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От автора 
 

Мой друг – водитель трамвая, 
А я – простой инженер. 
Он песни живет, распевая, 
И я для него – не пример. 

 

Когда-то году в 1987 мой друг детства Мишка – ну да, прямо 
как в рассказах Носова и Драгунского – написал веселую, на первый 
взгляд, песню про себя и нашего одноклассника басиста Вовку 
(Саида) Остапенко. Прозванный Саидом еще в школе, Вовка выле-
тел из Политехнического, отслужил в дивизии имени Дзержинского 
и устроился машинистом в метро, где получал по нашим тогдашним 
меркам огромные деньги. 

Все мы были мальчиками из интеллигентных семей. Мишка и я, 
в отличие от Саида, оттрубили в Инженерно-строительном от звонка 
до звонка и получили дипломы инженеров-архитекторов. 

Мой друг получает зарплату 
В три раза крупнее моей. 
А я прикрываю дипломом заплаты 
На заднице бедной своей. 

Хотя кто, кроме Мишки, задумывался тогда, в 80-е, к чему при-
ведет страну «поколение дворников и сторожей»? Все казалось на-
дежным, впереди маячила такая непонятная, но такая необходимая 
всем свобода, а так как равенство в стране, надо сказать, было, да и в 
братстве тогда никто не сомневался, ожидания наполняли души мо-
лодым задором и песнями. 

И часто, встречаясь за чаем, 
Мы спорим о том и о сем, 
И кажется мне, что скоро трамваи 
На пару мы с ним поведем! 

Но нет, никто из нас сейчас не водит трамваев. Мишка – прак-
тикующий архитектор, Саид пишет стихи, а в перерывах высокока-
чественно укладывает плитку в дорогих домах. Ко мне же сейчас 
больше всего подходит определение «канцелярская крыса», но очень 
высокой квалификации. 
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Наши родители были инженерами. Мишкин отец – покойный 
Виктор Михайлович – руководил каким-то секретным производст-
вом на НПО «Ленинец», отец Саида – Виталий Алексеевич – глав-
ный инженер КБ «Малахит», а мой папа – Виктор Игоревич – замес-
титель главного конструктора ЦКБ «Восток». Да и матери наши ра-
ботали в проектных институтах, но об этом позже. 

Сейчас много говорится о необходимости завоевания Россией 
технологического лидерства, о модернизации экономики, об инно-
вационном развитии. В обиходе модные слова «технопарк», «техно-
полис», «кластер». Однако нигде не сказано, кто же будет эти пра-
вильные вещи реализовывать. Кто осуществит на практике задуман-
ные руководством страны действия, кто превратит заработанные 
нефтяниками и газовиками миллиарды в «полезные модели», 
«опытно-промышленные образцы», «технологические платформы»? 
Из обихода исчезает слово инженер. Его заменяют на «специалист», 
«профессионал», «технолог». 

Зайдем в книжный магазин и спросим, где найти раздел «инже-
нерное дело»? Консультант – симпатичная девочка или интелли-
гентного вида мальчик в очках – недоуменно посмотрит, сбегает по-
советоваться, посмотрит по компьютеру и сообщит: нет такого раз-
дела. История, искусство, экономика, право, техника, философия, 
архитектура есть, а инженерного дела – нет. 

Дети не хотят быть инженерами. Они стремятся стать менедже-
рами, банкирами, юристами, экономистами, артистами, мерчендай-
зерами (прости Господи!), логистами, бандитами, в конце концов. 
Но ведь по старику Марксу все это – надстройка. А базис как же? 
Кто будет поднимать реальный сектор экономики? Почему годами 
молчат инженеры этой страны? Почему не срежут начальству прав-
ду-матку, а прячутся за спины то ученых, то военных? Что их так 
напугало? 

Попробуем разобраться… 
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Инженеры и техническая цивилизация 

Как лететь с земли до звезд,  
Как поймать лису за хвост,  
Как из камня сделать пар,  
Знает доктор наш Гаспар 

Ю. Олеша 
 

Очень люблю «Три толстяка» Юрия Олеши, а фильм по этой 
повести, пожалуй, еще больше. Песенка о рассеянном докторе Гас-
паре Арнери, «починившем» куклу наследника, на мой взгляд, от-
лично показывает любовь народа к инженерам. По крайней мере, 
такую, какой она была в прошлом столетии. 

Инженерам принадлежит главная заслуга в создании техниче-
ской цивилизации на Земле: именно они стали собирать и система-
тизировать знания, накопленные человечеством и создавать на их 
базе новые технологии, сооружения, машины. Такие инженеры, как 
Архимед, Леонардо да Винчи, Кулибин, Эдисон, Королев взяли на 
себя львиную долю изысканий в области естественных наук и стали 
основоположниками современной прикладной науки. 

Согласно одному из определений Википедии, инженер 
(фр. ingénieur, от лат. ingenium  – способность, изобретательность) – 
специалист с техническим образованием, создатель информации об 
облике материального средства достижения цели и его функцио-
нальных свойствах, о способе (технологии) изготовления этого 
средства (продукта), равно как самого средства и материального во-
площения цели, и осуществляющий руководство и контроль над из-
готовлением этого средства (продукта).  

Значение инженерной деятельности в окружающей действи-
тельности сложно переоценить. Все, что нас окружает, сначала 
было «заинженировано» – то есть, придумано и запроектировано 
инженерами – затем по этому проекту построено, произведено, 
выполнено под руководством инженеров, и теперь под руково-
дством инженеров эксплуатируется, ремонтируется и модернизи-
руется. Небольшую по объему, но при этом наиболее значимую 
часть инженерного труда составляет разработка принципиально 
новых решений – изобретательская деятельность. Для строитель-
ства новых зданий, сооружений, машин, механизмов, для произ-
водства бытовых предметов и продуктов питания инженерами 
различных предметных областей выполняются проектные и кон-
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структорские работы, которые являются основой внедрения лю-
бых инноваций.  

Условным первым Великим Инженером на Земле предлагаю 
считать изобретателя колеса. Это техническое чудо, наряду с огнем 
Прометея оказало, может быть, наибольшее влияние на развитие 
человечества. И так же, как забыли Прометея – где вы видели хоть 
один его храм? – люди забыли имя изобретателя колеса. А патентов 
тогда еще не было. 

В.В. Морозов, В.И. Николаенко в своей интересной книге «Ис-
тория инженерной деятельности» пишут, что «ценой усилий многих 
поколений человечество по крохам добывало знания, накапливало 
технические усилия, готовя почву для ростков инженерной мысли. 
Каждого инженера древности можно смело именовать ученым, фи-
лософом, писателем, он «обязан» был быть лидером». Такая роль 
инженеров, безусловно, соответствует масштабности их знаний и 
мышления. Но вот с утверждениями тех же авторов о том, что «это 
занятие часто было уделом простолюдинов, непрестижным заняти-
ем», и что в предынженерный период цивилизации, продлившийся 
от I-II тысячелетия до н.э. до ХVII-XVIII веков нового времени, «ос-
новными создателями технических нововведений были ремесленни-
ки», согласиться довольно сложно [40]. 

Знаменитый автор формулы «Архитектура = прочность + 
польза + красота» Витрувий был не только создателем Терм Ка-
ракаллы и других зданий. Он командовал отрядом баллист в ар-
мии Юлия Цезаря при Фарсальской битве, проектировал системы 
подъема воды и воздушного отопления. Достаточно долго архи-
тектура, строительство, инженерные расчеты, изобретательство и 
управление механизмами были неразрывно связаны и являлись 
обязательными элементами знаний и деятельности разносторон-
него профессионала. В какой-то момент инженерами стали назы-
вать тех, кто управлял военными машинами. Понятие «граждан-
ский инженер» появилось в XVI веке в Голландии применительно 
к строителям мостов и дорог, затем распространилось в Англии и 
других странах. 

