успешная
сдача этого экзамена даёт возможность
продолжить учёбу в высшем учебном заведении, но в большинстве своём не приравнивается к вступительным экзаменам
в вуз (в отличие от существующей теперь
в России практики ЕГЭ).
После опубликования данных исследований PISA в 2000-х годах, в которых США
смогли занять места лишь в третьем деСоциальное партнёрство № 1/2013
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сятке, американские специалисты потянулись в Финляндию с целью изучить секреты успеха финской образовательной
системы. И первое, что их заинтересовало, это именно отсутствие зацикленности
на тестах и оценках и уж тем более духа
соперничества, что так несхоже с американской образовательной системой. Кстати сказать, соседняя с Финляндией Норвегия практикует систему образования,
близкую к американской. Норвежские
школьники также сдают большое количество государственных экзаменов, а
школьный учитель в Норвегии вовсе не
обязан учиться до получения степени магистра. И так же, как и США, в рейтинге
PISA Норвегия находится только в третьем десятке.

Школьный рай
С 1963 года большинство общеобразовательных школ в Финляндии до сих пор
являются государственными и бесплатными. Частных школ здесь практически
нет, а те, что есть, финансируются государством и не взимают плату за обучение (в отличие, например, от России).
Принцип предоставления равного образования для всех подразумевает создание для этого необходимых условий. И
Финляндия такие условия создала: здесь
все школы одинаково хороши, что избавляет родителей ребёнка от ненужных
хлопот по поиску подходящего учебного
заведения.
Проводимая правительством Финляндии политика доступности образования везде и для всех подразумевает, что
и в слабозаселённых областях страны
(например, на севере) школ должно
быть ничуть не меньше, чем в густозаселённой части. Бесплатность предоставления основного образования помимо
учебников, питания и медицинского обслуживания включает и бесплатный
транспорт для тех, кому далеко или неудобно ездить в школу на общественном
транспорте.
Однако образование в Финляндии начинается не со школьной скамьи, а намного раньше – с трёх лет. Именно с этого возраста (и до шести лет) родители
могут отдавать своих детей в многочисленные дошкольные образовательные
учреждения, которых достаточно много
по всей стране. То, что дошкольное обра-

зование является важнейшим шагом на
пути становления и развития личности
ребёнка, уже стало общепризнанным
фактом во всём мире. Дошкольному образованию в Финляндии уделяется очень
большое внимание, и, возможно, в этом
также заключается один из секретов
успеха общеобразовательной финской
школы. Дошколятам здесь предлагаются
занятия по развитию речи, изучению
окружающей среды, знакомству с местными и общекультурными традициями.
Малыши учатся формулировать свои
мысли и вести беседы, задавать вопросы
и понемногу обдумывать то, что услышали. При этом в дошкольном образовании
в Финляндии, несмотря на то, что оно не
является обязательным, принимают участие 97% маленьких финнов.
Начиная с 7 лет дети идут в основную
обязательную общеобразовательную школу, в которой учатся до 16–17 лет. Она, в
свою очередь, состоит из двух уровней –
младшей и средней школы (что примерно
соответствует периодам обучения с 1 по 6
классы и с 7 по 9 классы в российской системе образования).
По окончании основной школы обязательное образование завершается. Дальше финн может продолжить обучение либо в профессиональном училище, либо в
старшей школе (лицее или гимназии),
что соответствует 10 и 11 классам в российских школах, однако в Финляндии
этот этап может длиться от двух до четырёх лет. Обучение и там, и там также является бесплатным. Диплом об окончании старшей школы даёт право на поступление в вуз. Статистика показывает, что
большинство финнов предпочитают заканчивать старшую школу, чтобы потом
получить высшее образование.
Как уже упоминалось, педагоги стремятся создать в школе естественную и
тёплую для учеников атмосферу, исключить факторы соперничества и стресса.
Особенно тщательно над этим работают
учителя младших классов. На протяжении всего периода обучения в младшей
школе у ребят один классный преподаватель (а с 1 по 3 классы он ведёт вообще
все предметы), что хорошо не только для
школьников, но и для их родителей. Деление ребят на группы в зависимости от
уровня развития категорически запрещено. А вот, скажем, объединять ребят

младших классов в группы по именам
животных финской природы (лоси, медведи, лисы) – такое можно встретить
практически в любой финской школе.
Это вносит игривость в образовательный
процесс. Вообще, игровым элементам в
начальной школе здесь уделяется достаточно много внимания. Можно даже сказать, что школьники младших классов
учатся, играючи.
Финские учителя, широко практикующие методы обучения в ходе игры, отмечают, что особенно эффективен этот метод, когда дети учатся-играют на природе. Именно поэтому каждую перемену
школьники выходят с учителями на улицу, даже в плохую погоду (если идёт сильный дождь или снег, они стоят под навесом). Проведение большого количества
времени на свежем воздухе и возможность подвигаться благоприятно сказывается на процессе усвоения ребятами учебного материала.
Но и находясь в классе, ученики редко
сидят за партой на протяжении всего урока. Они ходят по классу, задают вопросы
учителю. В классе царит оживлённая атмосфера, которая, впрочем, редко выходит за рамки дозволенного. Дело в том,
что учитель в финской школе пользуется
очень большим авторитетом и его слово
для ученика – практически закон. Причём
не только для учеников младших классов,
но и для старшеклассников. Редко когда
учитель вынужден прибегать к повышению голоса или, более того, наказанию
нерадивого ученика.
Учебниками также пользуются не
очень много. С самого начала ребят пытаются научить думать и мыслить самостоятельно, поддерживают самостоятельную активность учеников. Логическим продолжением этого является предусмотренная широкая факультативность
выбора предметов изучения для ребят в
старших классах, что позволяет им начать строить образовательную программу в зависимости от своих интересов уже
в школе. Индивидуализация образования
очень важна в современном мире, и с
этим трудно не согласиться. Однако
школьная программа предполагает также изучение (с первого по девятый классы) и некоторых общих тем, призванных
сделать школьное образование не раздробленным на отдельные предметы, а
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единым целостным образовательным
процессом. Одной из таких тем, в частности, является «Культурная идентичность
и интернациональность», задачей которой подготовить детей к встрече с людьми другой культуры и религии, а также
интегрировать в общество иммигрантов
(которых в последнее время в Финляндии
становится всё больше). Вообще, это
стремление к межнациональной гармонии также называется в числе факторов,
способствующих успеху финской системы образования. Чтобы добиться гармонизации общества, где национальные
меньшинства смогли бы спокойно жить
рядом с представителями титульной нации и не бояться проявлений расизма
(что, в свою очередь, позволит избежать
конфликтов на национальной почве),
финнов ещё в школе начинают учить общению с представителями других национальностей. С этой целью в школьной
программе большое место уделяется и
изучению религий.
Большинство финнов (78,3%) принадлежат к Евангелическо-лютеранской
церкви, поэтому главным образом школьникам предлагается изучение основ именно этой конфессии христианской религии. Однако дети других конфессий и религий (около 1,1% населения страны –
православные, 1,4% принадлежат к другим церквям, 0,8% – мусульмане) также
имею право на обучение своей религии,
если желающих наберётся хотя бы трое.
Те, кто не принадлежит ни к какой конфессии и религии (всего таких в стране –
19,2% населения), освобождены от этого
предмета.
Кроме того, в некоторых крупных школах, где учится большое число иммигрантов, государство предоставляет им возможность бесплатного изучения родного
языка, оплачивая 2 часа лингвистических
занятий по одному из 44 наречий. Финское правительство исходит из того, что
возможность изучать родной язык способствует развитию личности ребёнка в
целом, так как позволяет ему учиться думать на родном языке. Если же ребёнок
только приехал в страну и совсем не знает финского, для него устраивается специальное обучение «Финский как второй
язык». Вообще же, помимо обязательного английского и шведского, финские
школьники могут выбрать факультатив-
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но и другие языки (до шести). Наиболее
популярны немецкий, французский, русский и испанский.
Важной частью учебного процесса является трудовое воспитание. Ученики с
первого класса принимают участие в повседневных делах школы (ухаживают за
комнатными растениями, помогают на
кухне, в библиотеке). В этом ребятам помогают завхоз, школьный секретарь, повара и кухарки, уборщики, так что ответственность за воспитание ребят в какойто мере ложится и на них, а ненужная
иерархия между различными работниками не выставляется напоказ. При этом все
администраторы школы также обязаны
преподавать, чтобы не терять связи с
практикой.
Классы и другие помещения школы,
как правило, большие и светлые. Здания
проектируются ведущими архитекторами страны с учётом мнений учеников
старших классов и их родителей. Поскольку оба родителя большинства учеников в Финляндии работают, при многих школах строятся игровые парки с инвентарём и оборудованием, где школьники младших классов могут проводить время после уроков. Предусмотрены там также и помещения для выполнений домашнего задания. В это время с ребятами занимаются наставники, в обязанности которых входит, в том числе, вовремя накормить детей. За это родители вносят
определённую плату.

Учиться всю жизнь
Несмотря на то, что именно школа является сильнейшей стороной финской системы образования, стоит сказать пару
слов и о финских вузах. Система высшего
образования в Финляндии несколько
своеобразна. Можно сказать, что параллельно действуют две системы – университеты и профессиональные или политехнические институты. Степень бакалавра
и магистра, как и учёное звание доктора
наук (а также существующее только в
Финляндии звание лицензиата – промежуточное между магистром и доктором
наук, что-то наподобие российского звания кандидата наук) имеют право присваивать только университеты, которые
проводят фундаментальные научные исследования. Самые престижные направ-

ления обучения – технологии, гуманитарные и естественные науки. Политехи дают практические знания и навыки для работы в разных областях, самые популярные из которых – технология и транспорт,
бизнес и управление, здравоохранение и
социальная сфера, культура, туризм, сфера обслуживания, образование, природные ресурсы. В последнее время политехам также разрешили выдавать степени
магистров и проводить профессионально-трудовую практику специалистов. Настоящих университетов в Финляндии 10,
но есть ещё 10 специализированных институтов (технологии, бизнеса и экономики, искусства и т. п.). Высшая школа
обороны также имеет статус университета, хоть и не подпадает под ведение Министерства образования.
Абитуриентов ежегодно больше, чем
могут принять университеты и политехи,
поэтому помимо наличия диплома об
окончании высшей школы в большинство вузов необходимо сдавать вступительный экзамен. Задача финской системы
образования – предоставить место
учёбы, по крайней мере, двум третям из
них. В целом ежегодное число студентов
варьируется от 250 до 300 тысяч. Ещё
6–7 тысяч составляют иностранные студенты. Порядка 60–70% принимают университеты, в профессиональные институты идут 30–40%.
Преподавание в финских вузах в основном ведётся на финском и шведском
языках, однако, с каждым годом появляется всё больше программ на английском
языке, что способствует притоку в страну
большого числа иностранных студентов,
тем более, что высшее образование в
Финляндии также практически полностью обеспечивается государством. Студенты платят за учебные материалы, а
также ежегодно делают взносы в студенческие союзы, членство в которых обязательно. Коммерческих вузов в стране,
также как и школ, немного, и все они находятся под контролем Министерства образования Финляндии и получают государственные субсидии.
Финны учатся в вузах дольше, чем студенты в большинстве других стран Европы. И в целом финская система образования стремится к тому, чтобы учёба в широком смысле длилась на протяжении
всей жизни. 
Социальное партнёрство № 1/2013

В МИРЕ

Солидарность
без кавычек
К вопросу о роли крановщиц и электриков в истории

Александр ЧЕРЕПАНОВ

Гданьск мне понравился с самого начала. Вроде бы и нет в
нём ничего особенного: в Польше
есть города своим наследием
историческим, культурным, общечеловеческим – и побогаче. Впрочем, если брать историческую
значимость, тут Гданьск многим
может дать фору. Хотя бы потому,
что отсюда началась постсоветская история Польши, и произошло это во многом благодаря легендарному профсоюзу «Солидарность».
Гданьск и впрямь не так уж беден на
достопримечательности. Это и Zuraw
(«Журавль») – самый «седой» (ХV век) из
доселе сохранившихся портальных кранов в Европе, это и Мариацкая улица купцов, входивших в Ганзейский торговый
союз балтийских городов, и стоящий на
вечном приколе на Мотлаве «Солдек» –
первый польский послевоенный корабль.

Что же касается памятников более
близкого к нам времени – это, конечно
же, монумент «Три креста», стоящий у
одного из выходов местной судоверфи.
Он поставлен в память о рабочих, погибших за свои права и достойную жизнь в
70-е годы прошлого столетия. А вот и
ещё одно историческое место – на первый взгляд, ничем не примечательное
5-этажное здание. Однако именно оно
связанное с названием польского независимого профсоюза «Солидарность»,
продемонстрировавшего колоссальные
возможности организованного рабочего движения.
Сегодня писать историю Niezalezny
Samorzadny Zwiazek Zawodowy (Независимого самоуправляемого профсоюза)
«Солидарность», конечно же, несколько
преждевременно: прежде всего, потому
что она ещё далека до завершения. К тому же уже имеющийся материал настолько обширен, что просто немыслимо было бы уложить его в «прокрустово
ложе» одной статьи. А потому придётся
ограничиваться лишь ключевыми мо-

ментами, прибавив к ним некоторые
собственные впечатления и наблюдения
автора.

В ночь на 13-е…
Без десяти двенадцать в ночь на 13-е
декабря 1981 года в дверь моей варшавской квартиры (в бытность корреспондентом АПН) раздался настойчивый
стук. Сон ещё не ушёл, когда, открыв
дверь, я увидел лицо соседа-«тассовца».
«Смотри телевизор – поляки ввели военное положение», – только и сказал он и,
как сумасшедший, умчался на работу.
За окном ночного города шёл снег, и
было настолько тихо, словно сама природа была столь же ошарашена этим событием, как и я. На улице Груецкой, что
в варшавском районе Охота, было ни души (комендантский час уже действовал
с 10 вечера). Внизу под моим балконом
продефилировал наряд солдат из пяти
человек с автоматами за плечами, а откуда-то из темноты улицы вдруг выкатился бронетранспортёр. Он медленно
подъехал к перекрёстку и неожиданно
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остановился на красный сигнал светофора. И это показалось одновременно и
абсурдным, и смешным: хозяева города
военные на спецтехнике тоже соблюдали правила уличного движения!..
Положение в Польше тогда было архисумбурным. Страна погружалась в экономический хаос. Регулярные повышения
цен, рост инфляции в начале 1980-го привели к дефициту почти всех товаров. Злотый дешевел, народ предпочитал держать
сбережения в долларах. Магазины работали, как и раньше, но продуктов не было. Частенько приходя в расположенную
неподалеку от моего дома «халю» (торговый центр), я встречал на полках вместо
продуктов аккуратно расставленные тут
и там бутылки с уксусом, на прилавках
громоздились горы чая, который продавцы фасовали по желанию в самодельные
кульки. Всё остальное, включая алкоголь
и сладости, было по карточкам, которые
выдавались разных цветов в зависимости
от того, работающий ты, иждивенец, или
ребёнок. Причём, по желанию можно было, например, обменять одну курицу на
300 г говядины или кило сосисок, а бутылку «Выборовой» – на полкило конфет. Хорошо помню, как ко мне, иностранному
корреспонденту, аккредитованному в
Варшаве и потому «прикреплённому» к
продовольственному магазину «Дипломекс» (там в основном продавались мясо
и мясные продукты), часто обращались
мои польские друзья с просьбой «купить
что-нибудь настоящего». Ну, разве можно было им отказать?! Особенно, если
учесть, что с балкона моего дома на той
же Груецкой хорошо было видно, как с вечера народ начинал занимать места в
«spozywczy» (продмаг), чтобы отоварить
карточки… Cловом, социальная напряжённость медленно, но верно набирала
обороты..
Всю ночь на 13 декабря 1981 года одетые в военную форму спикеры польского
телевидения из запасной студии (основная, равно как и вся телефонная связь,
была выведена из строя военными, причём делалось это в такой спешке, что, как
рассказывали мне позднее знакомые инженеры на ТВ, кабели просто… перерубали топорами) зачитывали обращение к
гражданам, объясняя причины введённого военного положения. Время от времени их сменял генерал Войцех Ярузель-

68

ский (в 1981 году он совмещал должности
1-го секретаря ЦК Польской объединённой рабочей партии (ПОРП), премьерминистра и министра обороны Польши),
среди прочего отмечавший, что активисты «Солидарности» числом более 6 тысяч человек были подвергнуты интернированию. Их «раскидали» по различного
рода «интернатам» (как правило, заводским домам отдыха в отдалённых уголках
Польши) под усиленную охрану ZOMO
(механизированных отрядов гражданской милиции). Забегая вперёд, скажу,
что за время военного положения (до 22
июня 1983 года) были арестованы и в той
или иной мере осуждены в рамках «срочного судопроизводства» почти 12 тыс. человек.

венную измену. Но полуослепший военный до последнего отстаивал свою правоту. Дошло даже до того, что в защиту Ярузельского выступил Лех Валенса, потрясённый его мужеством и патриотизмом
по отношению к своей стране…
В декабре же 1981-го сопротивления
армии оказано практически не было. Её
подразделения и отряды ZOMO действовали на редкость сплочённо, эффективно и грубо, блокируя любое противодействие. Но в ходе последующих протестов
всё было гораздо жёстче. В ход пускались
слезоточивые газы, водометы, дубинки,
а в отдельных случаях и огнестрельное
оружие – в частности, на некоторых бастовавших шахтах в Польской Силезии.
Правда, за шахтерами тогда тоже «не за-

«Солидарность» подписывает соглашение с властями

Забастовки запрещались, политическая и экономическая структуры дублировались военным органами. Власть перешла к неконституционному органу
под названием Wojskowа Radа Ocalenia
Narodowego – WRON, Военному совету
национального спасения.
Таким образом, как утверждали многие наблюдатели, была снята угроза вторжения стран Варшавского договора –
ЧССР, ГДР и СССР. Да и, действительно,
куда бы пошла ситуация в Польше, если
бы на улицах её городов вдруг появились
немецкие (пусть и «гэдээровские») солдаты?! Потом, спустя уже много лет, генералу Ярузельскому всё-таки припомнили
этот «позор», предав суду за… государст-

ржавело»: в некоторых случаях доходило даже до кровопролитных столкновений (на силезских шахтах Wujek или
Borynia, например), когда перемазанные углём люди в шахтёрских касках
бросались на прикрытые щитами серые
шеренги с палками, прутьями, а то и
просто с кусками угля в руках…

Неспокойный народ
Почти всегда одной из основных причин многочисленных выступлений рабочего класса Польши являлись… очередное повышение цен на продовольственные товары или проявление солидарности с народами близких им по историческим причинам стран – к примеру,
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Встреча Л. Валенсы с Иоанном Павлом II

Венгрии или Румынии. Причём почти
всегда волнения происходили в преддверие католического Рождества, что было
крайне нетерпимо по понятиям рядовых
польских обывателей, всегда отличавшихся повышенной религиозностью и
высоким чувством социальной справедливости. Так, например, волнения 1956
года, вызванные событиями в Венгрии,
охватили польский город Познань и касались не только требований «прекратить агрессию», но и несогласием с проводимой политикой тогдашнего польского руководства. Надо полагать, что
первый секретарь ПОРП Владислав Гомулка, хотя и был убеждённым коммунистом, но одновременно понимал, что
Польша, ещё не успевшая оправиться от
гигантских разрушений минувшей войны, не была готова к темпам форсированной индустриализации, а потому не
спешил отказываться от некоторых естественных элементов рыночной экономики. Известен, например, его ответ на
настоятельные требования Москвы провести коллективизацию польского сельского хозяйства, в котором вся земля
ещё принадлежала частным собственникам: «Лишь только я оглашу её, – старался убедить он своих контрагентов, – как
тут же получу революцию…»
С другой стороны, возведение новых
промышленных предприятий не всегда
было выгодно польской экономике и су-

щественно подорвало финансы страны.
К середине 1960-х всё отчетливее выявляются признаки кризиса, что естественным образом вылилось в события
марта 1968-го, когда студенты и интеллигенция вышли на демонстрации протеста. Подавление кризиса, равно как и
участие польских войск в интервенции
в Чехословакию в том же году, лишь ненадолго отсрочили падение стремительно терявшего власть Владислава Гомулки. Всего через два года, в декабре
1970-го, по всей стране развернулось
гражданское противостояние, к сожалению, закончившееся кровопролитием.
Забастовали рабочие, и сил милиции на
этот раз не хватило: в Гдыню, Щецин,
Гданьск и Эльблонг были введены войска. Рабочие демонстрации были расстреляны – тогда, только по официальным данным и только на польском Побережье, погибли 45 человек, 1165 получили ранения, арестованы было около 3
тысяч... Резонанс внутри страны и за рубежом оказался настолько велик, что Гомулка был вынужден уйти в отставку,
уступив власть Эдварду Гереку, начинавшему шахтёром на одной из бельгийских шахт и потому, по мнению партноменклатуры, якобы способному договориться с рабочими.
Надо сказать, за дело он взялся рьяно:
отменил повышение цен на продукты,
повысил зарплаты, объявил о новом пла-

не экономического развития, в котором
больше внимания уделялось жилищному строительству и производству потребительских товаров. На всё про всё
Польша должна была взять у Запада кредит порядка 10 млрд долларов, вложить
эти деньги в промышленность, обновить
станочный парк, после чего завалить Европу дешёвыми (ну, прямо нынешний
«китайский синдром» по завоеванию
мировых рынков) и в меру качественными товарами, получая вожделенную валюту.
Первое время казалось, что «герековская реформа» действительно даёт плоды: занятые на Западе деньги были вложены в промышленность и частично потрачены на закупку товаров народного
потребления, чтобы сбить волну дефицита. Качество жизни выросло, фактически были открыты границы, а некоторые
отрасли промышленности – для иностранного инвестирования. Впрочем, к
середине 1970-х период экономического роста в Польше тихо приказал долго
жить, сменившись глубоким спадом.
Страна накопила огромные долги западным финансовым организациям, выплата которых усугубляла экономические
проблемы. Даже обновлённая польская
промышленность была неконкурентоспособной в сравнении с индустрией Запада, советский же рынок по ряду причин был не готов принять поток польских товаров. Кроме того, целый ряд отраслей польской экономики был убыточным – в частности, горнодобывающая на юге и кораблестроительная на
севере страны.
И тогда, в июне 1976 года, власти, сражаясь с дефицитом, опять попытались
взвинтить цены (в среднем на 70%), что
тут же отозвалось волной забастовок в целом ряде городов. Причём особенно бурными они были на военном заводе в Радоме и тракторостроительном в Урсусе –
одном из предместий Варшавы. И здесь
правительство Эдварда Герека впервые
«дало слабину». Специальные отряды милиции, правда, сначала жестоко подавили демонстрации, но затем повышение
цен было отменено и бастовавшим были
сделаны определённые уступки.
В конце сентября того же года четырнадцать оппозиционеров обнародовали
«Воззвание к народу и руководству ПНР»,
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ставшее учредительской декларацией Комитета защиты рабочих (Komitet Obrony
Robotnikow). Спустя год он получил вторую составную часть в своё название –
Комитет общественной обороны (Коmitet
obrony spolecznej), в итоге трансформировавшись в KOS-KOR.