Определить грань между ученым и инженером порой бывает 
сложно. Архимед, Леонардо да Винчи, Томас Эдисон и Стив Джобс 
– кто они? Ученые, изобретатели, инженеры? Обратившись за выяс-
нением этих вопросов к Википедии, с удивлением обнаруживаем, 
что ответы на них в англоязычной и русскоязычной версии расхо-
дятся (см. «Великие мира сего – кто они?»). 
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Архимеда, который, согласно легенде, однажды поставил перед 
собой вполне инженерную задачу перевернуть Землю с помощью 
точки опоры, англоязычная Википедия называет математиком, фи-
зиком, инженером, изобретателем и астрономом. Русская версия, 
хоть и «теряет» астронома, но математик, физик и инженер в ней 
присутствуют. В английской версии также присутствует модное 
нынче в России слово engineering (инжиниринг) как одна из пред-
метных областей, где работал великий сиракузец. 

 
Великие мира сего – кто они?  

(согласно англоязычной и русскоязычной версии Википедии) 

 В англоязычной        
версии Википедии 

В русскоязычной     
версии Википедии 

Архимед 
mathematician, physicist, 
engineer, inventor, and 
astronomer 

математик, физик и 
инженер 

Леонардо да Винчи 

painter, sculptor, archi-
tect, musician, mathema-
tician, engineer, inventor, 
anatomist, geologist, car-
tographer, botanist, and 
writer 

художник (живопи-
сец, скульптор, архи-
тектор) и ученый 
(анатом, естествоис-
пытатель), изобрета-
тель, писатель 

Томас Алва Эдисон inventor and businessman изобретатель и пред-
приниматель 

Стив Джобс entrepreneur, marketer, 
and inventor 

предприниматель 

Билл Гейтс 

business magnate, phi-
lanthropist, investor, 
computer programmer, 
and inventor 

предприниматель, 
общественный дея-
тель, филантроп 

Александр Грейам 
Белл 

scientist, inventor, engi-
neer, and innovator 

ученый, изобретатель 
и бизнесмен 

Генри Форд 
industrialist, founder of 
Ford Motor, business 
magnate, engineer 

промышленник, осно-
ватель Ford Motor, 
изобретатель 

 
В английской версии Леонардо да Винчи – живописец, скульп-

тор, архитектор, музыкант, математик, инженер, изобретатель, ана-
том, геолог, картограф, ботаник и писатель. А в русской версии – 
всего лишь художник (живописец, скульптор, архитектор) и ученый 
(анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель. 
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Томас Алва Эдисон, которого называют не иначе как «Человек, 
подаривший миру свет» – изобретатель и предприниматель, соглас-
но как  английской, так и русской версии Википедии. 

Мой двухлетний сын свободно управляется с нашими iPhone и 
iPad. Когда я вижу это, с восхищением понимаю, что не зря Стива 
Джобса называют «отцом цифровой революции». Но если в англий-
ской версии Вики он предприниматель, маркетолог и изобретатель, 
то в русской – только предприниматель. Не изобрел ничего?! 

Забавно, что русская версия Свободной энциклопедии «теряет» 
изобретательство и в биографии Билла Гейтса, концентрируясь на 
деньгах. Она же «забывает», что Александр Белл, изобретатель те-
лефона, и Генри Форд (напомнить, кто это?) были инженерами. 

Так или иначе, попробуем поправить Википедию как ресурс демо-
кратичный, и обратим особое внимание, что славу, деньги, положение в 
обществе, и главное – удовлетворение от самореализации, всем этим 
людям принесла их склонность к изобретательству, исследованиям, 
инженерной деятельности. А это в сочетании с предпринимательской 
жилкой позволило расцвести и принести плоды талантам этих ярчай-
ших людей, без которых современный мир был бы беднее. 

Последствия быстрой коммерциализации результатов инженер-
ной деятельности в США во второй половине XIX века стали немед-
ленно видны всему миру. От изобретения телефона до его всемир-
ного распространения прошло менее пяти лет. Конвейер Форда стал 
символом XX века.  

Сейчас как на дрожжах растет промышленное производство в 
Китае. Помимо трудолюбивого народа и импортированных в страну 
технологий этому в немалой степени способствует китайское зако-
нодательство. Так, автомобиль в Китае считается иностранным и 
облагается высокими налогами, если более 49% деталей произведе-
но иностранными компаниями. Это заставляет совместные предпри-
ятия ограничивать импорт деталей и узлов, а китайские предприятия 
– осваивать производство компонентов по иностранным технологи-
ям [20]. Когда выяснится, что новая экономическая стратегия Китая 
направлена не на наращивание объемов производства и экспорта, а 
на качественные изменения, когда основой китайской промышлен-
ности станут новые технологии, а главным направлением развития – 
повышение эффективности производства и инновационного потен-
циала, никому мало не покажется! 

Вспоминаю своего соседа в офисе американской компании BSI 
– китайца, которого все звали Джон Ли. Он часто говорил о родине, 
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о том, что там собирают молодых людей, разъехавшихся учиться по 
всему миру. Кроме Джона, пробивавшегося, на первый взгляд, само-
стоятельно, нас тогда было человек 15 из Москвы, Ленинграда и 
Киева. Кроме меня, Андрея Калмыкова и Сережи Вишневского ни-
кто не вернулся на родину. И устроились в штатах все, не сказать, 
чтобы идеально, но надежно, цивилизованно, с возможностью зани-
маться любимым делом.    

Нас никто обратно на родину не звал, но мы – идеалисты – вер-
нулись в 1994-м в страну, где 100 долларов все еще были достаточно 
большими деньгами, где бандиты только-только начали переоде-
ваться из костюмов Adidas в зеленые и малиновые пиджаки, а слово 
default не было известно даже финансистам.  Перед возвращением я 
дал интервью популярной тогда «Международной панораме», кото-
рая делала телепрограмму о русских в Америке. Мое эмоциональное 
выступление о необходимости вернуться и применить полученные 
знания и опыт на благо бедствующей Родины увидели многие. По 
возвращении мне позвонил знакомый – обладатель бритой головы, 
богатырской шеи и зеленого пиджака, которому я в начале 90-х  за-
проектировал и построил цех для изделий из стеклопластика. Состо-
ялся примерно такой диалог: 

– Игореша, братан! Классно ты залудил по телеку про Штаты! Рус-
ские должны быть хозяевами дома! Давай замутим проектик новый?! 

– А что делать-то надо? 
– У меня, братан, бабок столько, что можно всю жизнь с девка-

ми в Дагомысе жить, но скучно… Давай казино заделаем? 
Мы стали исследовать проблему. После недели бесплатных вы-

ездов, обсуждений, расчетов и схем я завел разговор об оплате и 
сказал, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта бу-
дет стоить 7,5 тысяч долларов. 

Кадр: крупным планом задумчивое лицо нового русского – 
крупного магната и воротилы. И фраза в бронзе: «Да ладна?! Я за 
такие зузы двухгодовалого «мерина» из Фильяндии пригоню…» 

На этом мой опыт устройства казино закончился. И, может 
быть, к счастью. Вот что рассказывает о своем эксперименте в этой 
сфере мой друг Миша Азарх: 

«Время было очень динамичное, а законодательство слаборазвитое 
– фактически один закон о кооперации. Работать было можно, но тре-
бовались решительность и принципы. Как-то я был в Днепропетровске 
и случайно попал в казино. Тогда это была абсолютная экзотика, в Мо-
скве практически ничего еще не было. А быть в начале любого нового 
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бизнеса – это половина успеха. И я отправил людей – в основном своих 
безработных одноклассников и однокурсников – учиться в Прибалти-
ку. Там же заказал столы и другой необходимый инвентарь. Помеще-
ние нашлось в ДК имени Горбунова, потому что начальник тамошнего 
РОВД был близок с моей теткой. К нему я и пришел просить дать ав-
томатчиков для охраны заведения, но получил ответ, что никакие авто-
матчики не помогут. Пришлось работать с «крышей». Сначала была 
иллюзия, что там тоже люди, поэтому можно договориться, распреде-
лить обязанности и наладить с ними взаимовыгодный бизнес как с рав-
ноправными партнерами. Но жизнь развеяла эти заблуждения. Жив я 
до сих пор только потому, что всегда следовал принципу: не обманы-
вай и не пытайся никого облапошить». 