«Низы» снова не захотели
Очередная попытка властей поднять
цены на продукты в июле 1980 года вызвала самые крупные забастовки, которые когда-либо знала Польша при коммунистах. Сотни тысяч рабочих бастовали в
балтийских городах Гданьск, Гдыня и Щецин, к ним присоединились шахтёры Силезии и других районов. Рабочие создавали забастовочные комитеты на предприятиях, которые возглавлялись межзаводскими стачечными комитетами.
Ближе к концу лета рабочие выступления разгорелись с новой силой. Но при
этом, что интересно, требования рабочих
носили скорее социалистический характер – в частности, властям предлагалось
разрешить независимые профсоюзы и отменить коммерческие цены на мясо, вернувшись к распределительной экономике. То затухая, то разгораясь, волнения
достигли Гданьской судоверфи имени Ленина, с начала августовских событий на
которой и принято отсчитывать историю
легендарной «Солидарности». Формальным поводом к возмущению послужило
несправедливое увольнение крановщицы

Справка
Анна Валентынович (девичья фамилия Любчик) окончила четыре класса начальной
школы. Сирота с десятилетнего возраста. Во время войны и после долго скиталась, пока не оказалась в Гданьске. С 1950 года работала на Гданьской судоверфи имени В. И. Ленина – сначала сварщиком, потом машинистом подъёмного крана. Активист «Солидарности», интернирована во время военного положения. Освобождена 5 апреля 1984 года
по причине ухудшения здоровья. Погибла под Смоленском вместе с президентом Лехом
Качиньским, направляясь с делегацией на могилу погибших в Катыни поляков.

Анны Валентынович за полгода до её выхода на пенсию.
14 августа рабочие, возглавляемые
бывшим электриком Лехом Валенсой
(уволенный за участие в событиях
1976-го, он был внесён в чёрные списки,
ему не разрешалось работать на государственных предприятиях, поэтому все
эти годы его семья из 9 человек – он с женой, двое своих и пятеро приёмных детей погибших рабочих – жила за счёт
мелкой подработки и помощи друзей),
осуществили захват судоверфи и приступили к масштабной так называемой
оккупационной забастовке.
На следующий день правительство
фактически устанавливает информационную блокаду побережья, но слухи, тем
не менее, постепенно просачиваются в
общество. Ещё через день власти, напуганные темпами развития забастовочного движения, поспешили пойти на
уступки: восстановить уволенных на раЛ. Валенса и М. Горбачёв
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боте и вернуть прежние цены. Но организаторы стачки остались непреклонны. 16 августа на верфи состоялось совещание лидеров основных гданьских забастовочных движений и создан Межзаводской забастовочный комитет (МЗК)
во главе с Валенсой. К 17 августа число
бастовавших достигло 600 тысяч человек. В тот же день было выработано знаменитый документ – Dwadziescia dwa
postulatow («22 требования») МЗК к властям – своего рода программа «Солидарности». В нём содержались как экономические, так и политические призывы. К
первым относились требования гарантии неповышения цен, надёжной социальной защиты и более высокой оплаты
труда. К политическим же можно отнести заявления о необходимости полного
соблюдения Конституции ПНР, разрешении независимых профсоюзов, недопущении репрессий по отношению к независимым печатным изданиям, прекращении преследований по политическим
и религиозным убеждениям и т. д. Рабочие давали понять, что не собираются
идти на ограниченные компромиссы.
К 21-му числу к МЗК присоединились
сотни предприятий по всей Польше.
Благодаря такому размаху, убеждённости в своей моральной правоте, а также
международной поддержке рабочие вынудили правительство пойти на серьёзные уступки. Формируются официальные переговорные комиссии, и к концу
августа вырабатывается ряд договоров
властей с рабочими. Наиболее важным
из них по праву считается Гданьское соглашение, подписанное 31 августа 1980
года. Кроме ряда экономических послаблений им официально разрешались независимые рабочие профсоюзы, и это
был главный итог августовского противостояния. После подписания договора
Социальное партнёрство № 1/2013
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Лех Валенса сказал: «Добились ли мы всего, чего хотели, чего желаем, о чём мечтаем? Не всего, но мы знаем, что достигнуто многое. Всего остального тоже добьёмся, ибо у нас есть самое главное: наши независимые, самоуправляемые профсоюзы».
В середине сентября членами МЗК
был создан независимый самоуправляемый рабочий профсоюз «Солидарность».
Власть, решившая было пойти на попятный, долго мешкала с официальной регистрацией, и лишь волна новых забастовок вынудила её поспешить. С 10 ноября «Солидарность» стала полностью
легальной организацией. К концу года в
ней состояли уже 3 миллиона членов –
каждый десятый поляк!
А тут ещё и газета Zycie Warszawy 21
января 1981 года поместила статью, в
которой прямо говорила: «В Польше до
сих пор не реализованы лозунги 1956,
1970, 1976 годов. Положение осложнилось ещё и тем, что польскому народу с
каждым годом жилось всё хуже, а очередному руководству всё лучше. ПОРП дискредитировала себя пустословием и
фразёрством». И даже такой далёкий от
политики журнал, как Ekran, и тот 8 февраля утверждал: «На политическую арену вышел рабочий класс. Революционная
ситуация сталкивается с практикой, к
которой не привыкли в прежней системе власти. Назвать контрреволюционной силой ”Солидарность” может только тот, кто боится исторического обновления всей системы…»
Весной 1081 года «Солидарность»
оказалась наиболее многочисленной
силой в стране: в ней состояли более
четверти всего населения и более 80%
всех работающих поляков. Власть начала реально утекать из рук высших партийных функционеров. Кое-где официальные органы дублировалась органами «Солидарности», кое-где администрация осуществляла лишь формальное
руководство. Кстати, именно тогда лидерами «Солидарности» были озвучен
целый ряд таких новаторских предложений, как, например, законопроект о
рабочем самоуправлении. Предприятия
выводились из-под контроля партийной номенклатуры, а советы директоров предлагалось избирать на рабочих
собраниях.

Пойти на уступки «Солидарности» и
провести реформу неэффективной политической и экономической системы
означало бы собой фактический конец
ПОРП как политической силы. Тем не
менее, под давлением общественности
Польский Сейм принял большую часть
пунктов проекта предлагаемых «Солидарностью» реформ. Их вершиной должен был стать закон о введении самоуправления в промышленности, что намечалось сделать 1 января 1982 года. Но
введение военного положения перечеркнуло все эти планы…

Телевидение врёт!
В этот суровый для польского общества период важным событием стали
подготовка и проведение I Всепольского съезда делегатов «Солидарности».
Приготовления к нему начались ещё в
апреле 1981 года. Три месяца спустя
прошла избирательная компания делегатов. Наконец, 5 сентября в Гданьском
спортивном дворце «Оливия» начались
его заседания. В то время это был один
из немногих объектов в городе, способный принять почти 3 тыс. делегатов,
гостей и обслуживающего персонала одновременно.
Освещение съезда в официальном
прессе было весьма предвзятым: скупые
строчки правительственных газет перемежались с не более насыщенными информацией реляциями телевидения. Видимо, поэтому все те, кто ходили ежедневно к «Оливии», были вынуждены наступать на написанное большими буквами чёрной краской на площади перед
дворцом предупреждение в стиле граффити: «TW KLAMIE!» («Телевидение
врёт!»). Впрочем, такая реакция на всё
происходящее со стороны официоза была понятна – власть имущие были раздражены тем, что те, кто сидел в зале, разительно отличались и возрастом, и образованием. Ибо более 80% участников
были не старше 40 лет, в том числе половина – младше 30. Почти 51% имели
высшее образование. Таким образом,
как ни крути, делегаты представляли новый социальный слой, рождённый в
ПНР. Среди них доминировали инженеры и техники со средних и больших
предприятий, чаще всего рабочего и
крестьянского происхождения.

Всеобщая эйфория, охватившая
Гданьск, только нарастала. В «Оливию»
приезжали артисты, литераторы, журналисты, представители профсоюзных организаций со всего мира. И почти каждый из них хотел выступить и передать
поздравления для делегатов. Были и
представители Советского Союза (из
Литвы, России, Украины), по известным
причинам просившие не называть их
фамилии и места проживания, – зал
встречал их овацией и с пониманием относился к такой конспирации.
Съезд должен был принять новый
устав, самой важной частью которого
стала глава, посвящённая руководящим
органам профсоюза. Всепольскую согласительную комиссию (ВСК) – временный орган, являвшийся доселе самой высокой инстанцией, – планировалось заменить новой. Однако тут же возник
спор о том, должен ли «Солидарностью»
руководить один централизованный
центр или лучше ей быть свободной федерацией регионов? Часть делегатов высказывала сомнения, что «сильная
власть» может в скором времени выродиться в диктатуру горстки деятелей. В
результате съезд решил сформировать
Всепольскую комиссию, получавшую
широкие полномочия, а также сохранить должность председателя союза.
Много времени было посвящено дискуссии вокруг программного документа
под названием «Самоуправляемая республика». Он провозглашал передачу
контроля над фабриками в руки их коллективов, усиление роли народных советов (в ПНР они играли чисто декоративную роль), формирование независимых
судов через создание самоуправления
судей, наконец – ликвидацию цензуры и
установление общественного контроля
за деятельностью милиции и армии.
Многие выступления на съезде были
донельзя радикальными. В то же время более умеренные деятели «Солидарности»
предостерегали остальных от обострения
конфликта с властями. К осторожности
призывал и сам Лех Валенса: «Мы слишком
уж сильно уверовали в себя, одновременно
не замечаем проблем и хлопот, и методов,
какими мы можем быть побеждены». Разброс политических взглядов среди делегатов ясно демонстрировали результаты выборов председателя профсоюза. Валенса
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Мнение
Ален Турен, социолог, основатель Центра социологического анализа и социологии действия (СADIS)
при парижской Высшей школе социальных наук:
– Польскую «Солидарность» нельзя рассматривать
только как «заурядный» этап борьбы с коммунизмом.
Это было бы неправильно хотя бы потому , что – в отличие от других профсоюзных движений – она имела
важную особенность: говорить не языком мелочных интересов какой-либо группы людей или политиков, а от
лица простых людей, её членов. То есть тех, кто готов
взять на себя ответственность и за свою судьбу , и за
судьбу своего государства. В этом смысле «Солидарность» не только противостояла
конкретной системе угнетения, но и, объединив вокруг себя здоровые силы, пошла на
кардинальные перемены и, как бы «вышибая клин клином», противопоставила тоталитарной системе движение тотального типа. Именно эта «тотальность» и стала его
отличительной чертой по сравнению с ранее имевшими место протестами Будапешта
и Познани 1956 года, Праги 1968-го...

первенствовал уже в первом туре, однако
добытые им 55% ещё не составляли подавляющего большинства. Тем не менее, несмотря на конфликты, общий балаган и
лишние разговоры, съезд добился-таки
своей цели. Делегаты, поддержанные экспертами, разработали программу реформ,
которая, хотя и была несовершенной, а
временами даже и утопичной, – стала первым в истории Польши планом по трансформации социалистического строя в парламентскую демократию.

«Круглый стол» переговоров
Закончилось это всё, как вы помните,
введением военного положения. Впрочем, даже оно не означало победы властей и разгрома «Солидарности». Да власти к этому и не стремились, удовлетворившись временным приостановлением
деятельности профсоюза, который, в
свою очередь, просто ушёл в подполье и
просуществовал так в течение 7 лет.
Военное положение формально было
снято в июле 1983 года, когда не затихавший коллапс польской экономики поставил руководство ПОРП в сложное положение. Социальная база партии снизилась
практически до нуля, лояльность населения катастрофически падала, подпольные
структуры «Солидарности» находили всё
большее число сторонников. В этой обстановке генерал Ярузельский сделал демонстративный шаг, означающий готовность
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к сотрудничеству: в середине сентября
1986 года все политические заключённые
были освобождены. Вскоре был образован
Временный совет «Солидарности» во главе с Лехом Валенсой. Из подполья вышли
и другие структуры организации, начавшие постепенный процесс повторного узаконивания профсоюза, вызвавший массу
споров даже между его активистами.
Конец распрям положила новая волна
забастовок в начале 1988 года, возникших – как это уже не раз бывало – из-за
40-процентного повышения цен на продовольствие. Поначалу весенние стачки
не захватили большого количества предприятий, но вопреки обещаниям властей
все выступления были грубо подавлены.
Тогда протест вспыхнул с новой силой:
встали шахты в Силезии, Гданьская судоверфь и многие заводы в ряде воеводств.
Казалось, история повторяется снова… И
тут власти пошли на попятную. Началась
подготовка к невиданному в политической практике тогдашних социалистических стран феномену – «круглому столу»
с оппозицией. Он открылся 6 февраля
1988 года, и в нём участвовали 230 представителей оппозиции, главным образом
от «Солидарности». Результатом, достигнутым к 4 апреля, стал ряд соглашений, в
частности – о повторной регистрации
профсоюза. Был также намечен пакет политических реформ. Но главное – на свободных выборах в Сейм «Солидарности»

предоставлялись 1/3 мест и неограниченное число мандатов в возрождаемом Сенате. Кандидатам от оппозиции гарантировалась возможность проводить предвыборную агитацию.
Итогом всех этих переговоров стали
первые в странах Восточной Европы свободные парламентские выборы, состоявшиеся в июне 1989 года. На них «Солидарность» добилась впечатляющих успехов и к концу августа сформировала правительственную коалицию. С 31 декабря
1989 года страна стала называться вместо
Polska Rzeczpospolita Ludowa – просто
Rzeczpospolita Polska – Республика Польша. 29 января 1990 года ХI съезд ПОРП
принял решение о самороспуске партии.
Наконец, 9 декабря 1990 года президентом республики был избран… лидер «Солидарности» Лех Валенса. Трудно себе
представить тот восторг, который охватил не только жителей Гданьска, но и всей
страны, когда он вышел на балкон здания
профсоюза поздним вечером и поднял в
знак победы два растопыренных пальца
правой руки.
Вот так сбылась в Польше мечта Ленина о кухарке у власти, правда, не в точности, ибо президентом стал электрик.

И снова жарко, как когда-то
Сегодня «Солидарность» переживает
не самые простые времена. В течение
последних 20 лет профсоюза покинуло
много членов, и он постепенно начал терять лицо. «Золотые времена» закончились вместе с уходом с поста председателя Марианна Кшаклевского, ставшего
последним лидером, имевшим реальное
воздействие на принятие польским правительством конкретных решений.
Из влиятельной общественной силы
начала 1990-х «Солидарность» постепенно превратилась в «приёмную» партии
«Право и справедливость» братьев Качиньских… Тогда всем стало казаться,
что они-то не выпустят профсоюза из
своих рук. И тут неожиданно грянул
гром. И не когда-нибудь, а во время очередного, октябрьского, съезда профсоюза в 2010 году. Изначально, правда, казалось, что выборы председателя снова
будут простой формальностью, ибо фаворит был известен уже давно. Как вспоминал Ежи Боровчак, активист «Солидарности» из Гданьска, «у Снядека пракСоциальное партнёрство № 1/2013
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тически уже заранее были подсчитаны
голоса. И вот тут-то один из влиятельнейших профсоюзных регионов – шахтерский Силезско-Домбровский – вдруг отказался за него голосовать…»
И пошло-поехало. «Недобор» сделал
свое дело – и новым председателем стал
ставленник этого региона Пётр Дуда. Этот
49-летний «мальчишка», в отличие от других кандидатов, ничего не имел общего с
деятельностью в подполье и почти не помнил «славных дней» зарождения «Солидарности». Тем не менее, сразу же после
своей победы новый председатель показал, что его возраст для общего дела – не
помеха и тут же провозгласил поистине
революционные перемены в профсоюзе:
конец гегемонии партии PiS братьев Качиньских и перенос, спустя 30 лет, штабквартиры Всепольской комиссии (ВК) из
Гданьска в Варшаву. Вслед за этим Дуда заявил, что ему не нужны «бумажные должности» и тут же более чем наполовину снизил количество членов президиума ВК,
при случае отказавшись от услуг «баронов» – всевластных представителей регионов. Он объяснил этот шаг просто: меньший по численности президиум будет куда мобильнее старого, а шефы регионов,
вместо того чтобы «делать политику наверху», пусть лучше займутся делами рядовых членов. Наконец, «новая метла» посчитала, что «Солидарность» должна последовательно реализовывать свою программу действий и не обязана «любить»
ту или иную партию, исходя из cиюминутной конъюнктуры.
Все эти новшества многим профсоюзным функционерам оказались не по душе.
К тому же сыграло свою негативную роль
и пресловутое местничество. Словом,
Гданьский регион, один из наиболее авторитетных в «Солидарности», встал «стеной» за своего ставленника Снядека. К тому же гданьчанам не очень-то понравилась и идея с «деполитизацией» профсоюза. Понятно, почему: близкие контакты с
PiS братьев Качинских открывали хорошие перспективы для «трансформации»
карьеры профсоюзного функционера в
политического деятеля.
Идейные столкновения в «Солидарности» время от времени находят своё
продолжение и в распрях на более высоком уровне. Что тоже не случайно, ибо и
нынешний президент Польши Бронис-

лав Коморовский, и премьер-министр
Дональд Туск, и лидер оппозиции Ярослав Качиньский – все они в прошлом
активные участники «Солидарности»,
«вышедшие из шинели Валенсы» и любящие время от времени вспоминать своё
участие в легендарных событиях.
А что такое сегодняшняя «Солидарность» для простых поляков? Пусть они
сами ответят на этот вопрос.
Беата Жыла, активистка комитета
«Солидарности» на фирме Flextronics
в Тчеве:
– Это право работающих людей говорить одним голосом, возможность поддерживать друг друга, когда в нашей «новой», вставшей с колен, стране снова нарушаются основные рабочие права «под
прикрытием» реструктуризации, модернизации, приватизации, кризиса…
Анджей Дуткевич, активист «Солидарности» в компании MichelinPolska:
– Это великая легенда и заслуженная
гордость. Это – объединение всех живущих своим трудом против происков современных эксплуататоров…
Марек Кичер, автомеханик в городской транспортной компании в Радоме:
– Это продолжатель исторических
ценностей поляков, сформулированных
в трёх словах: Бог, Честь, Отчизна. Это –
символ стойкости в борьбе с системой,
угнетающей человека и его достоинство… На этих, уже отчасти ставших историей, но ещё не перевёрнутых до конца страницах, ныне необходимо воспитывать молодое поколение.
Дорота Теодорчук, служащая Mорской академии в Щецине:
– Это открывающиеся перед каждым
возможности по улучшению условий
труда. Приятно осознавать, что и мои
усилия – часть борьбы за общее дело.
Кшиштоф Жмуда, докер на Северной верфи, Гданьск:
– Это самый авторитетный профсоюз,
когда-либо существовавший в Польше, завоевавший эту честь не многочисленными заседаниями или закулисными сговорами с администрацией, а конкретной ра-

ботой на благо всех и каждого. Со своих
мест мы видим и контролируем каждого
функционера, любой из них отчитывается перед нами за всё то, что сделал, не «кулуарно», а во всеуслышание.
Франтишек Свиргонь, рабочий
Тракторного завода в Урсусе под Варшавой:
– Это замена старых профсоюзов, которые при «коммуне» очень любили пускать рабочим пыль в глаза различными
лозунгами о производстве – единой семье
для всех. На поверку же это оказывалось
простой демагогической пустышкой, дешёвой халтурой. «Солидарность» сегодня
себе такого не позволяет. Может быть, потому, что сама вышла из наших рядов, а
не плясала под дудку работодателей…
Богдан Борусевич (подпольная
кличка – «Барсук»), один из основателей и активных деятелей «Солидарности», член KOS-KOR в 70-е годы прошлого века, ныне председатель Сената, верхней палаты Сейма – польского
парламента:
– Это наша вера в обновлённый профсоюз – в тот, который некогда зарождался, и в равной мере – в тот, что существует сегодня. Иначе и быть не могло, ибо в
противном случае мы не выиграли бы
борьбы и не принесли обновления для
страны. В то же время авторитетом для
меня, как, впрочем, и для каждого из членов профсоюза, является свой собственный разум и опыт. Поскольку главные решения мы всегда принимаем сами.
***
Помнится, уже после отмены военного положения разговорился я с ещё одним моим соседом, немецким инженером из Штутгарта: «На своём веку, – сказал он, – я повидал много профсоюзов – и
настоящих, и тех, что лишь делают
вид, что таковыми являются. Так вот,
“Солидарность” – это что-то другое. Во
всяком случае, когда я вижу глаза моих
польских коллег, слышу их осмелевший
голос, отстаивающий собственные интересы, их подлинное, а не показное единство, напрашивается вывод: таких объединённых людей победить трудно, если
они и дальше будут сохранять в себе боевой дух августа 1980-го». 
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Иные люди
Китайцы работают, отдыхая, и отдыхают, работая

Недавно «Роснефть», измучившаяся в процессе многолетних
переговоров с китайцами о покупке российской нефти, назначила своим представителем в
Юго-Восточной Азии сына российского посла в Китае. Почему? Китай – место настолько специфическое, что строить отношения с этой страной можно, только
хорошо зная тамошние особенности и традиции. Игнорировать
эту стремительно крепнущую
страну сегодня никак нельзя. А
значит, нам, россиянам, придётся
всё активнее вникать в особенности своего восточного соседа. О
некоторых из них мы попросили
рассказать известного учёногокитаиста Владимира
МАЛЯВИНА.
– Владимир Вячеславович, если в целом брать такое расхожее понятие,
как «специфика китайского общества», в чём она конкретно выражается
и какова роль в формировании этой
специфики истории, культуры, духовного наследия китайского народа?
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– Китайское общество кардинально
отличается от тех типов общества, которые мы наблюдаем на Западе. Этих отличий много, и иногда они могут даже
шокировать наблюдателя с западной
ментальностью. Но все эти отличия так
или иначе восходят к одной специфической китайской черте, которую очень
трудно сформулировать и понять. А
главное – трудно уяснить, как эта специфика проявляет себя, действует.
Мы часто зацикливаемся на мысли,
что общество должно само себя понимать. Я не представляю причин живучести этого типичного европейского предрассудка, основывающегося на том, что
люди должны таким образом рационально организовать свою жизнь, чтобы
в дальнейшем они смогли её развивать
и изменять так, как им заблагорассудится. Может, это идёт от привычки, привитой марксизмом идеи о том, что всегда
имеется научное и объективное знание
общества. Я сильно сомневаюсь на сей
счёт. Мы ведь имеем дело с человеческой реальностью, о которой мы не можем знать всё и сразу. Мы должны внимательно изучить её проявления, а они
разные. Те, которые не влезают в рамки

Владимир Вячеславович Малявин –
российский китаевед, доктор исторических наук, профессор. Преподавал в ИСАА
МГУ, работал в Институте этнографии
РАН, в настоящее время – профессор Института изучения Европы Тамканского
университета (Тайвань).
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западных социологических моделей, часто почему-то cписывают на отсталость,
неразумность тех или иных народов.
Если же говорить конкретно о специфике китайского общества, то у европейца может даже возникнуть вопрос –
а существует ли в Китае общество вообще? Это, кстати, и к России относится. Я
недавно прочитал заявление философа
Фёдора Гиренка в одном из интервью: «Я
считаю, что в России общества, тем более гражданского общества, нет». И тут
подразумевается, что, если его нет, то
оно должно появиться, причём соответствовать европейским параметрам. А
вот китайцы полагают, что такого общества вполне может и не быть. Его и нет
в Китае, если смотреть с точки зрения
традиционной цивилизации, вплоть до
сегодняшнего времени. В Китае не существует публичного, гражданского общества и всех относящихся к нему характеристик и явлений. Что же тогда остаётся от общества? С точки зрения западной социологии – ничего. Но что же такое тогда общество в Китае? Сами китайцы называют себя «кучей песка». И
это не уничижительное определение.
Оно, может быть, и было несколько уничижительным лет так шестьдесят назад,
когда китайские революционеры активно муссировали идею создания гражданского общества по западным образцам.
Но китайцы сейчас вновь себя так определяют. Может быть, и с некоторой долей иронии и юмора, но всё же вполне
серьёзно.
Что это за такая «куча песка»? Вообще в китайском обществе есть одно фундаментальное понятие-метафора – семья. Китайское общество можно определить как разросшуюся до немыслимых
масштабов большую семью. Для китайцев вся общественная жизнь имеет строгое единство, восходящее к семье. В восточных языках понятия «семья» и «школа» не различаются, определяются одним словом. Причём речь может идти о
любой школе – политической, профессиональной и так далее. Если мы уясним
себе, что общество есть в том или ином
виде продолжение семьи, то тогда поймём, как живут китайцы. Такое общество является органической цельностью.
Оно саморегулирующееся, это общество
гармонии, в котором социальные роли и

функции определяются посредством...
ритуала. Это, вообще, грубо говоря, характерно для крестьянско-патриархальной организации экономики и общества. Но мы почему-то считаем это отсталым обществом.
Так что китайское общество, однако,
обществом в западном смысле так и не
стало, и, судя по всему, так и не станет.
Да и на Западе то самое гражданское общество, о котором говорили просветители XVIII–XIX веков, всё более уходит в
прошлое. Развитие медиа и Интернета
всё более явно приводит на смену ему
некое «сетевое» сообщество, структура
которого, скорее, даже ближе к патриархально-семейному обществу Китая и
Азии. Это главное отличие.
Что из этого следует? Вопрос весьма
непростой, ибо европейцам следует понимать многие китайские нюансы, для
чего нужно приложить
огромные
усилия. Я в этом
сам не раз убеждался. Всё это связано с тем, что на
Востоке в целом
иная, отличная от
Запада, социальность. Оппозиция
«Запад – Восток»
известна ещё со
времён античности. Только я против того, чтобы
рассматривать
этот Восток как
примитивный, недоразвитый, тиранический и так далее. Но европейцы
этого никогда не
признают,
поскольку такое признание означало
бы отречение от
фундаментальных
основ
западной
цивилизации. Европейцы
могут
признать самоценность
Востока
лишь частично, не
затрагивая собственных основ, по-

добно тому, как верхушка КПСС в своё
время отказалась от идеологии, сохранив при этом основные принципы отношений в государстве и обществе, и через
это успешно трансформировалась в номенклатурную олигархию.
– У нас есть хрестоматийный образ китайца – трудолюбивого человека, эдакого «работящего ослика». В
чём, по-вашему, специфика трудовой
культуры китайцев?
– Европейца в Китае всегда поражало
и поражает трудолюбие жителей. Китайцы это знают и умело используют.
Они всегда говорят: мы никогда не пропадём, ни в каких условиях, потому, что
мы – работящие.
Я однажды был в городе Джорджтаун
на острове Пенанг (это Малайзия). Там
большая китайская община, более 60%
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населения. И в одном из местных китайских землячеств я разговорился с молодым человеком, вызвавшимся быть моим
гидом. Как вы уважительно относитесь к
своим предкам, сказал я. Вы холите и лелеете их память, а это так трудно в сумасшедших ритмах современной жизни. Он
мне ответил фразой, которую мне трудно
представить в устах европейца или русского. «Наши предки, приехав сюда, были
очень бедны, – заявил молодой человек, –
им пришлось много работать. И мы не
должны этого забывать!»
Для китайцев это, может быть, самая
важная черта. Ещё совсем недавно в
придорожных харчевнях люди практически не спали 24 часа в сутки в ожидании путников, которых надо было накормить и заработать тем самым свою
«копейку».
Однажды я вместе с тайваньскими
бизнесменами приехал в Италии на
обувную фабрику. Нам там сказали: придётся часок подождать, у нас сейчас перерыв на кофе. Тайванцы этого, мягко
говоря, не поняли. Как так, мало того,
что это не очень вежливо, так ведь к ним
ещё и клиенты потенциальные приехали, готовы деньги заплатить, а они тут
кофе пьют!
Это, так сказать, поверхностно-анекдотичная сторона жизни. Что за этим
стоит? Действительно, у китайца нет
внутренней потребности в регулярном
отдыхе, это зафиксировано в различных
нормах жизни, но главное – китайцы
умеют отдыхать во время работы! Это
китайский духовный идеал – действовать, не действуя. Вы работаете, отдыхая, а отдыхая – работаете. Просто китайская цивилизация выставляет такой
вот императив. Это может переходить и
в своеобразную игру. Работа и отдых
имеют для них нечто общее: и то, и другое – своего рода игра. «Идите, позабавьтесь», – говорит учитель у-шу своим ученикам. Они так «забавляются»,
что пот градом льётся. Но всё равно
труд, любая деятельность для китайца –
это забава. Труд, творчество, удовольствие, отдых в Китае не разделяются. Так
же, как и здоровье, богатство, власть,
знание. Поэтому богатый человек вызывает уважение в Китае. Ибо он не вор, не
жулик, он – умнее и нравственнее
остальных!
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– В нашем понимании сегодня такой
человек, скорей всего, коррупционер...
– Простите, но коррупция – это органическая составляющая власти, сопутствующий ей элемент. На Востоке вообще,
а в Китае в частности, если человек не
коррупционер, то он и не чиновник.
Правда, он должен знать свою меру, и если чиновник её превысит, то будет очень
жестоко наказан: в Китае расстреливаются тысячи коррупционеров. Но чиновник становится там коррупционером не
ради себя, а ради своей семьи. Вот если
он берёт взятки, а семье не помогает, тогда он, по китайским понятиям, – мерзавец. В противном случае он просто работает на семью или на друзей. Потому что
китаец живёт в паутине семейно-социальных связей. Он размышляет так: если я не помогаю своим друзьям, то почему они должны мне помогать и вообще
дружить со мной?
И последнее – о том, почему труд и работа не разделяются. «Недеяние» – как
способ духовного совершенствования.
Европейцы разделяют труд и отдых, во
время которого снимают стресс, часто
специфическим образом. Китайцы же
умеют отдыхать во время работы, причём
труд и отдых для них – это способы духовного совершенствования. Даже размахивая мотыгой на грядке, вы совершаете,
по мнению китайца, духовное упражнение. Подобное было, кстати, и в раннесредневековой Европе. Лозунг монаховбенедиктинцев был: «Работа – это молитва». Поэтому ничего в этом особо китайского-то и нет. Просто в Европе было
утрачено такое понимание труда.
– А как на это повлиял «социализм»
в Китае? Развратил ли он китайскую
трудовую культуру?
– Социализм нанёс рану китайской
душе, это однозначно. Главным образом
потому, что революция – это всегда насилие, а насилие в любой форме всегда
человека травмирует. Это шрам сейчас
медленно заживает, но в целом можно
сказать, что «социализм» в Китае мало
что серьёзно затронул, несмотря на все
потуги Мао с его хунвэйбинами и призывами выбросить на свалку феодализм.
Это ведь была борьба против всех основ
китайской цивилизации – семьи, культа
старших и так далее. Это была револю-

ция. Но такая революция очень скоро
приняла уродливо-анекдотические формы, да и не могла она принять других.
Китай столь огромен, это такая глыба, с
которой ни одна идеология не справится. Изменить характер китайского народа невозможно. Именно потому, что это
не Россия, где всегда существовала оппозиция масс и элиты и Православная Церковь всегда была против чего-то там...
Русский человек всегда оказывался между двух огней, он должен был выбирать
между соперничающими общественными лагерями. В Китае этого нет. Есть, конечно, комариные укусы революционеров типа Мао Цзэдуна, но Китаю это –
как слону дробинка. Это колосс с более
чем миллиардным населением, где вы
приезжаете в деревню и можете жить
той органичной жизнью, которой жили
люди столетиями до вас и будут жить после вас. Сейчас такая жизнь, возможно,
перейдёт в виртуальное измерение из-за
развития цифровых технологий, но всё
как было, так и будет.
– Вы согласны с тем, что сегодня, с
точки зрения трудовой и деловой
культуры, существует два Китая –
КНР и Тайвань?
– Существует много «Китаев» – во
всех странах, где проживает китайская
диаспора. Кстати, тайванцы не китайцы,
они себя таковыми не считают. Дай им
волю, они бы «отвалили» от Китая навсегда. У них исторически другая судьба. У
них не было революций, власти компартии, культурных реформ. Была только
при Чан Кайши аграрная реформа,
очень мягкая и удачная, когда через кредиты крестьяне выкупали землю в собственность. Тайванцы жили всегда под
японцами, которых можно назвать
«традционными модернистами» и у которых никогда не было революций. Тайвань – особое место. По поводу своей самоидентичности они ещё пока толком
не разобрались и сейчас активно этим
занимаются. Психологически тайванцы
отличаются от китайцев. «Закваска» у
них японская, а не китайская. В бизнесе
у них иная культура. Тайванец с материковым китайцем может сотрудничать
только на уровне очень высоконадёжных связей – родственных или подобных
им. Притом, что треть капиталов Тайва-

ня вложено в КНР и треть экспортной
продукции Китая создают тайваньские
компании и деньги.
– Можно ли говорить о специфике
китайской корпоративной культуры?
– Китайское общество не имеет таких
трансцендентных идей и принципов,
как европейское общество, – либерализм, коммунизм, ещё какой-то «изм»,
на основе которого определяются люди
в обществе. Китаю это всё чуждо и непонятно. Это всё видно на примере «чайнатаунов» в различных мегаполисах Европы и Америки. Какую политическую
позицию занимают их обитатели? Да
никакой. Придут левые – будут с левыми, правые – пойдут с ними. Они подстраиваются под политический мэйнстрим. И дело даже не в деньгах, которыми обладают китайские общины. У них
просто есть один особый вид сплочённости и единства, который Европе непонятен. Это – внутренняя неформальное
единство, семья, которая потом трансформируется до самых различных обществ, в том числе мафиозных. Нужно
будет – и «семья» эта превратится в школу, мафию, публичный, извините, дом.
Ибо он – тоже семья, туда можно регулярно ходить, иметь там вторую-третью
жену. В традиционном Китае это считалось нормальным. И китайская корпорация – эта та же семья.
При этом я должен заметить, что корпоративность в близких географически
и культурно Китае, Корее и Японии отличается. В Японии существует обычай
передавать дело определённому наследнику, может, даже приёмному сыну, в
Китае же доли участия делятся поровну
между членами корпорации-семьи. В
Корее – некий усреднённый вариант. Поэтому японская корпорация – это тоже
семья, но там ранжир несколько военный: босс – генерал, а все остальные –
беспрекословно подчиняющиеся ему
солдаты. В Китае в этом отношении, с одной стороны, царит хаос, ведь известно,
что разделение поровну неминуемо порождает соперничество, пусть даже и
скрытое. И хотя тихо, но каждый интригует против другого. Китайцы вообще
очень не доверяют друг другу, это надо
учитывать. Поэтому они – куча песка, их
невозможно связать в какие-либо устой-

77

В МИРЕ

ностью, как солдат, принадлежит своей
армии-корпорации, всегда себе на уме.
Но никогда об этом не скажет.

чивые политические или общественные
институты. Ну, есть Компартия как
властный механизм, но не более того.
Правда, в Китае есть ассоциации по интересам, это всё та же трансформированная «семья», но гражданских институтов, подобных европейским, нет.
Китайская специфика была и остаётся, социализм был лишь нашлёпкой на
неё. Китай – жёстко иерархичное общество. Да, существует либеральная экономика, но над ней – чёткая иерархическая
надстройка. Ибо отношения между
людьми в Китае строятся в зависимости
от степени их духовного совершенства.
То есть задача человека – развивать духовно-нравственную чувствительность.
А это тот вопрос, в котором равенства
быть не может. Из двух людей всегда
кто-нибудь более чувствителен, кто-то
менее. Кто более чувствителен – тот учитель, кто менее – тот ученик. Поэтому в
Китае невозможно кому-то завидовать
или кого-то ругать открыто, как, например, в России. Если человек имеет
власть и деньги – он более нравственен,
более духовен. Можно ли назвать это
здоровой цивилизацией? Наверное,
можно, так как, попав в такое общество,
мы волей-неволей артикулируем нравственность. Но в этом есть и свой контраст. Есть различия между общественными нормами и частной жизнью. Китаец, в отличие от японца, который пол-
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– Может быть, именно такая корпоративная культура и послужила основой для пресловутого «китайского
экономического чуда»?
– Конечно, учитывая объективные
экономические показатели, это чудо,
что тут говорить. Тем более, что оно продолжается довольно долго. В чём секрет
этого успеха? Ну, во-первых, нужны некоторые объективные условия, в которых такой успех «выстрелит». За этим в
целом стоят вещи, пока что до конца непонятные. Но нынешняя ситуация, тем
более на мировых финансовых рынках,
дала в руки Китая серьёзный козырь.
Да, притекают инвестиции, но они же
не с неба валятся, есть инвесторы, принимающие решения. Думаю, что сегодня ни
один экономист вам до конца не объяснит,
почему Китай смог эффективно использовать свой шанс. Стратегия правительства
– это отдельный разговор, потому что...
власть нравственна. Да-да, китайский авторитарный режим – он нравственен. Мы
привыкли к тому, что если авторитарный
режим, то всё, конец. Секрет в том, что Китайская компартия сумела мобилизовать
и мобилизует прирождённый китайский
жизненный оптимизм. Но каковы корни
такого оптимизма? Человек заправляет
миром, и поэтому для китайского труженика вера в Христа и вера в Компартию –
явления однопорядковые, ибо труд – не
важно, во имя Христа или Компартии –
преображает мир, и это даёт возможность
полностью реализоваться человеческой
природе. У нас во времена коммунизма
«свободный труд» только декларировался,
в Китае это заложено в основах его цивилизации. Матрица китайской цивилизации – не индивидуализм, а общность, преемственность в жизни. Образно говоря,
китайцы живут сначала вместе, а потом
уже развивают свою индивидуальность.
– Сейчас растёт глобальное значение Китая, и многие говорят о возможности трансляции китайского опыта
на другие страны, в том числе и на Россию. Что вы об этом думаете?
– Мой ответ такой. В новом мире будет двоякая глобальность. Будет пред-

ставлен западный (американский) тип
глобальности, в которой форма соответствует содержанию, и восточный (китайский) тип. Это – глобальность «инаковости», реальности, которая не тождественна самой себе. Проще говоря, это
ситуация всё тех же «чайнатаунов», фабрик по производству брендов, которые,
несмотря на всю внешнюю «китайщину», имеют малое отношение к традиционному Китаю и его культуре. Это своего рода пародирование Запада и одновременно сокрытие чего-то подлинно
китайского. В этом для китайца, что называется, кайф. Этого не понять европейцу и даже японцу, ибо японцы также
прямолинейны, как и европейцы.
Какие-то черты можно перенять, например планирование, умелое использование потенциала для развития, тем более, если мы хотим развиваться. Но это
чистая экономика. Кроме того, мы ведь,
положа руку на сердце, не хотим развиваться. Как нам пользоваться китайским
опытом, если в России нет политической
воли к развитию. Мне это не понятно.
Успех Китая очень чётко «заточен» под
развитие. Была ясная и чёткая стратегия,
и она не имеет отношения к Китаю как к
специфической цивилизации и культуре.
Это была политика Компартии, просто
попавшая на благодатную китайскую
почву, дисциплину и исполнительность.
Но это, повторюсь, к китайской цивилизации имеет косвенное отношение.
В принципе, ни у кого и ничего мы
брать не должны. Это просто невозможно
по одной причине: мы не Китай. Но чтото делать нам с собой надо. Я не политик,
а учёный, но боюсь, что Россия идёт сегодня не туда, куда надо, и добром это не
кончится. Китайский опыт пригодится
тогда, когда мы сделаем ставку на развитие, а не на выживание. Вся беда только
в том, что у нас государство «заточено»
под выживание, а не под развитие.
Что делать нам в России? Для начала
понять – кто мы, и что мы? У нас нет такого понимания, хотя что-то по этому
поводу наши вожди и изрекают, начиная с Петра Великого. Моё мнение, что
история России – это история систематического непонимания русскими уклада своего бытия.
Фото Маргариты ХОТЕЕВОЙ
и Максима РОДИОНОВА 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Кто напишет
азербайджанскую «Нефть»?
Художественная литература Азербайджана
20 лет обходит своим вниманием главную тему страны
Владимир МИШИН,
журналист

Нефтяные залежи сюжетов

Публицисты Азербайджана о нефти и газе республики пишут практически каждый день. Суммарные объёмы статей и интервью на «главную тему», напечатанных в Азербайджане за 20 лет, могли бы составить не одну тысячу(!) книжных томов. Однако – парадокс: из-под «пера» почти 2 тысяч членов Союза писателей Азербайджана за эти годы
так и не вышли произведения, художественно осмысливающие многообразие событий, произошедших в республике в конце ХХ и начале
XXI веков. Можно, конечно, сослаться на привычное и удобное «большое видится на расстоянии», и потому-де о нефти и газе Азербайджана ещё будут – со временем – написаны повести и романы, художественно, в образах, осмысливающие и представляющие на читательский
суд героев эпохи «второго нефтяного бума Каспия», их славные (или
не очень) дела и думы. Однако главные причины нынешнего «художественного молчания о главном» в Азербайджане – не вопрос времени,
а совсем иные, серьёзные и земные, проблемы…