Миша – интереснейший человек. Он не поступал в университет по 
причине антисемитизма – в то время существовал неофициальный под-
ход к рассмотрению личных дел абитуриентов при поступлении на оп-
ределенные специальности, согласно которому евреев, с учетом угрозы 
эмиграции, рекомендовалось «валить» на экзаменах. К слову, в силу 
ряда обстоятельств (частично они затронуты в разделе «Страна напу-
ганных инженеров» и подробнейшим образом описаны А.И. Солжени-
циным в книге «Двести лет вместе») в 20-30-е годы прошлого века ев-
реи заняли значительное место не только в бюрократии и партии, но и в 
инженерном корпусе СССР. А к концу столетия они уже составляли 
весьма существенную часть высококвалифицированных специалистов 
без занятия высших руководящих постов и управления производством 
(после 1952 года остался один Л.М. Каганович, но и он вскоре вышел 
на пенсию [49]). Это были главные инженеры проектов и главные спе-
циалисты предметных областей, значительная часть евреев занималась 
преподавательской работой. Эмиграция нанесла советской проектной 
отрасли серьезный удар, при этом за рубежом большинство наших ин-
женеров не смогли работать по специальности: очень уж велика была 
разница в стандартах и деловой культуре...  

Но вернемся к Мише. Ему удалось-таки закончить МАТИ  (Мос-
ковский авиационно-технологический институт, в шутливой народной 
расшифровке – асфальтотоптательный, не относился к привилегиро-
ванным вузам). Турист и альпинист, впоследствии он работал в Экспе-
риментальном НИИ металлорежущих станков (ЭНИМС), где руково-
дил альпинистской секцией. При НИИ был завод «Станкоконструк-
ция», который для основного производства использовал титан. На пер-
вой волне кооперативного движения Миша начал производить лучшие 
в стране (а возможно, и в мире) титановые крюки, карабины и прочий 
альпинистский приклад. И все было хорошо, пока не пришел «народ-



12 

ный контроль». Тогда Миша переключился на установку домофонов. В 
начале 90-х его фирма была крупнейшей в Москве, а сам владелец – 
известным в городе спонсором, входившим в неформальный, но эли-
тарный клуб обладателей мобильного телефона Motorola. И все было 
хорошо, пока Миша не решил открыть в стране сначала победившего, а 
потом проигравшего социализма первое казино. Вот туда-то и пришел 
контроль – уже не народный. Их звали Шея и Ряха, или как-то по-
другому – уже неважно… Уже в следующем веке, после десяти лет, 
проведенных с семьей в Америке, мой товарищ узнал, что можно вер-
нуться в Москву и начать новый инженерный бизнес: пространствен-
ные георешетки. И довольно скоро все опять стало хорошо. 

Миша тоже из семьи инженеров. Его отца я, к сожалению, не знал, 
а мама – Елена Николаевна Азарх – когда-то была главным инженером 
проектов во «ВНИПИнефти». Подруги и соседи по дому, не сговарива-
ясь, отмечают, что в решении ею любых проблем (а Елена Николаевна 
в свои 80 еще и председатель ТСЖ) виден инженерный системный 
подход. 

Только не подумайте, что я отвлекся от темы. Эти примеры из 
жизни позволяют нам лучше понять, чем отличается инженер от учено-
го. Теперь обратимся к вещам более фундаментальным – определениям 
ученого и инженера (см. «Ученый и инженер – кто они?»). На этот раз 
привожу версию англоязычной Википедии в своем переводе на рус-
ский (если кому-то он покажется неверным по смыслу, готов подиску-
тировать). 

Если углубляться в тонкости перевода с латыни (которой, честно 
говоря, не владею и близко так хорошо, как английским), можно обна-
ружить, что раздельно написанное in genium допускает перевод «Гений 
в тебе» (!), а гениальность (от лат. genius – дух) означает необычайно 
высокие интеллектуальные способности. Например, к совершению 
изобретений и открытий, оригинальному мышлению, продуктивной 
деятельности. 

Также гениальность определяется как практическое воплоще-
ние врожденного высокого уровня творческого потенциала лично-
сти относительно других личностей, признанное обществом. Тради-
ционно она выражается в новых и уникальных творениях, призна-
ваемых шедеврами, часто с опозданием. Иногда гениальность объ-
ясняют новым и неожиданным методологическим подходом к твор-
ческому процессу. Так или иначе, гений, в отличие от большинства 
талантливых индивидуумов, создает качественно новые творения и 
достигает революционных интеллектуальных результатов. 
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Ученый и инженер – кто они? 
(согласно англоязычной версии Википедии) 

Ученый
A scientist, in a broad sense, is one 
engaging in a systematic activity to 
acquire knowledge. In a more re-

stricted sense, a scientist may refer to 
an individual who uses the scientific 
method. The person may be an ex-

pert in one or more areas of science. 
This article focuses on the more 

restricted use of the word. Scientists 
perform research toward a more 
comprehensive understanding of 

nature, including physical, mathe-
matical and social realms

Ученый, в широком смысле, является основ-
ным участником систематической деятельно-
сти по приобретению знаний. В более узком 
смысле понятие «ученый» может относиться 
к человеку, который использует так называе-
мый «научный метод». Человек может быть 
экспертом в одной или нескольких областях 
науки. Эта статья посвящена более узкому 

использованию этого слова. Ученые проводят 
исследования в направлении более полного 
понимания природы, в том числе физической, 

математической и социальной сферах 

Philosophy can be seen as a distinct 
activity and which many consider 
not to be a science. It is aimed to-

wards a more comprehensive under-
standing of intangible aspects of 

reality and experience that cannot be 
physically measured

Философию можно рассматривать в каче-
стве отдельного направления деятельности, 
которое многие не считают наукой. Она 
направлена на более полное понимание 
нематериальных аспектов реальности и 
опыта, которые не могут быть физически 

измерены
Scientists are also distinct from engi-
neers, those who design, build and 

maintain devices for particular situa-
tions. When science is done with a goal 

toward practical utility, it is called 
applied science. An applied scientist 
may not be designing something in 
particular, but rather is conducting 

research with the aim of developing 
new technologies and practical me-
thods. When science is done with an 

inclusion of intangible aspects of reali-
ty it is called natural philosophy

Ученые отличаются от инженеров, то есть 
тех, кто проектирует, строит и поддержи-
вает устройства для конкретных ситуаций. 
Когда наука делается с целью практическо-
го использования, ее называют «приклад-
ная наука». Ученый-прикладник не может 
проектировать что-то конкретное, но дол-
жен проводить исследования с целью раз-
работки новых технологий и практических 
методов. Когда наука делается с включени-
ем нематериальных аспектов реальности, 
это называется естественной философией 

Инженер
An engineer is a professional practi-

tioner of engineering, concerned 
with applying scientific knowledge, 
mathematics, and ingenuity to devel-

op solutions for technical, societal 
and commercial problems. Engineers 

design materials, structures, and 
systems while considering the limita-
tions imposed by practicality, regula-
tion, safety, and cost. The word en-

gineer is derived from the Latin roots 
ingeniare («to contrive, devise») and 

ingenium («cleverness»)

Инженер – это профессионал, практикую-
щий инжиниринг, связанный с применени-
ем научных знаний, математики и изобре-
тательности с целью создания решений для 
технических, общественных и коммерче-
ских проблем. Инженеры проектируют 
материалы, сооружения и системы так, 

чтобы учитывать все существующие огра-
ничения с точки зрения практичности, за-
конодательства, безопасности и стоимости. 
Слово инженер происходит от латинских 
корней ingeniare («придумывать, разраба-

тывать») и ingenium («ум»)
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Кратко резюмирую: ученый использует теоретические знания и 
практический опыт для решения теоретических задач, а инженер 
использует теоретические знания и практический опыт для решения 
задач практических. В отдельных случаях это может быть один и тот 
же человек: например, когда Архимед открывал основной закон 
гидростатики, он выступал как ученый, а когда выводил, простите за 
каламбур, на чистую воду ювелиров Гиерона – как инженер. 