За 20 лет в нефтегазовой сфере Азербайджана произошло столько событий,
что хватило бы, наверное, для стопроцентной сюжетной загрузки всех 2 тысяч «перьев» Союза писателей (СП) республики. Только на поверхности лежит
масса любопытнейших сюжетных линий (про глубины мы уже не говорим).
Ну, скажем, взаимоотношения Азербайджана с зарубежными компаниями-инвесторами. Почему, например, так случилось, что оператор знаковых нефтегазовых соглашений о разделе продукции
с блока Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)
и месторождения Шах-Дениз британская ВР Azerbaijan в процессе обустрой-

У главной библиотеки Азербайджана есть всё, даже паркинг и банкомат, нет только азербайджаснкой «Нефти»
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ства месторождений гражданам Азербайджана решила предпочесть рабочих
и инженеров из Малайзии, Сингапура,
Китая, Индии, Филиппин, Румынии? Да
ещё и зарплата иноземцам выплачивалась в 5–10 раз выше, чем нефтяникам
республики? Социального партнёрства
не удалось достичь и в других совместных нефтяных проектах Азербайджана,
что вылилось в 2005–2008 годах в массовые забастовки азербайджанских рабочих в компаниях McDermott, Rigblast,
Great Wall Drilling и ряде других. В общем, интересные могли бы получиться
истории на тему: понаехали в Азербайджан нефтяные гастарбайтеры и отняли работу у коренного населения.
Ещё одна любопытная линия – это не
достигшая своего прогнозного пика в
50–55 млн т в год добыча нефти на главном нефтяном блоке Азербайджана –
АЧГ. Пикантность нефтяной ситуации
на этом блоке заключается в том, что
ещё в 1996 году один из иностранных
спецов приватно поведал автору этих
строк, что максимум добычи на АЧГ, вопреки обещаниям ВР Azerbaijan, составит, в лучшем случае, 40 млн т нефти в
год, но никак не 50–55 млн т. С той поры минуло уж 16 лет, максимум добычи
на АЧГ составил в 2010 году 40,6 млн т
нефти в год. В 2011 году на блоке начался спад добычи, в 2012 году он продолжился, в конце минувшего года с критикой на британскую ВР обрушился
президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас удачей считается стабилизация добычи на блоке АЧГ на уровне 33–
34 млн т нефти в год. Но ведь именно о
таком сценарии говорил мне иностранный спец в далёком 1996 году! Был, следовательно, этот сценарий известен
ещё 16 лет назад, но почему о нём не
знали те, кому знать было положено в
первую очередь?! Ну, очень интересные
сюжетные линии могла бы дать одна
только истории нефтедобычи на АЧГ!
Однако ни романов, ни повестей на тему «контракта века» не было и нет, одна лишь художественно-обобщающая
тишина…
Ещё одна очень пикантная тема –
приватизация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), станового, так сказать, хребта экономики страны, под ко-
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торую
чешский
предприниматель
Виктор Кожени с
американскими
«коллегами» Фредериком Бурком и
Давидом Пинкертоном
собрали
большие миллионы у инвесторов
из США. Кожени
обещал инвесторам, что коррупционная кривая
вывезет, ГНКАР
будет приватизирована, для этого
нужны только сотни миллионов долларов и скупка
приватизационных чеков и опционов. В результате этой коррупционной аферы
ГНКАР приватизирована не была,
зато весьма неплохо и за твёрдую валюту были проданы
иностранцам приватизационные чеки и
опционы Азербайджана, превратившиеся впоследствии в «фантики». Экстрадиции Кожени с Багамских островов
по сей день добиваются «пострадавшие» Чехия и США (и напрасно – с Багам, как некогда с Дона, выдачи нет).
ГНКАР – по-прежнему главная государственная собственность Азербайджана.
Зарубежные инвесторы давно списали
«приватизационные убытки» по этой
афере, а художественного обобщения
случившегося так и нет.
Не вдохновились пока азербайджанские служители муз и братскими договорённостям 2001 года между Баку и
Тбилиси по Южно-Кавказскому трубопроводу, по которому газ Шах-Дениза
транспортируется сейчас в Турцию, а к
2020 году может добраться и до Европы. «Братская Грузия», используя ресурс транзитной территории, надавила
тогда на Азербайджан. В результате тот
был вынужден отказаться от своей доли тарифов в нефтепроводе Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) в пользу родины

В мире всего 50 экз. этой книги

царицы Тамары. Хорошо помню, как
тогда, в сентябре 2001 года, на прессконференции в Баку тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе с пафосом говорил о «грузино-азербайджанском братстве», о том, что уступая свои транзитные доходы от БТД
Грузии, «Азербайджан ничего не потерял». И как тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев на этот пафос
Эдуард Шеварднадзе прореагировал?
Посуровел и брезгливо отвернулся от
«батоно». В общем, отличная тема для
художественно-сатирического отражения в образах!
А сколько было сказано интригующего о «жемчужине Южного Кавказа» по
имени нефтепровод Баку – Тбилиси –
Джейхан! О том, как активно мешали
реализации этого проекта «третьи страны» и как героически нефтепровод был,
несмотря на все встреченные на пути
тернии, построен!
«Обет художественного молчания»
держит литература Азербайджана и на
такие острые темы, как азербайджаноСоциальное партнёрство № 1/2013
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иранский и азербайджано-туркменский
конфликты на Южном Каспии за право
распоряжаться нефтегазовыми ресурсами каспийского шельфа. Ни гу-гу и о
Транскаспийском газопроводе, к реализации которого руки прикладывают и за
океаном, и в Европе. К «Южному энергетическому коридору» – теме тоже горячей, держащей в напряжении многие
столицы мира, – писатели Азербайджана тоже странно равнодушны.
Блестящие сюжетные перспективы
сулят авторам и события августа 2008
года. В том горячем на новости августе,
6-го числа, вдруг рванула задвижка на
турецком участке БТД, остановившая
бурный поток каспийской нефти,
устремлённый к Джейхану. 8 августа режим президента Грузии Михаила Саакашвили начал агрессию против Южной Осетии, а в ответ последовало пятидневное российское «принуждение к
миру». «На всякий случай» нефтетрейдеры прекратили все поставки нефти и
газа через территорию Грузии. В ответ
Тбилиси с трибуны Евросоюза объявил,
что БТД взорвали, оказывается, в ходе
августовской пятидневной войны «русские агрессоры», в результате чего по

энергетической безопасности Запада
Москвой был нанесён коварный и сильный удар. Эту близкую к паранойе интерпретацию аварии от 6 августа на турецком участке БТД тут же подхватили
СМИ Запада, внесли свою лепту в этот
хор и масс-медиа Азербайджана. В общем – тема, достойная жгучей политической сатиры, но по сей день невостребованная.
Так почему же, почему до сих пор филонят нефтяные музы азербайджанских
художников слова?

Не вдохновляет?
В Азербайджане крайне, крайне мало
книг, изданных по классической схеме:
писатель пишет – издательство публикует и оплачивает автору его труд. Основная масса книг издана по схеме иной: автор пишет, издаёт книгу за свои (или, если получится, спонсорские) средства, а
затем пытается реализовать читателямпокупателям те 500, в лучшем случае
1000 экземпляров, которые осилила писательско-спонсорская мошна. При такой схеме книжные издательства авторам, по сути, уже не нужны. И место издательств, увы, ставших на постсовет-

ском книжном рынке Азербайджана рудиментом, занимают типографии. Только в Баку их в настоящее время действует 80: приноси текстовой файл и деньги,
а дальше – дело техники. Однако даже
при реальной возможности такой почти
абсолютной свободы самовыражения
азербайджанской «Нефти», в отличие от
одноимённого российского бестселлера
Марины Юденич, всё нет и нет. Самое
простое объяснение тому: многие, очень
многие члены Союза писателей Азербайджана, как бы это помягче сказать,
не имеют личных средств на издание
книг.
Финансовую сторону проблемы «художественных обобщений» главной темы Азербайджана могли бы обеспечить
ГНКАР и ВР Azerbaijan. ГНКАР, кстати,
не жалеет средств на поддержку футбола Азербайджана (отдача от этих вложений, правда, слабенькая), собственного
шахматного клуба, в котором за немалые гонорары играют иноземные гроссмейстеры. Однако нефтяники служителей муз стимулировать манатом не спешат. В ГНКАР и ВР Azerbaijan мне лишь
констатировали: да, эти нефтяные компании как спонсоры иногда кое-что кое-

На книжных развалах Баку «Нефтью» Азербайджана не пахнет
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кому выделяют, но не на издание художественной литературы, отражающей
события в нефтегазовом Азербайджане.
Всё, точка!
Однако даже при нехватке личных
средств на издание книг у профессиональных писателей и отсутствии спонсорской поддержки со стороны ГНКАР и
ВР Azerbaijan нефтяной сюжетный Клондайк Азербайджана мог бы быть разработан. Не секрет ведь, что сейчас на всём
постсоветском пространстве «большие
люди» охотно пишут книги. Точнее, так:
издают книги за своей подписью. Вот и
среди персон, причастных к тем или
иным нефтегазовым событиям последних 20 лет азербайджанской истории, а
значит, владеющих интереснейшей эксклюзивной информацией на этот счёт,
вполне мог бы найтись кто-нибудь, снедаемый тягой к литературным лаврам по
главной азербайджанской теме. А уж за
наймом «литературных рабов» дело бы
не стало. Так ведь и тут – тишина! По этой
схеме в Азербайджане уже изданы тысячи книг. Про что угодно, но только – не
про нефть.
Я искал объяснение этого феномена,
обращаясь не только к членам СП. При
этом я ссылался на уже помянутый роман бывшей и. о. главы пресс-службы
президента РФ Бориса Ельцина Марины
Юденич «Нефть» и не без провокационности вопрошал: «А что, слабо или не
слабо литературе Азербайджана пойти
тем же путём?»
Справедливости ради надо отметить, что роман М. Юденич был заявлен как «антиолигархический» и «антиоранжевый», нефть отливает на его
страницах геополитическим блеском
и, строго говоря, чётко видна лишь на
обложке – в названии и иллюстрационной капле. В общем, налицо – гибрид
политтехнологии от литературы, торопливо изданный в предвыборном
2007 году. В современном Азербайджане нечто «антиолигархическое», «антиоранжевое» да ещё предвыборное и политтехнологическое представить, конечно, трудно. Но если не трогать олигархов, если не лезть в предвыборные
политтехнологии, каких-либо серьёзных политических препон на пути появления азербайджанского аналога
«Нефти» нет. В качестве косвенного то-
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С. Ибрагимова: «Для осмысления нефтяной темы Азербайджана требуется время…»
(На вывеске написано: Союз писателей Азербайджана)

му доказательства могу сослаться на
политический детектив «Убийство в
половине двенадцатого», написанный
членом Конституционного суда Азербайджана Исой Наджафовым в конце
1990-х годов (в 2002 году в Баку вышло
второе издание этой книги). Нефть
упоминается в этой книге вскользь и в
самом начале, когда президент Гейдар
Алиев принимает решение о подписании СРП по АЧГ. Дальше речь идёт уже
о заговоре братьев Ровшана (командир
отряда полиции особого назначения) и
Махира (прокурор) Джавадовых с целью захвата высшей власти в Азербайджане. В конце книги, с 341-й по 511-ю
страницы текста, приведены факсимиле документов, на основании которых
было написано «Убийство». Пикантность сюжету придаёт участие в описываемых автором событиях спецслужб
«братской» Турции, с участием которых
на Гейдара Алиева готовилось покушение. По книге «Убийство в половине
двенадцатого» студией «Сарван» (и режиссёром Рамизом Фаталиевым) был
даже снят 12-серийный фильм «Истина
момента», показанный по ТВ Азербайджана. Роль Гейдара Алиева в том

фильме играл известный русский актёр
Александр Балуев – хороший, кстати,
получился тогда пример партнёрства
России и Азербайджана в сфере киноиндустрии. То есть на острые политические события, произошедшие в Азербайджане и бросающие густую тень даже на «братскую Турцию», в республике, как свидетельствуют «Убийство в
половине двенадцатого» и «Истина момента», никаких табу не наложено. Вот
только «Нефти» Азербайджана всё нет
и нет…
Журнал «Литературный Азербайджан», издаваемый в Баку на русском
языке при весомой финансовой поддержке государства, – почти идеальная
издательская «площадка» для художественных обобщений «главной темы» республики. Чтобы нефтяной бестселлер
был напечатан на страницах «ЛА», требуется лишь одно – чтобы он был, вопервых, написан, а во-вторых, написан
интересно. Однако, вот печаль, на страницах «ЛА» за 20 лет так ни разу и не появилось «нефтяной прозы». Не то, что хорошей, вообще никакой!
«В “Литературном Азербайджане”
печатаются художественные произвеСоциальное партнёрство № 1/2013
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дения, темы которых – личная жизнь
человека, история, приключения, проблемы сельской жизни. Нефтяная тема,
как это ни парадоксально, в произведениях, предлагаемых авторами нашей
редакции, отсутствует», – констатирует главный редактор издания Солмаз
Ибрагимова. Логическое объяснение
этого феномена, по мнению С. Ибрагимовой, многомерно: «Авторы, владеющие литературным пером, не знают, в
отличие от публицистов, тонкостей
такой объёмной темы, как нефтяная.
Причина не из последних – финансовая.
Гонорары в “ЛА”, например, невелики. Если бы существовали целевые литературные гранты, учреждённые, например, ГНКАР или ВР, которые стимулировали бы наших писателей на создание, образно говоря, азербайджанской
“Нефти”, она бы появилась... Хотя я всё
же думаю, что для осмысления нефтяной темы писателям Азербайджана
требуется время…»
В 2010 году Издательским домом
«Али и Нино» была учреждена Национальная книжная премия (НКП) Азербайджана. По замыслу организаторов и
спонсоров этого проекта, программная
цель НКП – «привлечение внимания общественности к азербайджанской литературе, поиск и поощрение авторов литературных произведений, способных
внести существенный вклад в культуру
Азербайджана». Ну уж, казалось бы, какая тема может обеспечить этот самый
существенный вклад, как не нефтяная?
Однако за три года среди почти 500 конкурсных произведений, заявленных на
НКП, главная тема так и не прозвучала.
Потенциальные лауреаты пишут о чём
угодно, только не о нефти, которая «наше всё» Азербайджана.
В этом же парадоксальном ряду стоят и инициативы посольства США в
Азербайджане. Посольство (читай – Госдепартамент США) в рамках НКП учредило приз за лучший перевод на азербайджанский язык произведений, написанных на английском языке. Замечательно, конечно, но почему Госдеп США
оставил своим призовым вниманием
потенциальную «Нефть» Азербайджана? Ведь энергетическое сотрудничество с Азербайджаном – приоритет внешней политики США и бизнес-стратегии

американских нефтяных компаний на
Южном Кавказе. На этой ниве надо художественно обобщать и обобщать, а
для этого заокеанские финансовые стимулы оказались бы для писателей Азербайджана очень кстати. Однако вот печаль – нет у современной художественной литературы Азербайджана заокеанских стимулов. Почему? В посольстве
США в Баку мне так и не смогли ответить на этот вопрос…

Дело было в Аллахабаде
А может, самым правильным ответом
на вопрос о том, почему до сих пор нет
азербайджанской «Нефти», будет крылатая фраз средневекового английского
поэта Джефри Чосера «Не будите спящую собаку»? Может быть, время художественно углубляться в главную тему
Азербайджана действительно ещё не
пришло? И тема эта пока настолько горячая, что ей надо поостыть с годами, а
там видно будет?
К такому грустному выводу меня подтолкнул и новый роман «Грандиозная
пробка», написанный Акрамом Айлисли
– народным писателем и заслуженным
деятелем искусств Азербайджана, кавалером высшего ордена республики «Истиглал», человеком смелым и мужественным. «Главный герой» этой книги –
авторитарный режим некой не существующей на политической карте мира
страны. Сам автор говорит о своём детище так: «Это повествование не о КОМ, а
о ЧЁМ. А именно: о прожорливых режимах, пожирающих самих себя. В условной
стране, названной нами Аллахабадом,
властную верхушку такого режима олицетворяют вымышленные персонажи, не
имеющие в жизни реальных прототипов». Хотя в романе аллахабадцы говорят
на азербайджанском языке, а соседствует с вымышленным Аллахабадом вполне
конкретная и географически определённая Армения.
Есть ли в условном Аллахабаде безусловная нефть? Да, есть и она, «жирная, грязная и продажная» (это уже из
названия неоконченного романа русского писателя Валентина Пикуля, посвящённого первому нефтяному буму
Азербайджана). Но, как и в российской
«Нефти», присутствует «чёрное золото»
в этом произведении неким геополити-

ческим и социально-экономическим
фоном. И фон этот довольно мрачен –
во всяком случае, даже одна цитата из
«Грандиозной пробки» А. Айлисли может служить вариантом ответа на вопрос, почему писатели Азербайджана
обходят своим пристальным вниманием «главную тему» республики, а потенциальные спонсоры бегут от неё, как
чёрт от ладана. Так вот, бегство это, возможно, объясняется тем, что «принципы были давно установлены. Механизм
определён. Если что-то неприятное и
случалось, то только в самом начале: в
основном из-за глупости и тупости какого-нибудь конгрессмена. Бывало, тот
зверел, принимая подарки за взятку. Но
потом все они образумились и стали
своими людьми. Наконец-то, выражаясь языком Шефа, “эта свора импотентов, политических прохвостов и притворщиков” из Европы и Америки уяснила, взяла в толк, как надо вести себя с
гостеприимным народом, имеющим
древнюю культуру, со страной, процветающей вдали от планеты Земля, в
собственных небесных пределах и со своим ярким Солнцем». «Солнце», уточним,
это Шеф, а вдали от планеты – это в Аллахабаде.
«Этот роман потряс меня сразу и
окончательно», – написал о «Грандиозной пробке» [изданной, кстати, в Азербайджане на средства автора тиражом
всего в 50(!) экземпляров] известный
русский критик Лев Аннинский. И это –
о книге, которая только прикоснулась к
«главной теме». Каких же потрясающих
откровений следует ждать от литературных перьев, которые когда-нибудь
всерьёз займутся её разработкой. Пока
же, увы, прикасаться горячо! Огня вроде бы не видно, а пальцы жжёт…
P.S.: «Грандиозную пробку» А. Айлисли в 2013 году печатает российский журнал «Дружба народов». В общем, литературное партнёрство двух культур –
российской и азербайджанской – по изданию предтечи «Нефти» Азербайджана, которую кто-нибудь когда-нибудь
обязательно напишет, всё же состоялось. И оказалось оно куда успешнее,
чем партнёрство азербайджанской литературы с ГНКАР, ВР, посольством США
et cetera… 

83

В МИРЕ

Таяние становится явным

GeoPhoto / Кантор Вадим

Многие эксперты видят в исчезновении арктических льдов
больше пользы, чем вреда

Вся жизнь человечества – это борьба с собственными кознями.
Бальтасар Грасиан,
испанский писатель
Андони КАНЕЛА,
корреспондент газеты El Pais,
специально для
«Социального партнёрства»

Минувшее лето в Гренландии
выдалось необычно тёплым и солнечным. Очень часто уже по утрам
столбик термометра поднимался
до шести градусов выше нуля.
Тающая часть поверхности Гренландии увеличилась до 97%. Даже
в центральной части острова, на
высоте двух тысяч метров над
уровнем моря, были отмечены все
признаки таяния. Аналогичная картина наблюдается в последнее
время и в канадской части Арктики, и в Сибири, и на острове Шпицберген, и на Аляске. Чем это грозит человечеству, и какие возможности открывает?
84

Инуутек Каавигак – инуитский рыбак
(инуиты – самоназвание эскимосов, народа, расселившегося от восточной оконечности Чукотки до Гренландии, общая численность которого, по данным
последней проведенной здесь в 1975 году переписи, составляла примерно 90
тыс. человек). Он живёт в Илулисаате,
третьем по величине населения (около
5 тыс. жителей) посёлке на острове.
Инуутек останавливает свою лодку на
самой середине залива Диско, что на западном побережье Гренландии. То есть
прямо напротив Якобсхавна, ледника,
считающегося самым активным на планете и «отвечающим» за поддержание в
надлежащем состоянии почти 10% гренландских ледяных массивов. Под стать
его возможностям и его «личные данные»! Леднику уже 100 тыс. лет, а толщина покрова в среднем составляет от двух
до четырёх километров.
Плавать по водам Диско – занятие не
из лёгких. Тут и там по водной глади залива курсируют ледовые горы в компании с куда меньшими обломками. Словно находишься в... огромном суповом

котле, «сдобренном» многочисленными
составляющими. Над всем этим носятся многочисленные стаи морских птиц,
а в нескольких метрах, словно большой
ребёнок, резвится кит, выбрасывая
вверх целые фонтаны морской воды и,
словно ледокол, прокладывая себе путь
среди ледяных обломков. Вокруг царит
суровый по своей удивительной красоте северный хаос, а Инуутек Каавигак
тут же объясняет: «А ведь ещё несколько
лет тому назад ледник почти достигал
берегов небольшого заливчика Илулисаат с одноимённым городом. Однако с
каждым годом он всё сильней отдаляется от берега и всё больше и больше его
обломков дрейфуют на поверхности моря». Но, несмотря на это, инуиты, составляющие почти 90% населения Гренландии, по-прежнему продолжают выезжать в море ловить рыбу – точно так
же, как делали это на протяжении многих веков.
Несколько дней спустя у меня появилась возможность наблюдать те же самые ледовые «озёра» с вертолёта. Машина летела низко, а потому с высоты быСоциальное партнёрство № 1/2013
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ли хорошо видны разломы и трещины.
Некоторые из них даже превратились в
реки и… водопады. Возникли также небольшие заливчики, которые ещё больше ускоряют таяние ледников.
Состояние таких заливчиков является красноречивым показателем климатических изменений: температура растёт, в результате чего тает большее количество льда в поверхностных слоях.
Вода, возникающая вследствие этого
процесса, сходит по трещинам до самого низа, делая так, что ледяная шапка
ледника соскальзывает вслед за нею в
сторону открытого моря. Когда она соприкасается с солёной водой, лёд начинает таять быстрее, формируя ещё больше обломков, которые Инуутек Каавигак должен объезжать, плавая по заливу
Диско.