Влияние инженерно-технических достижений на жизнь человече-
ства было в основном постепенным, однако случались в истории циви-
лизации и «революционные» изменения, которые приводили  к значи-
тельным преобразованиям во всех сферах. Драматические изменения в 
производственные возможности человечества, помимо огня, колеса, 
портландцемента и огнестрельного оружия, принесла паровая машина. 
Вторая половина XIX века ознаменовалась поразительными перемена-
ми и в производительности труда, и в военном деле, и в количестве ме-
ханизмов, используемых людьми в быту. Об этом прекрасно пишет 
британский военно-морской историк Херберт Вильсон: 

«С применением паровых машин все изменилось. У кораблей, 
снабженных паровыми машинами, появилась способность следовать 
своим курсом, пренебрегая направлением ветра. Человек же полу-
чил возможность пользоваться механическими приспособлениями 
огромной силы. До введения машин обработка и проковка больших 
масс железа была недоступна. Не было также возможности достиг-
нуть точности и аккуратности в таких вещах, как нарезка каналов 
орудийных стволов или выделка орудийного затвора. Невосприим-
чивость машин к явлениям во внешней обстановке, среди которой 
она действует, почти не достижима для человека. Иначе говоря, то-
карный станок можно с точностью пустить в ход для обточки вала 
до заданных размерений, и станок будет продолжать работу до тех 
пор, пока будет получать энергию. Человек же изо дня в день после-
довательно изменяется. Он может приблизиться к идеалу образцово-
го человека, но никогда не станет им; при этом следует принимать 
во внимание еще его личное душевное равновесие, подверженное 
влиянию целого ряда непрестанно действующих причин. Именно 
этим объясняются неудачи, постигшие первые идеи в таких облас-
тях, как применение башен и создание казнозарядных орудий. В 
теории они являлись вполне здравыми, но средств для их изготовле-
ния не имелось. До появления железопрокатных станков и паровых 
молотов железные суда нельзя было строить дешево, да, пожалуй, и 
вовсе нельзя было строить. Когда же мы вздумаем гордиться нашим 
стремительным прогрессом, припомним, что предки наши шаг за 
шагом создавали те средства, которые и двинули нас вперед» [38]. 



15 

Англия, правившая тогда миром, вполне может служить учебным 
пособием по воздействию инженерной деятельности на уровень жизни 
и окружающую среду. Приезжающий сегодня в Лондон россиянин с 
каким-то разочарованием безуспешно ищет знаменитый смог. Но его 
нет и в помине,  чему есть историческое инженерное объяснение. 

Еще в середине XIX века трехмиллионный мегаполис был напол-
нен многообразными «ароматами» от десятков тысяч тонн сжигаемого 
в печах угля, десятков тысяч тонн лошадиного навоза и 200 тысяч вы-
гребных ям. Ставшая апогеем ситуации «Великая вонь» 1858 года, ко-
гда по Темзе вместо воды струились нечистоты, а прохожие в букваль-
ном смысле задыхались, дала лондонцам понять, что так дальше жить 
невозможно. В том же году было принято решение о строительстве 
новой канализации, а главным инженером проектов был назначен Джо-
зеф Базелгетт. Он с энтузиазмом взялся за дело: в 1859-1875 годы было 
построено 134 км подземных кирпичных коллекторов и 800 км улич-
ных стоков. Кроме того, Базелгетту лондонцы обязаны двумя новыми 
набережными, Челси и Виктория, проложенными на берегах Темзы, 
куда прежде попадали нечистоты из сточных труб.  

Лондонская канализация была запущена в 1864 году. На торжест-
венном открытии присутствовал принц Уэльский, знать и власти горо-
да, а простые лондонцы ликовали, узнав, что вскоре после ее запуска в 
Темзу вернулись лососи. За эту работу, а также за другие инженерные 
разработки для города Джозеф Базелгетт в 1875 г. был посвящен в ры-
цари, а в 1883 г. стал президентом Общества гражданских инженеров. 

Если исследовать историю инженерного дела в Великобритании, 
ведущуюся от Вильгельма Завоевателя (XI век), довольно часто можно 
встретить приставку Sir перед именами видных деятелей архитектуры 
и технологии. Среди них известный всем автор собора святого Павла 
сэр Кристофер Рэн, сэр Джон Джексон, сэр Х.Х. Бартлетт, сэр Вильям 
Эррол, сэр Джон Вольф Барри, сэр Гил Гилберт Скотт и многие другие. 
Одну из ведущих мировых инжиниринговых компаний возглавляет 
архитектор, сэр и барон Норман Фостэр (Baron Foster of Thames Bank), 
построивший на берегу Темзы рядом с Рэновским собором знаменитый 
небоскреб «Огурец», широко распространивший стиль «хай-тек», ос-
нова которого была заложена в постройках русского инженера 
В.Г. Шухова в конце XIX века. Сам Фостер в интервью [50] называет 
Шухова своим кумиром и широко использует в своём творчестве шу-
ховские сетчатые оболочки. 

Посмотрим, становились ли «сэрами» российские инженеры, и 
что произошло с инженерами, когда сэров в России не стало. 
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Инженеры Российской Империи 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель... 

А.С. Пушкин 
 
Кого бы я ни спрашивал, никто не помнит последней строки 

этого великого стихотворения. С легкой руки авторов некогда попу-
лярнейшей передачи «Очевидное-невероятное» она выпала сначала 
из вступительной заставки, потом из народной памяти. А впоследст-
вии и сама передача как-то затерялась в волнах «мыльных опер» и 
политики.  

Январь 1837 года – не только время невосполнимой потери, но и 
начало испытаний первой российской железной дороги. Пушкин – 
гуманитарий по образованию и роду деятельности – ставил изобре-
тательство близко к богу, понимая чудеса парового двигателя и те-
леграфа (кстати, с изобретателем последнего, Петром Львовичем 
Шиллингом, поэт был знаком лично). Отводя целых 500 лет на лик-
видацию бездорожья в стране, Пушкин в начале XIX века рисовал 
нам такую картинку кустарного автосервиса: 

Меж тем как сельские циклопы 
Перед медлительным огнем 
Российским лечат молотком 
Изделье легкое Европы… 

Но что делать, если кроме молотка, рук да сообразительной го-
ловы зачастую нет ничего для общения с плодами цивилизации? 

В 1858 году военный инженер и историк Федор Федорович 
Ласковский свою книгу «Материалы для истории инженерного ис-
кусства в России» начал следующими словами: «Инженерное искус-
ство в России достигло такого обширного развития, что для него 
настало время иметь свою историю» [30]. С тех пор прошло 150 лет, 
но последовательно изложенного систематического исследования 
российского инженерного искусства так и не появилось. Из разроз-
ненных материалов на просторах Интернета нетерпеливый читатель 
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может почерпнуть, к примеру, что в русской армии XVI века инже-
неры назывались «розмыслами». Тот, кто подойдет к изучению во-
проса более обстоятельно, узнает, что «первые сведения о воинах-
строителях на Руси летописцы относят к 1016 году. В Древней Руси 
простейшие виды военно-инженерных работ выполняли ратники, а 
для проведения более сложных привлекали мастеровых людей, сре-
ди которых были городники, занимавшиеся строительством укреп-
лений, мостники, наводившие мосты и переправы, и порочных дел 
мастера, строившие осадные машины-пороки» [27]. 

Несмотря на достоверность существования военных инженеров, 
их имена в письменных источниках преданы забвению. При строи-
тельстве городов и крепостей упоминаются только князья, посадни-
ки, воеводы и церковные пастыри, хотя их участие в работах было 
минимальным. Ф.Ф. Ласковский пишет: «Что было причиной такого 
молчания – низкая ли степень их в гражданском быту, или малое 
искусство в построении – неизвестно. Как бы там ни было, но не 
ранее, как с половины XV столетия начинают встречаться в летопи-
сях имена военных строителей, и то чужеземного происхождения, 
умевших, вероятно, своим искусством возбудить удивление в со-
временниках и обратить на себя внимание летописцев» [30]. 

 
Источник: Ф.Ф. Ласковский «Материалы для истории инженерного искусства в России» 

Типовые решения по строительству дерево-земляных укреплений                       
в XVII веке 
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Огнестрельное оружие и артиллерия начали играть значитель-
ную роль в армии еще при Иване III. Преобразования, предпринятые 
правительством Ивана IV в 1550-1572 годах в военной области, час-
то называют военной реформой Ивана Грозного. Их основным со-
держанием «явилось усовершенствование системы военного управ-
ления, учреждение постоянного (стрелецкого) войска и упорядоче-
ние службы в русском поместном войске, налаживание сторожевой 
службы на границах Русского государства, выделение «наряда» (ар-
тиллерии) в самостоятельный род войск» [28] [29]. 

Первым упомянутым в летописях русским военным инженером 
считается дьяк Иван Выродков, руководивший военно-инженерными 
работами в Казанском походе Ивана Грозного в 1551 году, построив-
ший порт в устье реки Нарвы и казненный, как это было принято, по 
доносу. 

Важной вехой в развитии инженерного дела явилось создание 
при Федоре Годунове приказа каменных дел, в ведении которого 
были «всего Московского государства каменное дело и мастеры... да 
на Москве ж известные и кирпишные дворы и заводы». 

Замечательно сыгранная Олегом Ивановичем Янковским 
роль святителя Филиппа в фильме «Царь» привлекла внимание к 
этому выдающемуся человеку еще и потому, что инженерная 
жилка была важнейшей частью его многогранного таланта. Федор 
(в монашестве Филипп) Колычев – боярин рода, равного царско-
му – в бытность игуменом Соловецкого монастыря прославился 
не только строительством храмов и многочисленных инноваци-
онных тогда хозяйственных сооружений. Он заложил систему ка-
налов и пристаней на Соловецких островах, которая функциони-
рует до сих пор. По обширности познаний и разносторонности 
практических достижений исследователи ставят митрополита 
Филиппа в один ряд с Леонардо да Винчи, который умер, когда 
Филиппу было шесть лет [31]. Но, если о великом итальянце на-
писаны горы исследований и художественных произведений, то о 
нашем инженере и просветителе большинство соотечественников 
даже представления не имеют! 

Успешно начавшееся царствование Ивана Грозного заверши-
лось неудачей на заключительном этапе Ливонской войны. В каче-
стве возможной причины военного, политического и экономическо-
го кризиса России в тот период предлагаю историкам рассмотреть 
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расхождение во взглядах и подходах между царем и инженерами. 
Поражения, нанесенные польско-литовскими, а затем шведскими 
войсками показали, что формирование военной организации, спо-
собной успешно противостоять внешним противникам из техниче-
ски продвинутой Европы – задача будущих поколений. И она была 
успешно решена в результате военной, а главное – промышленной, 
реформы Петра I (см. «Типовые решения по строительству дерево-
земляных укреплений в XVII веке»; «Типовые решения по строи-
тельству военных мостов XVII веке»). 

 
Источник: Ф.Ф. Ласковский «Материалы для истории инженерного искусства в России» 

Типовые решения по строительству военных мостов XVII веке 

Если не звание, то понятие «инженер» применялось в России дос-
таточно давно, а вот традиция государственного инженерного образо-
вания была заложена лишь три века тому назад. Поражение русской 
армии под Нарвой наглядно показало, что армия устаревшего образца, 
не имеющая современного оружия и артиллерии, понтонных парков и 
средств для штурма и защиты крепостей, войну в начале XVIII века 
выиграть не может (см. «План осады Нарвы в 1700 году»). 

Роль инженеров в победах армии и флота стала очевидной. В 1701 
году по инициативе Петра I (которого называют Великим в изрядной 
степени за инженерные способности) в Москве создается Школа мате-
матических и навигацких наук, ставшая идейным предшественником 
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Николаевской морской академии (сейчас – Военно-морская академия 
им. Н.Г. Кузнецова) и Морского инженерного училища императора 
Николая I (ныне – Военно-морской инженерный институт). В 1773 году 
в Санкт-Петербурге организуется Горный институт императрицы Ека-
терины II. Но самой замечательной датой в истории русского инженер-
ного образования является, пожалуй, 20 ноября 1809 года, когда импе-
ратор Александр I подписал Манифест, учреждающий Корпус и Ин-
ститут инженеров путей сообщения [1]. 

 
План осады Нарвы в 1700 году 

Система высшего инженерного образования зарождается в XIX 
веке под покровительством императора Николая I. Создаются Нико-
лаевское инженерное училище и Михайловская артиллерийская ака-
демия, которые вместе с Институтом гражданских инженеров и 
Технологическим институтом, а также специальными классами 
Морского корпуса, составили основу подготовки технических кад-
ров с систематическим высшим образованием.  

Покровительство инженерному образованию со стороны высо-
чайших особ в тот период явилось мощнейшим фактором его интен-
сивного развития. Правда и тогда ведущая роль инженера в эконо-
мическом развитии страны оспаривалась. Вспомним из школьной 
программы:  
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Ваня (в кучерском ярмячке): 
– Папаша! кто строил эту дорогу? 

Папаша (В пальто на красной подкладке): 
– Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька! 
(разговор в вагоне) 

          Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

В народе осталось имя министра, тогда как выдающегося аме-
риканского инженера на русской службе Джорджа Уистлера, свя-
завшего две столицы двухпутной магистралью, помнит только Ви-
кипедия. «Он взял на себя тяжелую задачу, большую даже, чем 
строительство величайших египетских пирамид» – сказал о «Егоре 
Вистлере» американский генерал-майор Джордж В. Каллом. 

В 1842 году Уистлер был приглашен в Россию по поручению 
императора Николая I для консультирования постройки Николаев-
ской железной дороги. Оценив его услуги в 12 тысяч долларов в год, 
российское правительство перекупило специалиста: он стал получать 
почти в четыре раза больше. Инженер приступил к активной работе. 
Тщательно изучив трассу и природные условия, в которых предстоя-
ло сооружать железную дорогу, он настоял на прокладке колеи шири-
ной 5 футов (1524 мм). В своем докладе Уистлер тщательно обосно-
вал предложение такой ширины колеи и эпюры пути (число шпал на 1 
км пути). Эти параметры впоследствии стали едиными для всей ши-
рококолейной железнодорожной сети Российской империи. До сих 
пор наша колея (1520 мм) на 8,5 см шире проложенной в большинстве 
стран мира (1435 мм). Говорят, что при выборе ширины колеи сыграл 
роль и военный аспект – отличная от европейской ширина колеи за-
труднила бы гипотетическому противнику снабжение войск при 
вторжении в Россию. Так было во времена Великой Отечественной 
войны, когда наступающим войскам приходилось менять ширину ко-
леи для своего подвижного состава [35]. 