На семь метров выше
Итак, Гренландия тает. И делает это
всё быстрее. Остров (Калааллит Нунаат,
как называют его местные жители) ежегодно теряет 250 тыс. квадратных километров льда – в два раза больше, чем ещё

десять лет тому назад. Таяние же всей
здешней ледяной массы означало бы повышение уровня мирового океана более
чем на семь метров со всеми катастрофическими последствиями этого процесса. Если ледники будут таять в таком
же темпе и дальше, то название, которое
было дано острову в Х веке – Гренландия
(от датских слов gron land – «зелёная
земля»), – приобретёт реальное и одновременно драматическое значение. Может, тогда все убедятся в правоте французского учёного Поля-Эмиля Виктора,
который в первой половине прошлого
века заявил: «Гренландия – это, по большому счёту, не один, а целых три острова, соединённых ледяным панцирем». Но
пока зелень показывается здесь только
летом в течение нескольких коротких
недель. Хотя пояс свободной ото льда воды, окружающий остров в летние месяцы, из года в год увеличивается.

С берега в море
Сегодня дома в Илулисаате выглядят
так, будто вышли со страниц сказок братьев Гримм. Красивые строения, в большин-

Мнение

Есть на проблему глобального потепления и иные точки зрения. Например, известный американский физик Фримен Дайсон утверждает , что меры,
предлагаемые для борьбы с этим феноменом, «давно уже не относятся к сфере науки, а являются политиканством и спекулятивным бизнесом».
Основатель телеканала о погоде Weather Channel журналист Джон Колман
ещё резче в оценках. Глобальное потепление он называет «величайшим жульничеством в истории». По его словам, «некоторые подлые и трусливые учёные ради защиты окружающей среды и разных политических целей нагло манипулируют долгосрочными наблюдениями за погодой, чтобы создать у людей иллюзию глобального потепления. Никакого стремительного изменения
климата не будет . Воздействие человечества на климат Земли ничтожно.
Наша планета не находится в опасности. Через одно-два десятилетия несостоятельность теории глобального потепления будет очевидна для всех».
Более того, по мнению Д. Колмана, в течение почти всей истории Земли температура была значительно выше сегодняшней.
В свою очередь, датский эколог и экономист Бьорн Ломборг, написавший
книгу под названием «Охладите! Глобальное потепление. Скептическое руководство», считает , что перемена климата на планете не носит столь уж
угрожающий характер. «Тема потепления перегрета», – говорит он и винит
в этом политиков и журналистов.
С ними солидарен и российский журналист (по образованию теплофизик)
Анатолий Вассерман, полагающий, что вред от потепления и парникового
эффекта преувеличен, а торговля квотами на выбросы промышленных парниковых газов и меры по их ограничению используются «для финансовых махинаций и управления экономикой слаборазвитых стран».

стве своём деревянные, живописно покрашенные, они стоят небольшими группами, повернувшись «лицом» в сторону моря, c видом на залив, полный ледяных гор.
Кончилось лето, а осень началась с опозданием. Обычно в эту пору местный пейзаж, как правило, подвергается изменениям с первым выпавшим снегом.
На поверхности арктического океана,
который омывает Северный полюс и
охватывает северное побережье Гренландии, простирается гигантская плита
морского льда. Её средняя толщина составляет от одного до четырёх метров, а
в некоторых местах, где все ещё царит
вечная мерзлота, она может превышать
даже 20 метров. Летом её южные участки подтаивают и вся поверхность уменьшается почти наполовину. Постоянно
растущая температура сделала так, что
в 2007–2011 годах эти «поля» сузились
до самых малых размеров за всю историю их существования.
По мнению Карлоса М. Дуарте, известного испанского учёного из Верховного совета по научным исследованиям
(CSIC), пройден «критический порог, и
сейчас как морской лёд, так и всё ледяное
покрытие Гренландии подвергаются безвозвратной дестабилизации. Самые последние прогнозы, которые, среди прочего, представляет и климатическая
служба ВМС США, предусматривают,
что к концу лета 2030 года вся эта поверхность исчезнет».
Таяние морского льда, кроме того,
что вызовет существенные нарушения
экологического равновесия в регионе
(что будет иметь непосредственное
влияние на существование полярных
медведей и других зверей), потянет за
собой и целую гирлянду других климатических изменений. Как известно,
морской лёд отражает 90% солнечной
энергии, которую получает извне. В то
же время в период, когда ледяное покрытие будет таять, невостребованная
энергия будет попадать в море, что вызовет рост температуры на Земле. Изменение степени солёности или избыток пресной воды, получаемой из тающих ледников, может также изменить
направления морских течений, последствия чего будут чувствительны во
всём мире, а не только в арктических
широтах.
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Гонки за морскими богатствами

GeoPhoto / BioPhoto / Каменская Ольга

Таяние гренландских снегов и ледяного покрова всего Арктического региона имеет ещё и экономическое, а заодно – и политическое значение. Несколько лет тому назад российская подводная
лодка всплыла в водах, окружающих Северный полюс, на расстоянии около 700
км от берегов Гренландии, а её экипаж
установил флаг своей страны на морском дне. Несколько месяцев спустя после этого события вблизи Шпицбергена
тающий лёд «открыл» два неизвестных
до той поры острова. Началось срочное
исследование морских придонных горных массивов, чтобы уточнить, какой из
стран они принадлежат и кто мог бы
присоединить эти вновь открытые
фрагменты дна к своей территории.
Норвегия, Дания, Россия, Канада и США
в срочном порядке стали приводить в
порядок карты морского дна своих территориальных и прилегающих к ним
вод, выискивая возможности расширения границ и приобретения контроля
над скрытыми богатствами Арктики:
нефтью, газом, рыбой.
Летом 2012 года Дания, которой
принадлежит автономный регион
Гренландия, направила научную экспедицию на север острова, чтобы собрать
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данные, которые позволили бы ей
предъявить свои права на значительную часть морского дна, и среди прочего – на территории Северного полюса.
Эта страна собирается вручить в ООН
соответствующую петицию, что, в
свою очередь, вызовет конфликт интересов с Россией и Канадой, которые
также выдвигают претензии на эти
участки Арктики. Как утверждает Кристиан Марскуссен, датский учёный, руководящий этой экспедицией, хотя датчане и уверены, что могли бы представить эту петицию без дополнительных
формальностей, они, тем не менее, хотят добыть конкретные данные, подтверждающие, что фрагмент морского
дна, о котором идёт речь, принадлежит
Гренландии.
Кроме допуска к новым местам лова
рыбы и скопления запасов газа и нефти,
таяние Арктики принесёт с собой и появление новых морских путей. Мореходы мечтали о них в течение веков, поскольку такие маршруты делают возможным быстрое и дешёвое путешествие между Азией и Америкой. Это всё,
конечно же, потянет за собой создание
огромной инфраструктуры на территориях, доселе нетронутых деятельностью
человека, что может создать экологиче-

скую угрозу для всей планеты. Именно
поэтому в 2012 году «Гринпис» начал
международную кампанию под лозунгом «Спаси Арктику!», прося ООН признать эти девственные регионы заповедными – так же, как это ранее было сделано по отношению к Антарктиде.
Но пока мировая общественность не
очень-то прислушивается к тревожным
заявлениям экологов. Как считает уже
упоминавшийся выше Карлос М. Дуарте,
безучастность к климатическим изменениям можно объяснить следующим образом: «С тех пор, как во время саммита по
проблемам климата Земли в Копенгагене
в 2009 году не удалось достигнуть какого-либо соглашения, мы наблюдаем всё
уменьшающееся желание что-либо делать в этом направлении. С тех пор уровень эмиссии парниковых газов растёт, а
политические руководители и простые
граждане концентрируют свои усилия на
экономическом кризисе, не отдавая себе
отчёта в том, что тот же кризис в совокупности с глобальным потеплением может создать на нашей планете настоящий ад. Мы уже начинаем наблюдать нечто подобное в Соединённых Штатах, где
летом минувшего года безраздельно господствовала катастрофическая по своим
размерам засуха».
Впрочем, оказавшись в
Гренландии, думать хочется
совсем о другом… На вечерней заре здешние пейзажи
выглядят особенно фантастично. Чтобы не пропустить
всей красоты момента, я отошёл на несколько километров от деревеньки инуитов,
решив съесть ужин под открытым небом. Неповторимые по своему цвету огни
проплывали по небесному
своду, как бы кружась друг с
другом в невероятном танце.
Мир вокруг был настолько
насыщен красками, что, казалось, гигантские многовековые ледники словно бы засветились изнутри. Их покой нарушался время от времени
лишь треском ломающегося
льда. Волшебство, да и только! Но как долго ещё оно
здесь продлится?! 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Дорогу женщинам!
Роль «слабого пола» в спорте, политике и бизнесе будет расти, но не повсюду

Компания «Эрнст энд Янг» недавно представила экспертный доклад «Успешные люди: признание
роли женщин в стимулировании
делового и экономического развития». В исследовании рассмотрена
роль женщин в спорте, бизнесе и
жизни общества в целом. Обозначены задачи, которые ещё предстоит решить. Особенно интересно, что в документе анализируется
роль женщин с точки зрения прогнозируемого роста их доходов.
Так вот, в ближайшие пять лет доходы женщин мира вырастут на
5 трлн долларов США и составят
18 трлн долларов . Это почти вдвое
превысит ожидаемые темпы роста
ВВП Китая и Индии вместе взятых.
«Мы можем и должны использовать огромный потенциал женщин в деле повышения уровня экономической и общественной
жизни, – уверена Бет Брук, вице-президент
компании «Эрнст энд Янг» по вопросам общественной политики. – Чтобы уравнять
правила игры, необходимо поощрять их
участие в спорте и образовании, выдвигать инициативы по усилению присутствия женщин на высших руководящих должностях и в советах директоров компаний,
а также помогать им открывать и развивать свой бизнес».
Наверное, кому-то может показаться,
что спорт стоит несколько особняком от
общественной, деловой и политической
активности «слабого пола» (кстати, за одно такое словосочетание кое-где на Западе можно угодить под суд по обвинению
в гендерном неравенстве). Но, как показывают исследования «Эрнст энд Янг»,
связь тут прямая. Во время опроса женщин-руководительниц, проведённого
компанией MassMutual Financial and
Oppenheimer Funds, 81% респондентов со-

общили, что занимались спортом в подростковом возрасте, а 69% отметили
вклад спорта в развитие их лидерских качеств, которые, по их словам, помогли их
профессиональной карьере.
Те, кто занимался спортом в старших
классах, обычно имеют больше преимуществ и на рынке труда. Согласно комплексному исследованию, проведённому
главным экономистом Министерства труда США Бетси Стивенсон, 14% женщин,
которые занимались спортом в подростковом возрасте, получают более высокие зарплаты по сравнению со своими сверстницами, а после того, как количество девочек, занимающихся спортом в США, увеличилось на 10%, шансы женщин на трудоустройство выросли в целом на 1,9%.
В отличие от спорта, где всё большее
количество женщин добирается до вершин карьеры, и, несмотря на прогресс,
достигнутый в образовании женщин в
США после принятия поправок к законодательству, уравнивающих в этом вопросе дам в правах с мужчинами, количество
женщин, руководящих крупными компаниями, входящими в список Fortune 500,
хотя и выросло вдвое за прошедшее десятилетие, но составило лишь 3,6% от всех
руководителей в 2012 году.
Если рассматривать экономику индустриальных стран в совокупности, женщины составляют в ней только 11,1% от
всех членов советов директоров, а в странах с активно развивающимися рынками
этот показатель не превышает 7,2%.
Исследователи говорят, что женщины,
занимающие руководящие посты, способны вполне осязаемым образом повысить
эффективность организации. Согласно исследованию, проведённому Университетом Пеппердин, рентабельность 25 крупных компаний, которые активнее остальных продвигали женщин на руководящие
посты, в среднем превышала рентабель-

ность других компаний из этого списка,
работающих в тех же отраслях, на 18–69%.
Согласно данным организации Catalyst,
компании из списка Fortune 500 с наибольшим количеством женщин среди членов
советов директоров показывают лучшие
результаты деятельности, чем организации, где женщины представлены в советах
директоров в меньшем количестве, если
сравнивать доходность их акционерного
капитала, продаж и инвестированного капитала (53%, 42% и 66% соответственно).
«В рамках региональной практики нашей компании, – рассказывает София Азизян, партнёр «Эрнст энд Янг», руководитель отдела кадровой стратегии в СНГ, –
мы придерживаемся принципа равноправия мужчин и женщин. Так, женщины занимают свыше 40% руководящих должностей в компании. При этом с 2010 года
женщины составляют 15% от общего
числа членов правления организации, что
обеспечивает возможность обмена мнениями и идеями и позволяет компании
поддерживать баланс в развитии».
Однако пока, по мнению экспертов
Booz & Company, около 860 млн женщин
(более 25% всех женщин в мире) либо не
готовы, либо лишены способности принимать участие в мировой экономической
деятельности. Возраст большинства из
них варьируется от 20 до 65 лет. Почти
95% живут в странах с развивающейся
экономикой; остальные – представительницы Северной Америки, Западной Европы и Японии. С учётом новорождённых
девочек и девочек постарше, которым
ещё не исполнилось 20, данное количество вырастет в течение следующего десятилетия до миллиарда. Таким образом,
растущая общественная, деловая и политическая активность женщин в развитых
странах в планетарном масштабе сводится на нет за счёт их бесправия и пассивности в остальных государствах. 
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Социальное неравенство –
самый глобальный риск
2013 года
На брифинге, организованном в преддверии Всемирного
экономического форума в Давосе, представители благотворительной организации Oxfam
заявили, что взрывное накопление огромных состояний
тормозит усилия по борьбе с
бедностью. В организации говорят, что 100 самых богатых
людей мира в прошлом году
заработали вчетверо больше,
чем нужно, чтобы вытащить из
нищеты всех обездоленных
жителей планеты.
Oxfam заявляет, что чистый
доход ста самых богатых людей мира в прошлом году составлял 240 миллиардов долларов США, для сравнения добавив, что живущие в крайней
бедности люди вынуждены обходиться одним с четвертью
долларом в день. Организация
призвала мировых лидеров содействовать сокращению неравенства до уровня 1990 года.
Исполнительный директор
Oxfam Барбара Стокинг считает, что необходимы новые глобальные соглашения, чтобы
положить конец прогрессирующему росту неравенства.
Она добавляет, что концентрация ресурсов в руках одного
процента людей угнетает экономическую активность и делает невыносимо тяжёлой
жизнь тех, кто находится в
нижней части экономической
лестницы.
На брифинге организация
подчеркнула, что в собственном отчёте выделяет неравенство как один из главных гло-
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бальных рисков этого года, с
чем также согласился Международный валютный фонд.

В Гватемале хотят
легализовать наркотики
Президент Гватемалы Отто
Перес Молина предложил легализовать наркотики. Он
признал, что борьба с наркобизнесом слишком затратна и
не приносит видимых результатов.
Выступая на саммите в Центральной Америке, Молина заявил, что легализация наркотиков поможет снизить криминальный уровень этой сферы. Однако он не призывает
отказываться от боевых операций, а наоборот выступает за
усиление рейдов. Кроме того,
Отто Перес Молина предложил странам-потребителям
наркотиков платить тем государствам, которые конфискуют товар у наркобаронов. Размер финансовой помощи мог
бы рассчитываться как процент от рыночной стоимости
запрещённого товара.
При этом политик отметил,
что Гватемала не является ни
производителем, ни активным
потребителем наркотиков. Эту
идею уже поддержали некоторые главы соседних государств. Однако США неоднократно давали понять, что настроены против легализации
наркотиков.

Аборигены Канады
перекрыли мост в Америку
В январе этого года коренные жители Канады частично
перекрыли движение на мосту

Амбассадор, который соединяет канадский Виндзор с американским Детройтом. Они требовали улучшения условий
жизни. Ежедневно по мосту в
обе стороны проезжают тысячи грузовиков, а перевозимый
ими груз составляет четверть
всего товарооборота между
Канадой и США.
Протестующие также перекрыли железную дорогу неподалёку от города Виннипег
провинции Манитоба. Организаторы протеста заявили,
что хотят привлечь внимание
правительства и общественности к проблемам коренного
населения Канады.
Оттава каждый год выделяет около 11 миллиардов канадских долларов на поддержание
аборигенов, которых в стране
насчитывается 1 миллион 200
тысяч человек. Однако при
этом в некоторых резервациях
всё равно отмечается высокий
уровень бедности, наркомании, безработицы и нередкие
случаи суицида.
Организаторы протеста потребовали отменить недавно
внесённые в закон поправки,
которые, по их словам, ослабляют экологический контроль
за состоянием озёр и рек. Поправки были внесены по инициативе правительства без согласования с представителями
племён. Это нарушает подписанный ещё с британскими колонистами договор, предоставляющий аборигенному
населению определённые права на их территорию.
Премьер-министр Канады
Стивен Харпер провёл встречу
с вождями индейских племён
и эскимосов, пообещав уде-

лить больше внимания их требованиям.

Новый международный
авиаперевозчик
Австралия и Китай создадут
новую авиакомпанию с невысокой стоимостью билетов.
Для её создания объединят
свои усилия крупнейшая австралийская авиакомпания «Куантэс» и китайская «Чайна Эйрлайнс». Новый бренд “JetStar”
попытается преуспеть на стремительно развивающемся азиатском рынке авиаперевозок.
Парк будет состоять из трёх
самолётов А-320. По словам
исполнительного директора
“JetStar” Брюса Бьюкэнэна, тарифы будут на 50% меньше,
чем у других компаний-авиаперевозчиков в Азии. Штабквартира новой авиакомпании разместится в Гонконге.
По замыслу создателей,
первый рейс “JetStar” совершит в 2013 году. Авиакомпании намерены инвестировать
в этот проект около 200 млн
долларов.

Мусульмане Германии
требуют равенства прав
В странах Евросоюза число
выходцев из стран Магриба и
Леванта поражает. Однако бороться с наплывом иммигрантов не только сложно, но и
поздно. Во Франции проживают и являются гражданами
Франции уже сотни тысяч детей выходцев из Алжира, Марокко и Туниса. А в Германии
проживают и являются гражданами ФРГ десятки тысяч детей выходцев из Турции. При-
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чём у многих из них европейское гражданство получили
ещё дедушки и бабушки.
Чтобы обстановка не накалялась и дальше, канцлер
Германии Ангела Меркель
была просто вынуждена призвать предоставлять иммигрантам больше мест в государственных учреждениях.
Более того, было инициировано обсуждение проблемы
ускоренного обучения иммигрантов немецкому языку
и их устройства на работу в
различных секторах германской экономики.
Противники этого решения утверждают: если «новые граждане» из Азии и Африки или гастарбайтеры из
стран Восточной Европы получают работу в странах Евросоюза, то это автоматически означает, что кто-то из
жителей ЕС такую работу
(пусть даже непрестижную)
не получит и пополнит ряды
безработных. В первую очередь такая ситуация характерна с трудоустройством
молодых людей, особенно, в
возрасте до 25 лет. Это, в
свою очередь, становится дополнительной нагрузкой не
только на семейный бюджет
их родителей, но и на бюджеты всех уровней Германии и
других стран Евросоюза. Более того, противники миграционной политики Меркель
утверждают, что она только
усиливает кризисные тенденции в экономике и нагнетает социальную напряжённость в обществе. Проблема,
безусловно, требует не только основательного, но и скорейшего решения.

Известная сеть кофеен
может пострадать из-за
налогового скандала
Известная американская
сеть кофеен не платила нало-

гов в госбюджет Великобритании с 2009 года. Первое заведение сети Starbucks было открыто в Объединённом Королевстве ещё в 1998 году. С тех
пор компания выручила около
3 млрд фунтов стерлингов, однако перечисления в казну государства составили лишь 8,6
млн фунтов.
Как отмечают журналисты, прибыль от продаж за
2011 год составила 1,2 млрд
фунтов стерлингов. Тем не
менее, документы, которые
корпорация предоставила
налоговым регуляторам Британии, показывают только
убытки. Таким образом, компания может не платить налогов. Однако просочившиеся в СМИ стенограммы заседаний инвесторов указывают на то, что на самом деле
бизнес сети является прибыльным.
Представители
Starbucks обвинения отрицают. Аналитики же утверждают, что у сети кофеен есть
ряд схем уклонения от уплаты налогов.
Прежде всего, налог на роялти, то есть на использование торговой марки, корпорация платит в тех странах,
где ставки ниже. Кроме того,
сеть кофеен покупает кофе
для европейских заведений
через фирму, зарегистрированную в Швейцарии, хотя
обжаривает зёрна в Нидерландах. И только после этого
готовый к употреблению кофе прибывает в Великобританию. Таким образом, часть
дохода, полученного в Британии, делится со швейцарским
и голландским подразделениями.