Каждый, кто едет сейчас из Петербурга в Москву, или в обрат-
ном направлении, может увидеть мемориальные доски с портретами 
императора Николая I и директоров Северной и Южной дирекций 
по строительству двухпутной железной дороги Санкт-Петербург – 
Москва, сооруженной по высочайшему указу (см. фото). Николай 
Осипович Крафт и Павел Петрович Мельников были достойными 
учениками и соавторами проекта дороги. Впоследствии П.П. Мель-
ников даже занимал должность министра путей сообщения: в эпоху 
бурного развития железнодорожной сети никому бы в голову не 
пришло назначить на такой пост непрофессионала. 
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Мемориальные доски с портретами императора Николая I                                 

и директоров Северной и Южной дирекций по строительству                             
двухпутной железной дороги Санкт-Петербург – Москва 

Дмитрий Иванович Журавский превзошел своего американско-
го учителя в научной сфере. Он творчески применял доставленные 
из-за рубежа схемы для проектирования мостов: проверял расчетами 
и экспериментом. Молодой русский инженер предположил, что 
ближайшие к середине пролета тяжи и раскосы испытывают мень-
шие усилия, чем те же части, расположенные около опор, поэтому 
первой группе элементов можно дать меньшие поперечные сечения. 
Эти заключения противоречили предложениям Уистлера, поначалу 
казались неправдоподобными и вызывали недоверие. 

Для подтверждения своих теоретических исследований Д.И. 
Журавский решил прибегнуть к опыту. Он построил небольшую 
модель фермы Гау, в которой болты были заменены металличе-
скими проволоками одинакового диаметра. Нагрузив модель и 
проводя смычком по этим проволокам, инженер обнаружил, что 
проволоки вблизи опор фермы давали более высокий тон и, следо-
вательно, были натянуты сильнее, чем и доказал правильность сво-
их теоретических суждений. 

Каждый современный выпускник строительного вуза хранит в па-
мяти формулу Журавского для определения касательных напряжений в 
точках поперечного сечения балки при изгибе (см. «Формула Журав-
ского). А те, кто не хранят, отсеялись до выпуска, ведь сопромат – до 
сих пор один из наиболее «отчисляющих» предметов. 
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Формула Журавского 

Несмотря на отдельные успехи в развитии инженерного образова-
ния, стройной системы, которая охватывала бы все аспекты общест-
венной жизни, в XIX веке так и не было создано. Главными условиями 
масштабного развития инженерного дела в период активного формиро-
вания капиталистического производства выступали рост общеобразо-
вательного уровня и повышение доступности к инженерно-
техническому образованию широких масс населения. В аграрной кре-
постнической стране об этом можно было только мечтать!  

Необходимость изменений в системе инженерного образования 
ярко показало поражение России в Крымской войне. Стало очевид-
но, что одним лишь героизмом невозможно преодолеть техническую 
и организационную отсталость. Победителям Синопа пришлось за-
тапливать парусные корабли на входе в Севастопольскую бухту, 
ведь противостоять паровым судам они были не в состоянии. В ка-
честве еще одной причины неудачи в этой войне аналитики также 
называют привычку Николая I замыкать на себя решение всех во-
просов, и назначать военных и администраторов на ключевые пози-
ции не по их компетенции, а на основе личной преданности царю. 

Позитивными для России итогами Крымской войны стали от-
мена крепостного права и постепенный рост общественного внима-
ния к инженерному делу, а одним из побочных эффектов – рост чис-
ла бомбистов-террористов, в конечном счете приведший к гибели 
царя-освободителя. Мнение отечественных ретроградов было одно-
значным: чем плодить смутьянов-преступников, лучше завозить ин-
женеров из-за границы. К счастью, остановить начавшийся процесс 
инженеризации страны уже было невозможно. 
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В 1866 году по инициативе 11-ти частных лиц, видных про-
мышленников, инженеров, преподавателей Санкт-Петербургского 
университета, в период усиления деятельности по созданию отече-
ственной железнодорожной сети и отраслей производства, с этим 
связанных, возникло Русское техническое общество (РТО). 

Тогда же, во второй половине XIX века, произошел беспреце-
дентный скачок в экономике и промышленности США и Германии. 
Российское правительство нашло адекватный ответ и под руково-
дством выдающегося инженера, а впоследствии министра финансов 
И.А. Вышнеградского начало реформу технического образования. 
Были открыты Электротехнический институт Александра III в 
Санкт-Петербурге (сейчас – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина) и 
Харьковский технологический институт Александра III. Между 1894 
и 1917 годами были учреждены ряд политехнических горных и тех-
нологических вузов, выпуски из которых начались после 1904 года, 
а после 1908 года радикально изменили ситуацию. Если в 1897 году 
в России было около 4000 инженеров, то к 1917 году их число вы-
росло в три раза. На тот момент Россия обладала примерно таким же 
инженерным потенциалом, как Германия, и превосходила Францию. 
Единственной страной, которая демонстрировала в тот период более 
значительную динамику в развитии инженерной сферы, чем Россий-
ская империя, были США. 

В отличие от Запада, в России традиция индивидуального пред-
принимательства в инженерной сфере находилась в зачаточном со-
стоянии: выпускники российских инженерных вузов в основном 
оказывались на военной или государственной службе. Однако от-
дельные ученые и инженеры того времени – Д.И. Менделеев, В.Н. 
Ипатьев, А.Н. Крылов или И.А. Вышнеградский – были одновре-
менно и организаторами промышленности, образования, и государ-
ственными деятелями. Ведь русские (как и французские, и немец-
кие) инженерные вузы тогда готовили студентов не только к техни-
ческой деятельности, но и к профессиональному выполнению функ-
ций руководителя предприятия, к роли государственного и военно-
служащего. Инженер с высшим образованием должен был быть од-
новременно и ученым, и техническим специалистом, и организато-
ром промышленного производства. Специалист, обладающий тех-
ническими знаниями, но не готовый к руководству предприятием, не 
считался инженером в полной мере, он мог быть только кондукто-
ром, техником или помощником инженера. Принципиальная уста-
новка в начале ХХ века была такой: инженер должен быть внутрен-
не готов к выполнению сложной задачи руководства людьми [1]. 
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Без этого наша страна, по-видимому, не устояла бы ни в Пер-
вой, ни во Второй мировых войнах и не сохранила бы свой статус 
мировой державы, завоеванный в XIX веке. Сильный инженерный 
корпус и система инженерного образования стали основой экономи-
ческого и инфраструктурного рывка России в первой половине ХХ 
века [1]. 

    
Ежегодный справочник для инженеров 1897 г. 

Но до этого, в 1905 году, случилось поражение в русско-японской 
войне, которое до сих пор считается национальным позором. Неудиви-
тельно, ведь в передовых странах важнейшими составляющими интен-
сивного технического развития уже стали «двойные» технологии (тех-
нические решения, разработанные для военных целей, но используе-
мые в мирной продукции и производстве), а также рост образователь-
ного уровня населения, его подготовленности к использованию слож-
ной техники за счет широкого внедрения бытовых устройств. А в Рос-
сии, не имевшей еще зачатков парламентаризма, где 42% призывников 
были неграмотными [18], об этом можно было только мечтать. 

Внимательное изучение полемики вокруг поражения российского 
флота при Цусиме дает возможность не только увидеть в схемах дви-
жения эскадры адмирала Рожественского постановку той самой «па-
лочки над Т», дававшей ключевые тактические преимущества линко-
рам при начале сражения, но и оценить реальные причины низкой бое-
готовности флота, который из всех родов войск в наибольшей степени 
зависел от использования инженерной составляющей. 

Один из наиболее известных русских инженеров Владимир 
Григорьевич Шухов утверждал: «По броневой защите русские суда 
были надежнее японских... Если принять во внимание, что решаю-
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щим бой элементом являются 12-ти и 10-ти дюймовые орудия, то 
сила русских орудий должна была быть вдвое больше японских. Ре-
зультат битвы, можно сказать, потрясающий. Русские суда расстре-
ляны, японские – почти не пострадали, благодаря отсутствию попа-
дания снарядов врага. При чем же тут качество броненосцев и крей-
серов?.. Факты показывают, что в китайско-японскую войну битва 
при Ялу была проиграна благодаря непопаданию китайских снаря-
дов; испанцы проиграли бой при Сантьяго потому, что их снаряды 
не попадали в суда американцев. Все это, конечно, было известно 
адмиралу Рожественскому лучше, чем нам... 

Но может ли стоящий во главе адмирал силой своей воли и зна-
ния заставить команду во время ужасного боя стоять на высоте ее зада-
чи? Да, но только в тех случаях, когда задача поставлена по силам того 
народа, из которого взята команда. В том-то и дело, что культура наро-
дов вырабатывает великую защиту от внешнего врага. Эта защита ле-
жит в умении владеть современным оружием при современном состоя-
нии боя. Умение же это приобретается развитием и образованием мас-
сы народа во всех его слоях. Морские сражения ныне выигрывает не 
героизм, а культура; и Цусимский бой должен называться не победою 
японцев над русскими, а беспощадною казнью ни в чем не повинных 
русских за грехи своих ближайших предков» [17]. 

Последствиями поражения на Дальнем Востоке и связанной с 
ним Первой русской революции явились популярные ныне Столы-
пинские реформы. Помимо широко известных аграрных и промыш-
ленных преобразований, а также внедрения земств, обязательным 
условием модернизации страны Петр Аркадьевич считал изменение 
системы образования, с целью внедрения повсеместной грамотности 
и обязательной для всех четырехклассной начальной школы. В рам-
ках школьной реформы, утвержденной законом от 3 мая 1908 года, 
предполагалось ввести обязательное начальное бесплатное обучение 
для детей с 8 до 12 лет. С 1908 по 1914 годы бюджет народного об-
разования удалось увеличить втрое, было открыто 50 тысяч новых 
школ. Грамотность в России ежегодно росла не менее чем на 2%, 
поэтому уже к 1926 году можно было ожидать всеобщей грамотно-
сти населения [18]. 

Роль и престиж интеллигентного сословия в России были очень 
высоки – ни в одной другой цивилизованной стране высшее образо-
вание не давало его обладателю столь высокого статуса и привиле-
гий. К примеру, университетский диплом давал право на личное 
дворянство. Инженеры тоже занимали весьма высокое положение в 
обществе и значительно отличались материально от основной массы 
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населения, что делало этот путь мечтой молодежи – особенно моло-
дых людей из классов, которые занимались физическим трудом и 
составляли подавляющее большинство населения. Инженер, как и 
любой представитель интеллигенции, воспринимался тогда как «ба-
рин», невзирая на разницу между «аристократами умственного тру-
да» и потомственной аристократией (численность прослойки «бари-
нов» составляла тогда не более 2-3%) [19]. Инженер-механик мог 
получать 2-3 и более тысяч рублей в год, что было на уровне дохода 
старших офицеров армии, бывшей тогда в почете. 

Накануне Первой мировой войны в России было более 100 ву-
зов, где обучалось почти 150 тысяч студентов (для сравнения: во 
Франции в то время обучалось около 40 тысяч студентов) [18]. Из 
них более 40% происходили из низших слоев общества: разночин-
цев, рабочих, крестьян. 

Всех инженерно-технических работников (включая мастеров и 
их помощников) в 1913 году насчитывалось 46502 человек, в том 
числе 7880 инженеров с высшим образованием. Кроме того значи-
тельное число лиц с инженерным образованием состояло на госу-
дарственной службе. В Министерстве путей сообщения (МПС) в 
1915 году таких насчитывалось 2800 человек, горных инженеров в 
1913 году было 1115 человек (в том числе 180 в «генеральских» (!) 
чинах) [19]. 

 
Центральная аллея Новодевичьего кладбища в Санкт-Петербурге,                   

где похоронен ряд видных инженеров российской империи 
Все мое детство мы почти каждую неделю ездили на троллей-

бусе №24 из наших новостроек по Московскому проспекту к бабуш-
ке. Там, не доезжая метро Фрунзенская, есть участок, где долго 
едешь вдоль длинного приземистого здания, которое называлось 
мне – ребенку развитого социализма – непонятным словом «мона-
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стырь». В студенческие годы 
я из стройотряда мотался к 
своей тогдашней симпатии, 
проходившей обмерную прак-
тику на историческом клад-
бище, расположенном позади 
Воскресенского Новодевичье-
го монастыря, где в советское 
время размещался вычисли-
тельный центр. Обмеряли они 
тогда могильный памятник 
какого-то генерала. Сейчас 
выяснилось, что Адольф 
Яковлевич Гюббенет был ми-
нистром путей сообщения, а 
рядом с ним и с великим рус-
ским поэтом, увековечившим 
железную дорогу, похороне-
ны более 150-ти инженеров – 
видных деятелей путейского 
корпуса. Думаю, это соседст-
во неслучайно, и Н.А. Некра-
сов покоится рядом со своими 
друзьями-инженерами по причине близости в интеллигентском кру-
гу общения. Ведь кому, как не им, посвятил он эти строки: 

Сеятель знанья на ниву народную! 
Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 
                Худы ль твои семена? 

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? 
Труд награждается всходами хилыми, 
                Доброго мало зерна! 

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами, 
Где же вы, с полными жита кошницами? 
Труд засевающих робко, крупицами, 
                Двиньте вперед! 

Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
                Русский народ... 

 
Могила Н.А. Некрасова                

на Новодевичьем кладбище             
в Санкт-Петербурге 
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Страна напуганных инженеров 

Мы – всего лишь прослойка. 
Разжиревшие остряки 

Тычут пальцем: 
Смотрите – нищие дураки. 

 
Ансамбль «Ё» «Колыбельная Ольге»   

 
В послереволюционной России многие инженеры уехали за ру-

беж. Причиной эмиграции, помимо голода и опасностей классовой 
борьбы, для многих из них стало отсутствие веры в возможность 
творческой квалифицированной работы в стране, переживающей 
всю полноту последствий гражданской войны. «Очень трудно опи-
сать разные и порой противоречивые чувства, которые привели меня 
к принятию этого решения, – отмечал великий американский инже-
нер – изобретатель телевидения Владимир Козьмич Зворыкин, имея 
в виду свой отъезд из Москвы, – но я думаю, что мои взгляды не 
очень отличались от общего настроения большинства людей моего 
круга. Отношение в стране к новому режиму было разным. Наибо-
лее ярыми сторонниками коммунистического правительства явля-
лись фабричные рабочие, вероятно, благодаря активной социали-
стической агитации, которая проводилась несколькими поколения-
ми интеллигенции. В прямой оппозиции к большевикам находились 
чиновники, военачальники и большинство богатых предпринимате-
лей. Интеллигенция, которая была в меньшинстве, как всегда, была 
разделена на множество различных политических партий и движе-
ний самого разного спектра – от поддержки до полного неприятия 
нового режима» [13]. «Становилось очевидным, – писал Зворыкин, – 
что ожидать возвращения к нормальным условиям, в частности для 
исследовательской работы, в ближайшем будущем не приходилось. 
Новое правительство издало строгие декреты, согласно которым все 
бывшие офицеры обязывались явиться в комиссариат для призыва в 
Красную армию. Мне не хотелось участвовать в гражданской войне. 
Более того, я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализовать 
идеи, которые я вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, что 
для подобной работы нужно уезжать в другую страну, и такой стра-
ной мне представлялась Америка» [14]. 

Переход Советов к НЭПу открыл двери для иностранного капи-
тала. А вместе с капиталами в нашу страну направился поток рабо-
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чих-мигрантов из многих стран мира, прежде всего из США. Всего в 
1920-1925 годах в СССР приехало 20 тысяч мигрантов из США и 
Канады, в том числе 10 тысяч американцев  (из них 2,6 тысяч ква-
лифицированных промышленных рабочих) прибыли в период с сен-
тября 1920 по сентябрь 1921 года [36]. Иностранные рабочие помо-
гали восстанавливать угольные шахты, десятки инженеров работали 
на различных заводах страны. 