Жители Марселя разогнали
цыганский табор
Раздражённые жители на
севере Марселя разогнали
цыганский табор из 50 чело-

век и сожгли всё, что осталось
от покинутого лагеря. Как сообщают местные СМИ со
ссылкой на полицию, в ходе
разгона, который не был
санкционирован со стороны
властей, жители не применяли силу. Никто не пострадал,
не было произведено ни одного задержания.
Ранее сообщалось о том,
что полиция разогнала несколько таборов в пригородах
Парижа и Лиона.
Франция и прежде нередко
подвергалась критике как со
стороны европейского сообщества, так и со стороны правозащитников за жёсткое отношение к нелегалам, живущим в незаконно организованных посёлках. По оценкам
властей Франции, таких приезжих насчитывается до 15–20
тысяч.

Финны попросили россиян
ездить к ним поездами, а
не на машинах
Не менее 5 часов пришлось
стоять российским автомобилистам на финской границе в
период зимних каникул.
Пограничная служба, прогнозируя рекордную загруженность на границе, задолго до этого призвала россиян
забыть об автомобилях. Прогноз о грядущих гигантских
пробках был основан на статистике
загруженности
въездных автомобильных
дорог в Финляндию в дни ноябрьских праздников. Исходя из него, власти настоятельно советовали пользоваться железнодорожным
сообщением, однако наши
сограждане не вняли рекомендациям.
При этом финская сторона
более чем заинтересована в
российских туристах, из-за чего даже частично отменила запрет на розничную торговлю в
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крупных торговых центрах,
который действует в стране во
время 10 официальных государственных праздников. И
это неудивительно: ежегодно
россияне тратят в магазинах
Финляндии до полумиллиарда
евро.

Бессрочная забастовка
владельцев АЗС на Кипре
завершилась в тот же
день, что и началась
Владельцы АЗС, объявив с
утра бессрочную забастовку,
завершили её вечером того
же дня. Решение об этом было принято после нескольких часов переговоров между министром внутренних
дел Республики Кипр и руководством Всекипрской ассоциации операторов бензозаправочных станций. В результате было выработано
соглашение, удовлетворяющее требования владельцев
АЗС. Власти заверили торговцев топливом, что их требования ужесточить правила
выдачи лицензий на открытие новых станций будут в
скорейшем времени выполнены и законодательно закреплены.
Заправщикам
также пообещали, что МВД
Кипра проведёт проверку недавно выданных лицензий
на предмет нарушения действующих правил.
Оперативность, с которой
отреагировали на забастовку
представители кипрского руководства, объясняется тем,
что акция грозила нанести изрядный ущерб стране, которая и без того переживает
глубокий
экономический
кризис и не может добиться
финансовой помощи от Европы из-за того, что является,
по мнению европейских властей, местом отмывания денег для многих российских
олигархов. 
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«Зелёным» по «чёрному»
Смогут ли сосуществовать возобновляемые и традиционные источники энергии

90

я

я

си

Ро
с

ри

нг

Ве

а

ьш

ол

Ре ш
сп ска
уб я
ли
ка

Че

П

ма

ни

я

я

Ге
р

нц
и

ра

Ф

Начнём мы с изложения сути двух… мифов, ныне постоянно противопоставляемых в средствах массовой информации.
Миф первый: возобновляемые источники энергии (ВИЭ) целиком заменят
традиционные. То есть исчезнут большие системные электростанции, окажутся ненужными различного рода
транспортные магистрали – нефтегазои продуктопроводы, линии высоковольтных передач и так далее.
Этот любимый посыл радикальных
экологов часто повторяется в СМИ и в
некоторых кругах уже трактуется как нечто, само собой разумеющееся. Но он,
тем не менее, ещё очень далёк от истины. Почему? Хотя бы потому, что в экономической повседневности ещё нигде
не видно полной замены традиционной
энергетики на ВИЭ. Одна из причин того – объективные географические и технологические особенности, имеющиеся
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Мифы и факты

ия

Проблемы получения энергии
из возобновляемых источников
порождают всё больше разговоров, слухов, а то и просто эмоций.
И не только в среде потребителей
и у тех, кто, казалось бы, может
спать спокойно, то есть у производителей-поставщиков традиционных энергоносителей – нефти и
газа.

ег

Человек должен безгранично верить
в достижимость недостижимого…
Иоганн Вольфганг Гёте

ор
в

независимый аналитик (Россия)

-2
7

Анатолий АНДРЕЕВ,

Н

эксперты энергетического рынка, издатели портала OZE.pl (Польша),

в сфере энергоисточников в той или использование ВИЭ в принципе нерениной стране. В Дании, например, всё в табельно, и если где-то такие проекты и
порядке с ветрами, которые могут выра- реализуются, то лишь благодаря дотацибатывать электричество. В Норвегии – с ям Евросоюза. Апологеты этого тезиса
водопадами, на которых можно строить утверждают, что ВИЭ не смогут сущестэлектростанции. В Польше есть значи- вовать без регулирования со стороны
тельные запасы угля, в России – нефти и Брюсселя, якобы почти насильно заставгаза. Как сказал однажды со всей прямо- ляющего компании-дистрибьюторы потой высокопоставленный менеджер од- купать «зелёную» энергию у её произвоного из ведущих норвежских энергокон- дителей. Но, по нашему мнению, факты
цернов, отказываться от этих данных са- поддержки по отношению к ВИЭ (в частмой природой возможностей просто ра- ности, через Директиву 2009/28/WE о
ди того, чтобы угнаться за модой на аль- первоочередном использовании такой
тернативные энергетические решения, энергии) ни в коей мере не умаляют собственной привлекательности альтернаможет «лишь круглый дурак».
К тому же роль отдельных технологий тивной энергетики. Они лишь показы(будь они связаны с возобновляемыми вают, что ЕС действительно активно стиили традиционными источниками энер- мулирует всеми законно доступными
гии) и их правильный выбор в каждой методами экологическую направленконкретной стране играют важную роль ность инвестиций в энергетику. Но нав деле обеспечения так называемой сильно, как известно, мил не будешь.
Цены же энергии, производимой из
энергетической безопасности, чему ныне уделяется исключительное внимание возобновляемых источников, хотя пока
на самом высоком уровне. А потому рас- ещё и выше, чем традиционной, но в цесчитывать на внезапную и радикальную лом, однако, не столь чудовищны, как
смену энергетических приоритетов в любят говорить её противники. И цены
той или иной стране не приходится – уж эти, во всяком случае, не стоит причислять к явно не рыночным. Примером
больно высоки риски в случае ошибки.
Миф второй: ВИЭ – дороги и неэффек- здесь может выступать Скандинавия,
тивны. Он основан
на мнениях орто- Рис 1.
доксальных сторон- Доля ВИЭ в энергетическом балансе некоторых стран Европы
ников традицион- на фоне общего показателя ЕС в 2010 г.
ной энергетики,
«влюблённых» в
100%
90%
уголь и нефть и да80%
70%
же не пытающихся
60%
50%
серьёзно воспри40%
61,1
30%
нимать ВИЭ.
20%
10%
Производной от
12,9
22,2
12,5
11,0
9,4
9,2
8,7
1,0
0%
этого мифа является часто повторяемая в СМИ и, на
возобновляемые источники энергии
наш взгляд, очень
упрощённая сендругие
Источник: Eurostat.
тенция о том, что
ЕС

Рафал ОЛЕШКЕВИЧ,
Ярослав ТОКАРЧУК,
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но в той мере, в ка- нохромной». А потому всё-таки не стоит
кой она уже пред- слушать доктринёров, говорящих, десставлена в странах кать, если в Норвегии почти вся энергия
2010 год
2020 год
ЕС, – просто обрече- получается из воды – то и мы должны
Возобнона на сосуществова- иметь то же самое. Равно как и их опповляемые
Возобноисточники
ние с традицион- нентов, твердящих с другой стороны
вляемые
энергии
источники
12%
ной. Почему? Да, «баррикад» о том, что ВИЭ – это вымыэнергии
20%
Ядерной
энергии
29%
хотя бы с той же сел бюрократов из Брюсселя...
Ядерной энергии 29%
Нефти 15%
Нефти 12%
технологической
или дистрибьютер- Шансы равны?
Твёрдое
Природный газ 19%
Твёрдое
топливо 22%
Природный газ 22%
ской точек зрения.
Поскольку возобновляемая энергетитопливо 20%
Доводом в пользу ка – понятие широкое, столь же широк и
второй, например, рынок ВИЭ. И речь здесь не только об
может служить не- энергетических концернах, непосредстИсточник: Eurostat.
обходимость под- венно в нём участвующих (как произвоключения
всех
(кроме,
пожалуй, совсем дители энергии из возобновляемых исособенно Норвегия, где энергия, получаемая на основе ВИЭ, благодаря умело уж малых, придомовых) источников воз- точников, её продавцы или поставщики
организованному рынку и конкуренции обновляемой энергии к транспортным и необходимых технологий), но и других
в сегменте торговли относится к самой распределительным сетям. Уже поэтому потенциально возможных игроках дандешёвой в Европе. Интересен и заслужи- во многих европейских странах в единой ного рыночного сегмента. В частности –
вает всякого внимания и опыт Латин- энергосистеме всё активнее будут функ- о регионах, где возобновляемая энергеской Америки, где в сфере инвестиций в ционировать бок о бок друг с другом не тика является весьма существенным эле«зелёную» энергетику давно и прочно только традиционные электростанции, но ментом их экономики. Ведь инвестиции
и ветряные, солнечные и гидростанции. в ВИЭ, даже на уровне отдельных домолидируют Аргентина и Чили.
В то же время сторонники традицион- Это, собственно, уже происходит. И вну- хозяйств, не говоря уже о более масной энергетики всячески стараются не шает надежду, что в дальнейшем, скорее штабных вложениях, приводят к ощутипринимать во внимание целый ряд фак- всего, именно в подобном партнёрстве и мому экономическому оживлению оттов, очевидных и явно свидетельствую- будет формироваться энергетический дельных провинций и районов, где реащих не в её пользу. Например, то, что «пейзаж» – в противовес варианту проти- лизуются соответствующие проекты.
Всё это в совокупности создаёт ги«чёрная» энергия не является по опреде- воборства «зелёной» и «чёрной» энергелению такой уж дешёвой. Хотя бы пото- тик, при котором главенствовать могла гантский рынок и множество рабочих
мест, хотя сами отдельные проекты мому, что иссякающие запасы доступного только одна из них (и известно, какая).
сырья (например, нефти) будут во всё
Поскольку сама жизнь не состоит из гут быть весьма невелики. Ныне уже акбольшей степени замещаться трудноиз- одних только чёрных либо белых сюже- тивно идут разговоры о введении в энервлекаемыми, что вызовет постоянный тов, то и энергетика не должна быть «мо- гетический обиход понятия «общественрост стоимости процессов разведки и добычи. Параллельно поднимутся и расхо- Рис 3.
ды на сохранение окружающей среды, Доля ВИЭ в энергетическом балансе стран Латинской Америки в 2009 году
не отстанут и цены вновь разрабатываемых и модернизируемых старых техно- 100%
логий. К тому же будет расти и дальше 90%
аварийность объектов, работающих с 80%
традиционными источниками, – прежде 70%
всего, из-за старения оборудования и 60%
84
50%
технологий...
62
Этот перечень можно продолжать и 40%
55,4 55,3 55,3
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49,8 47,8
далее, но давайте всё же попробуем при- 20%
45,8 37,1
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мирить апологетов нефти и газа с ради- 10%
19,8 12,9
12,4 12,4 9,6
7
кальными природозащитниками и вме- 0%
сте поискать ответ на вопрос: а возможно ли мирное сосуществование традиционной и возобновляемой энергетики?
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Рис 1.
Доля ВИЭ в энергетическом балансе стран ЕС

возобновляемые источники энергии

Давайте жить дружно!
Давайте попробуем исходить из того,
что возобновляемая энергетика – особен-

другие

Источник: International Renewable Energy Agency (IRENA).
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ная энергетика» – то есть такая, которая
подразумевает облегчение доступа к
технологиям и, что ещё важнее, рентабельность монтажа в частных домах фотоэнергетических, солнечных, компактных биогазовых установок. Ещё одной
хорошей новостью может стать возможность продажи «индивидуалами» другим
потребителям излишков энергии, производимой на основе ВИЭ.
Вот только некоторые цифры, красноречиво характеризующие уже существующий потенциал ВИЭ. Общая мощность
установленных за год в Германии солнечных батарей достигла 7630 мегаватт. 6%
польских домов сегодня располагают технологическими новшествами, помогающими снижать расходы по энергетическому обеспечению. В США в половине всех
домов смонтированы различные установки ВИЭ, позволяющие экономить расход
энергии. В мире насчитывается около
3 млн потребителей, в той или иной мере
удовлетворяющих свои потребности за
счёт «собственноручно» произведённой
«зелёной» энергии. Из них более 40% относятся к малому индивидуальному бизнесу. В одной только Польше уже работают 1,2 тыс. установок, производящих
энергию на основе ВИЭ, 330 из них мощностью не ниже 100 кВт.

Россия – всё ещё во мгле?
В России всегда гордились достижениями топливно-энергетического комплекса – миллионами тонн добытой нефти, миллиардами кубометров газа, киловатт-часов электроэнергии, десятками
сотен километров проложенных нефтегазомагистралей и электролиний. Принято восхищаться и огромными денежными средствами, с одной стороны, вложенными в развитие ТЭК, а с другой, поступающими от предприятий комплекса в государственный бюджет.
Но есть и другие цифры, менее радужные. Например, как утверждает доктор
технических наук, председатель Научного совета по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии РАН Олег
Попель, до сих пор централизованная
энергетика охватывает лишь одну треть
российской территории, остальные две
трети всё ещё находятся вне её систем.
Более того, жизнеобеспечение этих районов в основном базируется на привоз-
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ном топливе, объёмы и цены которого
определяются сроками северного судоходства и затратами на его транспортировку. Для устранения подобной диспропорции, по мнению эксперта, необходимы разработка и воплощение в жизнь
продуманной энегополитики, предусматривающей применение местных
видов топлива – торфа, древесных отходов и так далее – и возобновляемых источников энергии.
Быстрее всего использование возобновляемых источников энергии идёт в
странах, сильно зависящих от импорта
энергоресурсов и уже сегодня заботящихся о своей энергетической безопасности
на перспективу. В целом же рынок энергоустановок, использующих солнечную,
ветровую и энергию биомассы, ежегодно
растёт в мире на десятки процентов, в то
время как традиционная энергетика –
всего на 1–1,5%. Более того, около 100 государств уже приняли программы по доведению к 2020 году доли ВИЭ в своих
энергобалансах до 15–20%.
В России же консенсуса по этому вопросу пока не выработано. Специалисты
из крупной энергетики снисходительно
смотрят «на какие-то там ВИЭ», считая,
что они не нужны, поскольку стране пока хватает относительно дешёвых органических энергоресурсов. Исследования
и разработки в этой области ведутся у
нас пока крайне разрозненно. Но Олег
Попель, несмотря ни на что, уверен: необходимость разумного развития этого
направления в России очевидна. За это,
по его мнению, красноречиво говорят
хотя бы следующие факты. Во-первых,
энергетика является крайне инерционной сферой экономики, новые технологии завоевывают своё место на этом
рынке десятилетиями. А потому при
столь интенсивном расходовании запасов нефти и природного газа, которое
имеет место сегодня, ситуация с обеспечением относительно дешёвыми энергоресурсами может быстро измениться в
худшую сторону. Во-вторых, современные технологии использования ВИЭ являются высоко наукоёмкими, и если их
разработкой не заняться сейчас, то есть
риск в будущем оказаться в полной зависимости от зарубежных аналогов. Наконец, в-третьих, уже сегодня имеются
значительные ниши для эффективного

применения ВИЭ и в России. Речь идёт,
например, о создании гибридных ветродизельных энергоустановок в районах
со значительными ветровыми ресурсами (в частности, в Архангельской области) или солнечнодизельных установок
(к примеру, в Якутии). При этом подобная гибридизация – совместное использование нескольких первичных энергоисточников – позволит существенно сократить объёмы потребления дорогого
привозного топлива.
Отдельный разговор – использование
энергии биомассы. Разнообразие её источников, равно как и технологий физико-механической, термохимической и
биохимической переработки, открывает
широкие возможности для использования
получаемых видов биотоплива в энергетике. На сегодняшний день благодаря
инициативе частного бизнеса Россия вырвалась, к примеру, в мировые лидеры по
производству пеллет из отходов деревоперерабатывающей промышленности (более 2 млн тонн в год). Однако… они пока
в основном вывозятся в другие страны.
Итак, все приведённые факты говорят
сами за себя. А вслед за ними напрашиваются выводы: России, c одной стороны,
всё ещё предстоит много чего добиваться в области внедрения «зелёной энергетики». Благо, у страны есть весьма значимый инвестиционный потенциал в этой
сфере. C другой стороны, западные рынки технологий и оборудования для использования ВИЭ, такие, например, как
американский или германский, уже достаточно насыщены, в связи с чем тамошние игроки ищут новые рынки сбыта, где
они могли бы внедрять и использоваться
свой накопленный опыт. Из них самые
радужные перспективы ожидают тех, кому хватит сообразительности и терпения
раньше других принести и укоренить в
России свои технологии и накопленный
опыт. Правда, для этого им придётся
усвоить некоторые специфические принципы работы в нашей стране. И речь
здесь не только о распространённости
коррупционных схем, но и о ментальных
стереотипах. Проще говоря – об отсутствии привычки использовать энергоэффективные решения из-за убеждённости
в безграничности сырьевых богатств.
Убеждённости, может статься, глубоко
ошибочной. 
Социальное партнёрство № 1/2013
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Письмо несчастья
Власть, бизнес и общество обеспокоены проблемами на рынках труда
В конце прошлого года открытое письмо руководителя портала
Superjob.ru, специализирующегося
на трудоустройстве граждан,
Алексея ЗАХАРОВА президенту
РФ наделало довольно много шума. И даже не потому, что так остро, как в нём, о проблемах, проявившихся на российском рынке
труда, прежде во всеуслышание
ещё никто не заявлял, а потому,
что проблемы эти действительно –
из разряда актуальнейших. Недаром буквально через несколько
дней после публикации захаровской эпистолы её главный адресат, Владимир Путин, затронул те
же вопросы в своём Послании Федеральному Собранию.
Чтобы помочь читателям составить всестороннее представление
о том, чем чреват для страны неконтролируемый приток трудовых
мигрантов и как государство намерено с ним бороться, журнал «Социальное партнёрство» полностью
публикует текст упомянутого письма, а вместе с ним – высказывания
ряда высокопоставленных представителей власти и экспертов, касающиеся данной темы.

Уважаемый господин Президент!
Вы ставите задачу создания 25 миллионов «хороших и высокооплачиваемых» рабочих мест к 2020 году. Это замечательная задача, и мы как работодатели обеими руками «за».
Но реальная политика, проводимая в
области кадров, ведёт к тому, что к 2020
году будет создано дополнительно 25
миллионов рабочих мест для низкоквалифицированных мигрантов. Это в добавление к тем 10–15 миллионам рабочих мест, которые созданы для них уже
сейчас.
В результате проводимой государственной политики в ближайшие десяти-

летия количество привлечённых из-за
рубежа низкоквалифицированных мигрантов составит более половины экономически активного населения страны.
Мы, конечно, понимаем, что взят
курс на инновационное развитие России. А что такое инновация? Это повышение конкурентоспособности за счёт
применения передовых методов управления производством, снижения издержек и т. д. и т. п. В этом смысле привлечение большого количества низкооплачиваемой и низкоквалифицированной
рабочей силы, работающей к тому же в
большинстве своём вне правового поля
на рабских условиях, – это безусловная

«Россияне должны иметь конкурентные преимущества перед мигрантами при трудоустройстве, – считает заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. – Привлечение иностранной рабочей силы не должно быть бездумным. Создание
для россиян рабочих мест с высоким уровнем зарплат, комфортными условиями труда
должно стать абсолютным приоритетом для властей». По словам О. Голодец, в России сегодня зарегистрирован беспрецедентно низкий уровень безработицы – 5,2% экономически активного населения России по методологии Международной организации
труда. «Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся этим, но вместе с тем мы предпринимаем ряд шагов по развитию занятости. У
России ещё огромный запас по созданию новых рабочих мест. Экономика страны обладает серьёзным потенциалом, и мы будем стремиться удерживать эту цифру на достигнутом уровне», – заверила зампред правительства.
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«Наверное, теоретически можно говорить о том, что низкоквалифицированная рабочая сила, которая приезжает к нам из других стран, приводит к определённому демпингу , – заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. – Но мы должны понимать, что не можем обойтись без привлечения низкоквалифицированных работников, они заполняют определённые ниши рынка труда. При этом мы всегда должны обеспечивать приоритет занятости российских граждан. Это прописано в нашем
законодательстве. У нас есть проблемы с тем, что работники, которые приезжают
на квотируемые рабочие места, занимают совершенно другие рабочие места. По сути,
такие люди попадают на нелегальный рынок труда». По его мнению, «нужно, с одной
стороны, соблюсти баланс с точки зрения привлечения мигрантов, с другой стороны,
добиться, чтобы не было нелегальной миграции и занятости, и здесь большая роль принадлежит Федеральной миграционной службе».
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инновация, позволяющая организациям
снижать издержи и становиться конкурентоспособнее.
Это отличное решение! Но оно делает абсолютно неконкурентоспособными
десятки миллионов наших сограждан.
Они уже сейчас не могут конкурировать
на рынке низкоквалифицированного
труда. Не может и не должен гражданин
России конкурировать за рабочее место
и нищенскую зарплату с приезжим из
Средней Азии. Не готовы и не должны
граждане России жить в скотских условиях по 20 человек в комнате, получая
за свою работу мизерную зарплату. И
наши граждане не хотят.
Но, подчёркиваю, это не означает,
что они не хотят работать. Они не хотят работать за зарплату, которая не
позволяет родить и вырастить детей,
нормально питаться и лечиться. Более
того, по данным наших исследований,
уже сегодня реальную конкуренцию с
приезжими из Средней Азии ощущают
18% наших сограждан. Но это в целом,
а среди низкоквалифицированной российской молодёжи и низкоквалифицированных людей старшего возраста о
конкуренции заявляют уже почти 25%!
Это страшные цифры, господин президент!
Какие мы имеем плюсы от привлечения десятков миллионов низкоквалифицированных мигрантов? Я не вижу
ни одного. Мы размываем российскую
культуру (подчеркиваю, не русскую, а
российскую). Неконтролируемая миграция создаёт проблемы не только в
Москве и других «русских» мегаполисах – в наших «мусульманских» регионах приток дешёвой рабочей силы изза рубежа создаёт те же трудности.
Мог ли кто-то десять лет назад представить, что в московских школах будут
классы, где дети плохо говорят по-русски или совсем не владеют государственным языком? Сегодня это реальность. Если поток не остановить, то через непродолжительное время появятся
школы и районы, где будет сложно услышать русскую речь. Ещё пять лет назад в
русском языке не существовало слова
«Москвабад». А сегодня это уже и за шутку не воспринимается.
О какой современной экономике и
её развитии может идти речь при исСоциальное партнёрство № 1/2013
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«Средний уровень российских кадров тоже всё меньше соответствует запросам бизнеса. Высокой остаётся и текучесть кадров, – сетует генеральный директор международного рекрутингового агентства Kelly Services Екатерина Горохова. – Если два-три
года назад соискатель, формально подходящий под запросы работодателя, вполне мог
рассчитывать на успешное прохождение собеседования, то сегодня это практически
исключено. Особенно удручают оценки кандидатов по профессиональному уровню, причём, независимо от статуса – новичок, специалист или профессионал с опытом руководства. Но особенно плачевно выглядят соискатели начального уровня – молодые люди, выпускники без опыта работы».
пользовании рабского труда? О каких
прорывах мы говорим, если среднестатистический человек, проживающий на
территории России, через двадцать лет
будет с трудом читать и говорить порусски?
Мы планируем по линии Министерства труда потратить в ближайшие годы
сотни миллиардов рублей на привлечение и адаптацию мигрантов. Если те же
деньги дополнительно направить на образование наших граждан, ещё есть
шанс, что через 20 лет мы всё же не разучимся летать в космос.
Но просто денег недостаточно! Необходимо сегодня (завтра будет уже поздно) полностью закрыть российский рынок труда для неквалифицированной
миграции из-за рубежа. Полностью! Никаких квот.

Невозможность привлекать дешёвую
рабочую силу заставит бизнес вкладываться в те самые инновации, повышать
производительность труда, создавать
«хорошие» рабочие места. Другого пути
нет. Либо деградация (а её скорость увеличивается), либо жёсткие политические решения.
СНГ, военные базы, геополитика…
Всё это замечательно, только кому всё
это понадобится через 20–30 лет?
Я призываю Вас, господин президент,
принять жёсткие политические решения, направленные на полное запрещение ввоза дешёвой рабочей силы на территорию Российской Федерации.
Мир не рухнет. И цены не вырастут.
Вырастут зарплаты значительной части
российских граждан. Сначала низкоквалифицированных, затем и тех, у кого

«Если страна хочет совершить рывок, то тут без миграции не обойтись – но её давно научились регулировать, – считает экономист Владислав Иноземцев. – Стоит взглянуть на опыт ОАЭ, где граждан среди жителей всего 15%, а мигрантов – 85%; при этом
они живут в закрытых городках и раствориться в никуда, как выходцы из стран СНГ в
России, не могут. Если хотим в экономике вершить большие дела – вот приемлемый
вариант. А если мы просто хотим помочь предпринимателям поставками дешёвых рабочих, то куда вернее и безопаснее снизить налоги. Я не выступаю против мигрантов.
Я выступаю против пораженчества, охватившего наши элиты. Мне надоело слышать,
что Россия вымирает и у нас мало работников. Если кто-то так считает, то следует озаботиться тем, что несколько сот тысяч человек ежегодно уезжают на Запад.
К началу 2012 г. в ЕС нашим гражданам было выдано 2,85 млн видов на жительство.
Они, как правило, проводят большую часть времени в России – но это скрытый отток
квалифицированных кадров. При этом бюрократы от госстатистики ”знают” лишь о
12,3 тыс. россиян, уехавших в дальнее зарубежье в 2010 году. Но даже если население
России сокращается, в этом нет трагедии. У нас есть резервы повышения производительности – и ими стоит заняться… Как экономист я считаю: нет и не может быть
стандартов достаточности населения. Достаточность относительна и зависит оттого, какие цели ставят власти и как они их достигают. Политика миграции в России
– заложница бесцельного развития и активного нежелания элиты провести модернизацию страны. И пока это так, мы будем раздувать численность мигрантов, закрывать глаза на бегство из страны специалистов и постепенно размывать нашу национальную идентичность».

квалификация выше: всё взаимосвязано. И эти деньги останутся в стране –
они будут потрачены на развитие российской экономики. Они создадут новые
рабочие места для граждан Российской
Федерации.
P.S.
Почему я решил написать это письмо? Я говорю об этом уже несколько
лет: газеты, радио, телевидение, Интернет… И ладно бы я один. Обсуждаю эту
тему с федеральными чиновниками высокого ранга, с которыми Вы, господин
президент, тоже лично знакомы. У всех
волосы дыбом встают от того, что происходит. Но… Я спрашиваю своих знакомых: ну вы же власть, почему же вы
молчите? А в ответ я слышу: нас ТАМ
(многозначительно смотрят вверх) не
слушают.
Услышьте нас, господин Президент!
Руководитель портала Superjob.ru
Алексей Захаров
Выступая с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, В. Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной миграцией. «Считаю обоснованным и необходимым, – сказал, в частности, президент, – ужесточить наказания за незаконную миграцию, за
нарушения в сфере регистрационного учёта. Соответствующие поправки уже находятся в Государственной
Думе. Прошу депутатов принять
эти законы. Вношу ещё одно предложение. У нас до сих пор существует
практика, когда граждане отдельных государств СНГ въезжают в Российскую Федерацию по своим внутренним паспортам. Прошло уже достаточно много времени для того,
чтобы все государства СНГ сформировались как таковые. Ведь в таких
условиях, когда въезжают граждане
других стран по внутренним паспортам, обеспечить эффективный миграционный контроль практически
невозможно. Считаю, что не позднее
чем в 2015 году въезд в Россию должен
быть разрешён исключительно по
заграничным, а не внутренним паспортам других стран». 

95

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Как вести переговоры
с корпорациями
«Социальное партнёрство»: советуем прочитать

Исаев С. И., Драндров С. Г. Информационное поле профсоюза. Современные инструменты формирования
и поддержки. – М.: НГСП-информ,
2012. – 97 с.: ил.
В данном пособии представлена методика формирования информационного
пространства, выработанная и используемая Нефтегазстройпрофсоюзом РФ. Причём она видится универсальной, пригодной и для других профсоюзов. Особое внимание уделяется практике использования
современных интерактивных технологий.
При этом авторы остроумно развенчивают существующие мифы о невозможности эффективной организации информационной работы в профсоюзных структурах первичного и среднего звена. В издании подробно описаны возникновение
Интернета в мире и его развитие в России,
изложены рекомендации по использованию в информационной работе сайта
профсоюза и существующего уже несколько лет первого в российском профсоюзном движении виртуального музея. Кроме того, в издании рассматриваются варианты интеграции в общее информационное поле самостоятельных сайтов профобъединений крупнейших нефтегазовых
компаний страны – «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и «Газпрома».
Искусство переговоров профсоюзов
с работодателями. – М.: Профиздат,
2012. – 80 с. (Библиотечка профсоюзного актива и работодателей. № 14).
Выпуск посвящён важнейшему аспекту социального партнёрства – умению его
сторон договариваться и принимать согласованные решения, строго обязательные для исполнения. В брошюре объек-
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тивно освещены вопросы единства и противоположности интересов сторон трудовых отношений. Рассказывается о тщательной подготовке к переговорам их
участников и соответствующих документов, формировании «команды» профкома,
о методике ведения переговоров. К неотъемлемым условиям успешных переговоров авторы пособия относят готовность к
компромиссам на основе взаимных уступок и взаимной выгоды, психологическую
устойчивость участников (на переговоры
нельзя приходить в состоянии стресса, а
лучше всего – с улыбкой на лице), внутреннюю уверенность в собственной правоте и одновременную готовность быть
внимательным к доводам другой стороны.
К вопросу о модернизации и инновационном развитии профсоюзов в
контексте организационного укрепления / Ш. З. Санатулов , А. В. Петросов. – М.: ИД «АТИСО», 2012. – 44 с.
В этом небольшом издании изложен целый ряд инструктивно-методических материалов, основанных на практике последних лет. Они предназначаются для организаторов обсуждения актуальных проблем
профсоюзного движения, потребность в
котором всё чаще возникает в профсоюзах
в связи необходимостью оптимизации их
деятельности в современных условиях. Как
считают авторы, неформализованные коллективные обсуждения являются специфической формой общения, в ходе которой
происходит не только обмен информацией, но и выявление существа проблемы,
приоритетных направлений работы по её
решению. В издании рассматриваются такие формы обсуждения, как «круглый
стол», заседание экспертной группы с уча-

стием модератора (ведущего дискуссию),
форум, симпозиум, дебаты, деловая игра и
другие. Авторы излагают методику подготовки и проведения мероприятия, рекомендации его организаторам. Здесь важно
многое: предварительное ознакомление
участников обсуждения с намеченной темой, знание уровня подготовленности
аудитории, время проведения (лучше всего, если это позднее утро), состояние помещения, посадка людей (друг против друга
садиться не желательно) и многие другие
нюансы. В издании высказаны предложения в адрес модераторов, советы участникам обсуждения. Например, последним не
рекомендуется начинать выступление с
фраз: «Я с вами не согласен», «Вы не правы»,
«Я вам докажу». Лучше так: «Как мне представляется», «Я могу ошибаться, однако…» и т. п. В приложении помещён перечень рекомендуемых тем для обсуждения,
касающихся модернизации и инновационного развития профсоюзов.
Крестьянинов А. Н. Корпорации и
профсоюзы: социальное взаимодействие в эпоху глобализации: монография. – М.: ИД «АТИСО», 2012. – 436 с.
В данной работе доктора социологических наук, профессора Академии труда и
социальных отношений исследуются
проблемы социального партнёрства между профсоюзами и крупными международными компаниями, действующими на
пространствах России в условиях современной экономической глобализации. В
этом процессе заметной особенностью
деятельности транснациональных компаний является использование принципов
так называемой нестандартной занятости, заёмного труда. Автор также рисует
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широкую картину взаимодействия и
влияния на мировой арене международных финансовых, политических и общественных институтов: Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, Организации Объединённых
Наций и Международной организации
труда. Подробно освещена зарубежная
практика решения проблем социального
диалога в крупнейших производственноэкономических структурах. Изложены рекомендации для российских профсоюзов
и транснациональных корпораций.
Кризис в сфере занятости молодёжи: время действовать. – М.: Профиздат, 2012. – 80 с. (Библиотечка профактива и предпринимателей. № 16).
По мнению экспертов, в настоящее время рынок труда во всём мире является самой острой социальной проблемой. Особо
её ощущают молодые люди трудоспособного возраста. В книге подняты актуальные
вопросы трудоустройства, прежде всего,
молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения. В данном издании сообщается о том, что в мире
сейчас доля безработных равняется 40% от

общего числа молодых людей. Анализируется пёстрая картина безработицы по странам Африки, Азии, Латинской Америки,
США и Европы. Сложившаяся ситуация ведёт к неуправляемости социальных процессов, переоценке жизненных ценностей
современного мира, психологической неустойчивости в обществе. Параллельно
происходят опасное нарушение преемственности поколений и криминализация
общества. В работе рассматриваются варианты изменения политики в области обеспечения достойного труда молодёжи применительно к каждой конкретной стране.
Понятие и критерии достойного
труда в международной практике. Система оценки эффективности коллективных договоров и соглашений /
А. И. Суриков , А. Г. Караткевич и др. –
М.: ИД «АТИСО», 2012. – 102 с.
В конце минувшего года в Москве прошла международная конференция, обсудившая вопросы выработки и применения стандартов достойного труда. В некоторых странах они сейчас активно вырабатываются и внедряются, что всячески
приветствуется профсоюзами мира. В

представленной работе сотрудники Института профсоюзного движения АТиСО
дают системный анализ понятия и критериев достойного труда, используемых в
международной практике на основе конвенций и рекомендаций МОТ. Обосновывается необходимость сочетания экономических и социальных целей общественного труда. Они должны отвечать целому ряду стремлений работающего человека: моральным (их авторы ставят на
первое место), материальным, содержательным и другим. Характеристики этих
целей выливаются в достаточно стройную концепцию стандартов достойного
труда и, пожалуй, впервые в отечественной научной литературе подводят к созданию его теории. Вторая часть книги носит более прагматичный характер, хотя и
достаточно органично вытекает из первой. Авторы критично анализируют российскую практику заключения и реализации коллективных договоров и соглашений, излагают рекомендации по повышению эффективности этих важнейших документов социального партнёрства.
Книжные новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ. 
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии

Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»
– Могу ли я, занимая должность ведущего инженера, выполнять свою работу на дому? Возможна ли при этом
работа по совместительству?
– Трудовое законодательство не запрещает устанавливать рабочее место
работника на дому. На тех, кто выполняет работу по трудовому договору на дому, действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, распространяется с
особенностями, установленными Трудовым кодексом РФ для надомных работников (часть четвёртая ст. 310 ТК РФ), а
также Положением об условиях труда
надомников, утверждённым постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 г. № 275/1799 (далее – Положение), применяемым
в силу части первой ст. 423 ТК РФ в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ.
Как такового перечня должностей,
работа по которым может осуществляться на дому, законодательство не содержит.
В соответствии с частью первой ст.
310 ТК РФ надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о
выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и
механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником
за свой счёт. Согласно п. 3 Положения
труд надомников должен быть направлен, как правило, на производство товаров народного потребления, оказание
отдельных видов услуг гражданам и
предприятиям (через ателье и приёмные пункты системы бытового обслужи-
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вания населения). Иными словами, труд
надомника связан с изготовлением
определённой продукции вне офисных
помещений работодателя. Администрация может использовать труд надомников и для изготовления (выполнения)
других видов изделий (работ), если по
характеру и технологии производства
это возможно в надомных условиях и
экономически целесообразно (абз. второй п. 3 Положения).
Суды указывают на то, что надомный
труд не предусматривает возможности
выполнения работы частично на дому и
частично на рабочем месте по месту нахождения работодателя. При рассмотрении вопроса о предоставлении работнику работы на дому суды анализируют
должностные обязанности по должности, занимаемой сотрудником. Если
должностные обязанности не позволяют
выполнять работу на дому, суд признает
правомерным отказ работодателя о предоставлении работы на дому (смотрите
кассационное определение Тюменского
областного суда от 18.01.2012 г. № 3361/2012).
Изучив должностные обязанности ведущего инженера, содержащиеся в разделе II Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 4-е издание,
дополненное, утверждённое постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г.
№ 37, можно сделать вывод о том, что характер указанной работы не позволяет
работнику абсолютно всю работу выполнять дома. Так, ведущий инженер,
помимо прочего, должен организовывать проведение различных испытаний,
анализировать их результаты, руководить установкой и наладкой оборудования при проведении испытаний, исследований опытных образцов (партий)
проектируемых изделий или экспери-

ментов, обеспечивать соблюдение требований безопасного ведения работ,
участвовать во внедрении разработанных новых технических решений и проектов, оказывать техническую помощь
и осуществлять авторский надзор при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых объектов, организовывать внедрение разработанных технических решений и выполненных разработок и т. п.
Учитывать положения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов в обязательном порядке
должны не только бюджетные организации (часть пятая ст. 144 ТК РФ). В силу
ст. 57 ТК РФ наименование должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определённым должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В остальных случаях работодатель вправе самостоятельно определять
наименование должностей, а также содержание трудовой функции работников. Следовательно, должностные обязанности ведущего инженера в рассматриваемом случае могут и не предусматривать выполнение работы вне дома
или в офисе работодателя.
Таким образом, при решении вопроса
о возможности вашей работы в должности ведущего инженера на дому необходимо исходить именно из перечня обязанностей по должности. Если характер
работы позволяет выполнять её только
Социальное партнёрство № 1/2013

КОНСУЛЬТАЦИЯ

на дому, работодатель вправе оформить
трудовой договор с обязательным включением в него условия о надомном характере работы, конкретного адреса, по которому работником будет осуществляться трудовая деятельность (населённый
пункт, улица, дом, корпус, квартира), способов контроля работодателем выполнения работником его трудовых обязанностей, порядка и сроков обеспечения работника сырьём, материалами и полуфабрикатами, расчётов за изготовленную продукцию, выплаты компенсации
за использование надомником принадлежащих ему инструментов и механизмов,
а также порядка возмещения стоимости
материалов, принадлежащих работнику,
и иных расходов, связанных с выполнением работ, порядка и сроков вывоза готовой продукции (ст. 57, ст. 310 ТК РФ).
Учитывая особую специфику трудовой
деятельности надомника и содержание
п. 14 Положения, можно также сделать
вывод о том, что такому работнику устанавливается не повременная, а сдельная
система оплаты труда (смотрите также об
условиях труда в постановлении Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от
29.09.1981 г. № 275/17-99).
Что касается возможности работы надомника по совместительству, отметим,
что в соответствии со ст. 282 ТК РФ ограничения по работе на условиях совместительства могут устанавливаться
лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ
и иными федеральными законами. Никаких ограничений в отношении работы по совместительству на дому законодательством не установлено.
– В нашей компании – 5-дневная рабочая неделя с выходными в субботу и
воскресенье. Часть трудового коллектива была уволена по сокращению 29
декабря 2012 года с соблюдением всех
положенных процедур. За какое количество дней нам должно быть выплачено выходное пособие?
– При увольнении вам должно быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка (часть первая
ст. 178 ТК РФ). Если вы не сможете трудоустроиться в первый месяц после увольнения, за вами будет сохранён средний месячный заработок, в счёт которого будет
засчитано выходное пособие, выплачен-

ное вам при увольнении. Также средний
месячный заработок выплачивается работнику и по истечении второго месяца
после увольнения, если в этот период он
не смог трудоустроиться. В исключительных случаях средний месячный заработок
выплачивается по истечении третьего месяца по решению органа службы занятости населения при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен (часть вторая ст. 178 ТК РФ).
Согласно части второй ст. 14 ТК РФ началом первого месяца является дата, следующая после дня расторжения трудового договора, в рассматриваемом случае –
это 30 декабря 2012 года. Поскольку исчисляемые месяцами сроки истекают в соответствующее число последнего месяца
(часть третья ст. 14 ТК РФ), то датами начала и окончания второго месяца со дня
увольнения работника следует считать,
соответственно, 30 января и 29 февраля
2013 года. Но в 2013 году 29 февраля отсутствует. В случае, когда последний день
срока (в данном случае – последний день
второго месяца со дня увольнения) приходится на день, которого в этом месяце нет,
то последним днём следует считать последний день месяца (кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.08.2011 г. № 33-12573/11).
Таким образом, последним днём второго месяца со дня увольнения работника будет считаться последний день февраля, то есть 28 февраля 2013 года, а датой
начала и окончания третьего месяца – соответственно 1 и 31 марта 2013 года.
Во всех случаях определения величины
среднего заработка, предусмотренного
Трудовым кодексом РФ, необходимо руководствоваться ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утверждённым
постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 г. № 922 (далее – Положение).
Чтобы определить размер среднего
заработка, сначала необходимо исчислить средний дневной заработок. Он
рассчитывается путём деления суммы
заработной платы, фактически начисленной за расчётный период, на количество фактически отработанных в этом
периоде дней (пункт 9 Положения).
Расчётным периодом при этом являются 12 календарных месяцев, предшествую-

щих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная
плата. Так как при увольнении в связи с сокращением штата периодом, в течение которого за работником сохраняется средняя
заработная плата, является период трудоустройства в целом, то при оплате всех трёх
месяцев поиска работы применяется один
и тот же расчётный период. Соответственно, средний дневной заработок, который
рассчитан на дату увольнения для целей
начисления выходного пособия, следует
использовать и для целей начисления среднего месячного заработка за второй и третий месяцы после увольнения. Средний заработок работника определяется путем
умножения среднего дневного заработка
на количество рабочих дней в периоде,
подлежащем оплате (пункт 9 Положения).
Приведённый расчёт среднего месячного заработка для определения выходного пособия и среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства,
признан Верховным судом РФ правомерным (решение от 25.05.2006 г.
№ ГКПИ06-366, определение от
08.08.2006 г. № КАС06-284). Судом отмечено, что предусмотренные ТК РФ гарантии сохранения среднего месячного
заработка за работником в течение
определённого времени, в частности в
соответствии со ст. 178 ТК РФ, не предполагают выплаты работнику средней
заработной платы в большем размере,
чем если бы он продолжал работу.
Так как в вашей организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, то
сокращаемому работнику за период с 30
декабря 2012 года по 29 января 2013 года
должно быть выплачено выходное пособие
за 15 рабочих дней. В случае невозможности трудоустройства средний месячный заработок сохраняется работнику: в период
с 30 января 2013 года по 28 февраля 2013
года – за 22 рабочих дня и в период с 1 по
31 марта 2013 года – за 20 рабочих дней.
Если сокращаемый работник трудоустроится в течение второго или третьего месяца после увольнения, то средний заработок
должен быть ему сохранён лишь за ту часть
месяца, когда он не имел работы.
Публикация подготовлена
с использованием материалов
информационно-правового портала
www.garant.ru. 
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Святой корпоративный дух
Из истории взаимоотношений старообрядцев-фабрикантов с рабочими

Михаил ГАВЛИН,
кандидат исторических наук

В отечественной истории существует немало сюжетов, небезынтересных и для нашего
времени, в освещении которых
затронута лишь верхушка «айсберга». К их числу относится
роль старообрядчества – этого
громадного пласта коренной народной жизни – в истории промышленности, трудовых взаимоотношений в ней между хозяевами фабрик и рабочими. Деятельность старообрядческих общин в
своё время сильно влияла на характер развития социальных и
трудовых отношений в царской
России, во всяком случае, в важнейших промышленных её районах, успешно решая на первых
порах вопросы регулирования
социальных конфликтов в условиях перехода от крепостных отношений к формам вольнонаёмного труда. Возможно, в том, что
в России в течение многих десятилетий ХIХ столетия не разразилась новая «пугачёвщина», не
вспыхнула новая революционная
народная война, немалая заслуга
принадлежит и тому типу взаимоотношений между хозяином и работником, который длительное
время преобладал в отраслях кустарной и фабричной промышленности (текстильной, пищевкусовой, деревообрабатывающей и
других), во многом обязанных
своим развитием старообрядческим общинам, капиталу предпринимателей-старообрядцев.
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Среди других известных торгово-промышленных родов России выделяется и
необычностью судеб отдельных его
представителей, и характерностью эволюционного пути род текстильных фабрикантов Морозовых. Этот путь развития отчётливо проявился и в характере
взаимоотношений фабрикантов Морозовых со своими работниками. Эволюция этих взаимоотношений не всегда
укладывается в привычные рамки сложившихся представлений. Может быть,
потому, что мы ещё мало знакомы с ролью религиозно-мировоззренческого
фактора, длительное время имевшего
важнейшее значение во взаимоотношениях хозяина с работниками на фабриках Морозовых и других фабрикантовстарообрядцев.
Морозовы были не только виднейшими фабрикантами, но и одним из оплотов старообрядческого движения к середине ХIХ века. Опорой их промышленной и тесно связанной с ней религиозной деятельности были старинные центры раскола: Орехово и Зуево во Владимирской губернии, Богородский уезд
(особенно Гуслицкая волость) в Московской губернии и, наконец, сама
Москва с её главными центрами – Рогожским и Преображенским кладбищами. Вокруг первого сформировалась община поповцев – староверов, признающих сам институт священнослужителей, – вокруг второго объединились так
называемые беспоповцы, справлявшие
религиозные обряды вообще без священников.
В Москве и Московской губернии в
1845 году насчитывалось 186 тыс. старообрядцев, а по всей России – от 8 до
10 млн, то есть до пятой части всего православного населения. Этот неиссякаемый ресурс рабочей силы с успехом использовали Морозовы, которых среди

крупнейших московских миллионеров,
принадлежавших к расколу, называли в
числе первых. Основатель династии
Савва Васильевич Морозов, издавна
связанный с Рогожской общиной, вступил в неё после выкупа на волю из крепостных в 1820 году. С нею были связаны и трое младших сыновей: Абрам,
Иван и Тимофей. Двое первых играли
важную роль в Преображенской беспоповской общине, третий – в Рогожской
поповской.
Первые Морозовы в качестве богатых
«радетелей» и «попечителей» общин широко использовали сплочённость, характерную для жизни старообрядцев. Использование Морозовыми возможностей старообрядческих общин имело
важнейшее значение в первоначальном
накоплении ими капиталов и их трудовых взаимоотношениях со своими работниками. «Расчётливые, бережливые
и осторожные в делах своих старообрядцы, – отмечал знаток раскола Мельников-Печерский, – постепенно накапливали миллионы и, что гораздо важнее,
умели сохранять их нерастраченными в
своих родах».
В условиях роста гонений на староверов со стороны правительства Николая I их общины превращались фактически в сильные и разветвлённые массовые организации полулегального характера. Члены общин чувствовали
свою сплочённость, и это развивало доверие внутри их круга, сильно напоминающее первые века христианства. Это
доверие и взаимопомощь распространялись и на совместное ведение торгово-промышленных дел. Они во всём помогали друг другу, дела вели сообща. У
старообрядцев существовала широкая
и разветвлённая сеть в торговле и промыслах, в областях закупки, сбыта и
транспортировки товаров и изделий в
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различных отраслях: хлебной и рыбной
торговле, торговле скотом, в текстильном производстве и сбыте. Торговлю на
постоялых дворах и в трактирах тоже
контролировали заправилы старообрядческих общин. Они могли распоряжаться крупными денежными средствами из «общественных фондов». К их
услугам были многочисленные торговые агенты. Посредники-старообрядцы
помогали в перевозке и охране товаров
почти на всех российских ярмарках и
торжках. В результате цены на многие
товары в России формировались сообразно воле и расчётам рогожских тузов.
По сути дела, это было грандиозное религиозно-коммерческое предприятие, в
некоторых своих чертах напоминавшее, например, раннюю сицилийскую
каморру.
Морозовы тоже сумели широко воспользоваться всеми возможностями богатой и массовой организации, прочно
укоренённой в толще народной жизни,
каковой была в ту пору старообрядческая община. Но главным источником
предпринимательского успеха Морозовых было широкое использование ими
влияния старообрядчества на громадную массу крестьян и кустарей в районах, где они организовывали свои промыслы и фабрики. Большинство морозовских домашних рабочих принадлежали к старообрядческим общинам, в
которые они вступали целыми семьями, ибо только на этих условиях Морозовы предоставляли крестьянам-кустарям сырьё и денежный аванс через своих агентов-мастерков. Вступление в общину было выгодно крестьянам и потому, что перед ними открывалась возможность быстрого выхода из крепостного состояния, избавления от рекрутчины, причём – мирным путём, на совершенно иных началах, нежели революционные посулы «пугачёвцев», а
именно – с помощью выкупных ссуд и
покупки рекрутских квитанций. Сами
же фабриканты избегали неприятных
случайностей, возможных в случае
аренды крестьян у помещиков, но главное – получали сотрудничество между
хозяином и работником, построенное
на духовном согласии, на религиозном
авторитете первого и послушании последнего.

Религиозное
влияние Морозовых на работников осуществлялось через многочисленные
молельные дома. Морозовы имели четыре старообрядческие молельни в
Москве, одну – в
Орехове-Зуеве.
Особенно рьяно
занимался их размножением Елисей Морозов. Из
его молелен были
особенно известны Зуевская во
Владимирской губернии на ситцевых его фабриках
и домашняя, московская, у церкви
Ильи Пророка на
Земляном валу, в
его собственном
доме. В 1830–
1850-е годы Елисей Морозов являлся главным попечителем и хранителем капиталов одной из самых многолюдных молелен в
Москве – Покровской. Влиятельное
положение занимали Морозовы и
в богатой моленной своих родственников купцов Рахмановых, стоявших в те годы во главе Рогожской общины.
Особенно выгодным было положение
таких моленных в глухих местностях,
где они становились центрами, притягивающими окрестное население. В
числе прихожан на первом месте в молельнях фабрикантов стояли их рабочие. При каждой фабрике хозяином
устраивалась часовня. Воздействие на
работников усиливалось тем, что, например, в Орехово-Зуевской молельне
богослужение совершалось самим хо-

зяином. В 1854 году на мануфактуре
Елисея Морозова в Никольском в самом
здании было 150 рабочих, а вне его – до
3 тысяч домашних ткачей, которые поголовно входили в секту старообрядцевбеспоповцев.
Наставления раскольничьих проповедников своей пастве сводились отнюдь не к одним только нравственным
принципам и религиозным устоям. Истинная пропаганда раскола, по словам
Мельникова-Печерского, происходила
«не в часовнях и кельях Рогожского и Преображенского кладбищ, а на фабриках,
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заводах, в лавках и магазинах... Проповедь раскола действовала не на сердце, не
на ум адептов, а на их карман... Речь шла
о жалованье, о заработной плате, о ссудах, о прощении долгов, о выкупе из крепостной зависимости, о покупке рекрутских квитанций».
К концу крепостного периода на
предприятиях Морозовых складывается особая система взаимоотношений
хозяина и работника, покоившаяся как
на религиозной солидарности и принадлежности к единой организации перед лицом гонений со стороны властей, так и на общих житейских, материальных интересах, общей трудовой
этике, преданности делу. Хозяин строил свои отношения с рабочими на основе личного авторитета, выступал в
роли своего рода «отца-благодетеля».
Такую систему взаимоотношений называют патриархально-патерналистской, и в ней преобладает эмоциональный элемент.
Не только сами Морозовы, но и их
рабочие в течение многих лет смотрели на деятельность клана как на особую
божественную миссию попечительства
о людях. Первые Морозовы стремились
поддерживать такого рода отношения.
Многие из них отличались крайней набожностью. Кроме Елисея Морозова не
меньшим благочестием отличались и
его братья Абрам, Захарий и самый известный из Морозовых фабрикант в эти
годы Тимофей.
Атмосферу религиозного благочестия и согласия на своих предприятиях
Морозовым удавалось поддерживать
многие годы. И в 1860-х, и в 1870-х отправление религиозных служб и обрядов на их фабриках было распространено очень широко. На фабриках Викулы Морозова перед началом работы все
рабочие во главе со старшим мастером
становились на колени и начинали молитву. Сам хозяин нередко накладывал
строгий пост на провинившихся, предписывая им класть земные поклоны во
время обеденного перерыва и после рабочего дня. На фабриках Тимофея Морозова активно проповедовали многочисленные подвижники-старообрядцы
под началом архиерея Рогожского
кладбища старца Антония. На Никольской фабрике широко применялся и хо-
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зяйский «патронаж» для самых ревностных в вере семей. Особенно часто
практиковала его жена Тимофея Морозова Мария Фёдоровна, помогавшая
многим женщинам и детям из семей
фабричных старообрядцев. В читальнях фабричных библиотек в субботние
вечера проходили чтения старообрядческой литературы, создавались старообрядческие школы и училища для детей рабочих.
Однако к началу 1880-х годов прежние патриархальные отношения между
Морозовыми и их рабочими, покоившиеся на религиозной общности и традиции, всё более исчерпывают себя.
Они разрушались как сверху, так и снизу. Новое поколение фабрикантов жило
уже другой, обособленной от основной
массы трудившихся на их предприятиях старообрядцев, жизнью. Разрушение
прежнего чувства единства активно
шло и в самой толще раскольничьей
массы под влиянием тяжёлых условий
труда на фабриках, нового образа жизни в фабричных городках и посёлках,
под воздействием жизненных невзгод,
разочарований в истинности веры своих хозяев и их преданности общей
пользе общины.
Рабочие не могли не видеть, что стяжательство перевешивало верность
прежним заветам общины у многих
фабрикантов. Новые настроения особенно сильно распространялись в среде
молодого поколения, выросшего на
фабриках. На Никольской фабрике среди фабричной молодежи была популярна в эти годы сатирическая песня о стяжательстве Морозовых и лицемерии
раскольничьего духовенства. Исследователи отмечают, что по сравнению с
1860-ми годами к середине 1880-х в настроении рабочих Никольской мануфактуры наблюдались разительные перемены.
Разрушению чувства солидарности
способствовало и ослабление к этому
периоду гонений против старообрядцев. В 1883 году вышел закон, вернувший им гражданские права и возможность совершения религиозных обрядов. С кризисом старой патерналистской системы взаимоотношений между
хозяином и работником совпал и экономический кризис начала 1880-х годов,

усиливший эксплуатацию рабочих на
фабриках, обостривший чувство отчуждения между ними.
После широкого выступления рабочих на Никольской мануфактуре Тимофея Морозова в 1885 году, известного
как «Морозовская стачка», сын его Савва Тимофеевич попытался преодолеть
кризис во взаимоотношениях с рабочими, но, в отличие от отца, он уже не полагался на старообрядческие традиции
и перешёл к отношениям взаимной
гражданской ответственности. Он начал с улучшения условий труда рабочих,
их жилищно-бытовых и культурных
условий. Но главной его мыслью, которую он долго вынашивал, было соучастие рабочих в прибылях предприятия.
Во время волнений на фабрике в феврале 1905 года он впрямую собирался поставить вопрос о привлечении работников в число пайщиков предприятия, о
чём объявил в отпечатанном обращении к рабочим. Однако его действия вызвали негодование его матери и других
близких к ней членов правления. Савва
Морозов, формально оставаясь в должности директора-распорядителя Никольской мануфактуры, был фактически отстранён от руководства делами
фабрики, что сильно повлияло и на его
душевное состояние.
Так была прервана одна из первых
немногих попыток преодоления глубокого кризиса во взаимоотношениях хозяев и рабочих в России, нараставшего
уже несколько десятилетий. Этот кризис имел тяжёлые последствия, способствуя образованию глубокого вакуума,
разрастанию пропасти в отношениях
между рабочими и фабрикантами, которая под влиянием политических и социальных условий всё углублялась. Отдельные попытки наиболее дальновидных предпринимателей прошлого, вроде Саввы Морозова, заполнить этот вакуум, заменить прежние узы религиозной солидарности отношениями гражданской ответственности не были реализованы или носили частный, единичный характер. Они не могли привести к
возникновению новой, целостной системы дееспособных отношений между
хозяевами и работниками, ведущих не
к социальному взрыву, а к взаимодействию и сотрудничеству между ними. 
Социальное партнёрство № 1/2013

РУБРИКА

На все случаи жизни
[Деловая этика]

Как вести себя
на приёмах
Шведский стол
Шведский стол удобен он
тем, что позволяет пригласить
больше гостей, чем обычно.
Другое выгодное свойство
этого формата – простота сервировки и обслуживания гостей. Хозяева в такой ситуации
могут отдохнуть вместе с приглашёнными, не думая о том,
что кому-то может не хватить
места за столом.
Присутствующие подходят к столу, на котором расставлены блюда и напитки,
берут салфетку в левую руку
и ставят на неё тарелку с выбранными кушаньями. Правой рукой берётся бокал с вином или безалкогольным напитком.
Фуршет
Само слово «фуршет» пришло из французского языка и

в переводе означает «на вилку». Фуршеты не требуют
большой подготовки, зато гостей на них можно пригласить
очень много. Такого рода банкет организуют как на официальных приёмах, так и в домашних условиях.
Фуршет – мероприятие чаще всего деловое, не увеселительное, потому обычно заранее гостям рассылаются приглашения, в которых указывается соответствующий дресскод. Если форма одежды не
оговаривается, уместно прийти в деловом костюме. Опоздание на фуршет не считается
признаком дурного тона, однако всё зависит от страны,
где проводится мероприятие.
В США нет смысла появляться
в конце фуршета, в странах
Европы и России такую задержку не станут принимать
во внимание.
При входе в зал нужно поздороваться с хозяевами и гостями, затем подойти к столу и
выбрать закуски. Сначала следует взять чистую тарелку,

сервировочной вилкой, которая лежит на каждом блюде,
положить себе немного закуски и, обратившись к официанту, негромко сообщить ему о
выборе напитка. Бокал или
рюмку, в которую он нальет
напиток, тоже нужно поставить на свою тарелку. В левой
руке – тарелка с едой, рюмкой
или вилкой, правая свободна
для приветствия. Закуски едят
не спеша, помня, что на фуршет люди ходят не наедаться,
а общаться. Пьют, как прави-

ло, не чокаясь, без тостов. Если же хозяева мероприятия
всё же произносят тост, мужчина протягивает свою стопку или рюмку, опуская её чуть
ниже рюмки женщины, хозяина, начальника или значимой,
влиятельной фигуры.
Коктейль
Банкеты-коктейли чаще
всего приняты во время международных конференций и
симпозиумов. Устраиваются
они для большого количества
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гостей, которые едят стоя. Обслуживают их официанты с
подносами.
Гости накладывают угощения с подносов официантов на
свои тарелки при помощи
шпажек. Иногда в зале для
коктейлей ставят барную
стойку для того, чтобы гости
могли пить напитки за ней. Такой приём обычно длится около полутора-двух часов.
Банкет-чаепитие
Подобные приёмы на 10–20
персон чаще всего устраивают
дамы по случаю дня рождения
и других дат. Проводят его
обычно во второй половине
дня, например в 15–16 часов.
Длится банкет-чаепитие около
2 часов. Присутствующие на
таком торжестве должны соблюдать ряд правил.
Первым гости должны попробовать пирог, если не предусмотрено закусок. Если на десертных тарелках стоят креманки с желе или муссом, банкет-чаепитие начинают с этого блюда.
Кушанья и сладости накладываются специальными приборами. Это щипчики для сахара, вилочка для лимона, особая десертная ложка для варенья, лопаточка для пирога.
На банкете-чаепитии гости
могут попросить ещё одну
чашку чая, если хозяйка сама
не успела её предложить.
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[Тропа здоровья]

Крепитесь, люди,
скоро лето!
Жара и июль – эти два
неразлучных близнеца появились на свет только для
того, чтобы заставить вас
страдать.
Макбейн

В жару нельзя есть мороженое и… заниматься сексом
Врачи не рекомендуют в
жару есть мороженое и советуют пересмотреть своё отношение к холодному душу. По мнению медиков, число заболевших бронхитом, ангиной и
прочими простудными заболеваниями в знойное время года
увеличивается на 10%. Ангина, бронхит, ларингит, тонзиллит, болезни горла и верхних
дыхательных путей в летний
период происходят всё чаще.
Чем на улице жарче, тем
больше людей обращаются к
врачам. Они жалуются на непроходящий насморк, боли в
горле и при этом, не обращая
никакого внимания на то, что
на улице стоит жара, пьют с
жадностью холодные напитки.
Кроме того, врачи рекомендуют в сильную жару не усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и воздержаться от занятий спортом и
сексом, это может привести к
сердечному приступу, так как
организм при аномально высоких температурах работает
на износ.
В дни, когда стоит аномально высокая температура, противопоказано быть на открытом солнце и важно вести строгий контроль за артериальным
давлением, а при отклонении

от нормы следует немедленно
обратиться к врачу.
Развенчание мифа о вреде
кондиционеров
Мнение о том, что работающий кондиционер может
стать причиной хронических
простудных
заболеваний,
долгое время считалось неоспоримым. Обыватель даже
знает, почему. Во-первых,
кондиционер создаёт сквозняк; во-вторых – питательную
среду для болезнетворных
микробов.
Специалисты же утверждают, что такая точка зрения демонстрирует полное отсутствие знаний о современном
климатическом оборудовании
и его возможностях. Напротив, врачи всего мира рекомендуют улучшать самочувствие за счёт организации правильного, здорового микроклимата в своём пространстве
(в том числе и с помощью правильно настроенного «кондея»). Это повышает настроение, предупреждает развитие
сердечно-сосудистых и невралгических заболеваний, позволяет отказаться от приёма
небезобидных медикаментов.
В условиях комфорта мы не
только сохраняем физическую
энергию тела, но и психоэмоциональную, так как освобождаемся от недовольства. Таким образом, благодаря кондиционеру мы имеем замечательную возможность не создавать нашему организму дополнительных стрессов.
[Homo Sapiens]

Фотографии
помогают
поверить в ложь

ным фотоснимкам, которые
они видят каждый день по телевизору, в газетах, интернете. И были очень удивлены
тем, что удалось обнаружить.
В серии из четырёх экспериментов, проведённых в Новой
Зеландии и в Канаде, учёные
предлагали испытуемым определить истинность утверждения о том, что в термометрах
используется магний. Требовалось либо согласиться с
этим, либо объявить, что суждение неверно. В некоторых
случаях утверждение сопровождалось иллюстрациями,
которые не давали никакого
намёка на верный ответ, например, это было фото термометра. Удивительно, но видя
бесполезную в плане познания
истины фотографию, люди были склонны соглашаться с ложными утверждениями. Если же
фото не было, то люди относились ко лжи более критично и
реже ошибались.

Ах, обмануть меня нетрудно,
Я сам обманываться рад!
Пушкин

Таким образом, если к неверной информации приложить хоть какое-то близкое по
теме фото, то высока вероятность, что люди посчитают информацию правдой.
Иллюстрации привлекают
людей, но, как видим, они могут оказывать непредсказуемое влияние, искажая восприятие информации. Это
следует иметь в виду, ведь
охотников поманипулировать
нашим сознанием вокруг предостаточно.
Рубрика подготовлена

Учёные захотели изучить,
как люди относятся к различ-

по материалам российских

и зарубежных интернет-сайтов 