Более ста квалифицированных рабочих с заводов Форда в 1921-
1922 годах налаживали производство на Московском автомобиль-
ном заводе. С помощью американских профсоюзов была создана 
Российско-американская индустриальная корпорация (РАИК), кото-
рой были переданы шесть текстильных и швейных фабрик в Петро-
граде и четыре – в Москве. В 1921 году в Кузбассе была создана Ав-
тономная индустриальная колония (АИК «Кузбасс»). Американские 
«колонисты» добывали уголь в шахтах, работали на заводах по про-
изводству кокса. Для создания образцовых хозяйств на российском 
селе они привезли породистый скот, тракторы, удобрения. К концу 
1923 года в АИК работало около восьми тысяч человек. В 1927 году 
эта колония была реорганизована в государственный трест.  

Вроде бы понятно, что развитие Советского государства зави-
село от технической интеллигенции, доставшейся «в наследство» от 
царских времен. Но даже те специалисты, которые не были скепти-
чески настроены к коммунистическим лозунгам, чувствовали недо-
верие к новой власти. А тезис о возможном «предательстве» таких 
специалистов был выдвинут еще основоположниками марксизма. О 
буржуазных специалистах, «…которые насквозь проникнуты бур-
жуазной психологией и которые нас предавали и будут предавать 
еще годы», предупреждал коммунистов и Ленин во время своего 
выступления на VIII съезде РКП(б). 

Помните анекдот, как Фурманов спрашивает Чапаева: почему 
не стреляете? А тот отвечает: Так патроны же кончились! Фурманов: 
Но вы же советские люди! …Та-та-та-та-та… Такой подход в жизни 
уничтожал само содержание инженерного дела, и инженеры 20-30-х 
годов в основной массе ему сопротивлялись.  

Из истории науки известно: когда Карл Х посетил политехниче-
скую школу, профессор пытался объяснить ему, что гиперболоид 
состоит из одних прямых. Исчерпав все аргументы, профессор вос-
кликнул: «Государь, даю Вам честное слово, что это так!» А вот 
коммунисты верить на слово инженерам не стали. Последствия не-
гативного настроя правительства в отношении представителей ин-



31 

женерной общественности не 
ли себя долго ждать, и первым из них 
стало Шахтинское дело – открытый 
показательный процесс, состоявшийся 
в 1928 году в Донбассе. Техническим 
специалистам, в том числе иностран-
цам, вменялось ведение в СССР шпи-
онской деятельности и вредительство. 
53 инженера и руководителя были об-
винены в умышленном вредительстве, 
создании подпольной вредительской 
организации, и лишь четверо из них 
были оправданы. Изначально 11 чело-
век приговорены к расстрелу, впо-
следствии шестерым из них Президи-
ум ЦИК заменил расстрел десятью годами лишения свободы. На за-
седании Политбюро ВКП(б), когда обсуждалась судьба осужденных, 
предусмотрительный Сталин выступил за неприменение расстрела в 
отношении оставшихся пяти осужденных. Бухарин и Рыков (неужели 
без благословения вождя?) проголосовали против этой инициативы 
Генерального секретаря и добились исполнения расстрельного приго-
вора. 

Широко отмеченный в России юбилей Зворыкина оставил ма-
лозаметной судьбу его учителя Бориса Львовича Розинга, еще в 
1911 году запатентовавшего технологию передачи изображения на 
расстояние. В 1931 году он был арестован по «делу академиков» «за 
финансовую помощь контрреволюционерам» (дал денег в долг при-
ятелю, впоследствии арестованному) и сослан на три года в Котлас 
без права работы. Однако, благодаря заступничеству советской и 
зарубежной научной общественности, в 1932 году он был переведен 
в Архангельск, где поступил на кафедру физики Архангельского 
лесотехнического института. Там он и умер 20 апреля 1933 года в 
возрасте 63 лет от кровоизлияния в мозг. Похоронен в Архангельске 
на Вологодском кладбище [15]. 

В период ликвидации НЭПа органы Объединенного государст-
венного политического управления (ОГПУ) активно готовили дела о 
вредительских организациях в различных отраслях промышленно-
сти: «Обвинительное заключение по делу о вредительской органи-
зации в военной промышленности» (1929), «Обвинительное заклю-
чение о контрреволюционной вредительской организации в НКПС и 
на железных дорогах СССР» (1929), «Дело о контрреволюционной 
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вредительской и шпионской организации в золотопромышленности 
ДВК» (1930), «Дело о контрреволюционной вредительской органи-
зации в системе сельскохозяйственного кредита и машиноснабже-
ния на Дальнем Востоке (1931)», и т.д. 

25 февраля 1930 года вышло Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) о недостатках в работе военной промышленности, в котором 
были указаны виновники неудач в хозяйственной деятельности – 
«вредители». Широкая кампания по борьбе с вредительством под 
руководством экономического управления ОГПУ в том же году 
привела к появлению массы высококвалифицированных специали-
стов-заключенных. В связи с этим появился «Циркуляр Высшего 
Совета Народного Хозяйства и Объединенного государственного 
политического управления» об «использовании на производствах 
специалистов, осужденных за вредительство», который был подпи-
сан В.В. Куйбышевым и Г.Г. Ягодой. В этом документе, в частности, 
говорилось: «Использование вредителей следует организовать таким 
образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов ОГПУ». 

Так появилась первая в истории система научно-технических 
тюрем – «шарашек» для использования «вредителей» в интересах 
производства. Но главное изменение, произошедшее в инженерной 
сфере было не в этом, а в том, что профессия «инженер» перестала 
считаться свободной. Отныне инженер не мог открыть свое собст-
венное дело, не мог получать авторский гонорар за инженерный 
проект, если государство считало необходимым его повторное при-
менение. Инженерные компании больше не создавались по пред-
принимательской инициативе лучших инженеров – теперь они мог-
ли быть созданы только по постановлению Правительства и в соот-
ветствии с решением руководства Коммунистической партии. 

Русское техническое общество, существовавшее уже более 60-ти 
лет, в 1929 году было закрыто, и эту дату можно считать концом 
вольного периода российского инженерного корпуса. В 1931 году бы-
ли образованы научные инженерно-технические общества, которые, 
как и было положено, активно участвовали в разработке и осуществ-
лении планов социалистического строительства, в решении актуаль-
ных проблем энергетики, металлургии, химии, машиностроения, ор-
ганизовывали комитеты содействия крупнейшим стройкам, проводи-
ли научно-технические конкурсы, смотры внедрения новой техники в 
производство. Постановлением ЦК КПСС «О научных инженерно-
технических обществах» 1954 года все они были реорганизованы в 
массовые научно-технические общества (НТО) по отраслям произ-
водства, а руководство ими возложено на Всесоюзный центральный 



33 

совет профессиональных союзов 
(ВЦСПС). Всего состоялось четыре 
всесоюзных съезда НТО (в 1959, 1964, 
1968 и 1973 годах) [23]. 

Предвосхищая критику, отмечу, 
что «закрепощение» инженеров пона-
чалу произвело положительный эф-
фект в развитии промышленности, в 
первую очередь, тяжелой и добы-
вающей. И это неудивительно, ведь 
интеллектуальные ресурсы распреде-
лялись по территории и отраслям не в 
погоне за выгодными или творчески 
интересными заказами, а по призыву 
партии, подкрепленному законом, 
бумажной сетью бюрократического 
аппарата, а то и штыком конвойного. Перефразируя Ленина, инже-
неры начали работать там и тогда, где и когда требовала плановая 
экономика развивающегося социализма. Задачу мировой революции 
никто не снимал, и страна напрягала все силы в жесточайшей гонке 
индустриализации. Инженеры ехали на Турксиб, в Магнитогорск, на 
Дальний Восток, шли работать в крупные государственные проект-
ные бюро, образованные путем объединения частных малых пред-
приятий, или отправлялись в ГУЛАГ, откуда некоторым везло быть 
отобранными для работы в «шаражках».  

К слову, появившиеся при Сталине «шаражки» (шарашкины 
конторы, шараги), после войны были преобразованы в проектно-
конструкторские бюро закрытого типа с названиями типа «п/я №23» 
– в просторечии «23-й почтовый ящик», или просто «23-й ящик». В 
70-80-е в «ящиках» платили больше, да и работа там была интерес-
нее. По распределению туда ежегодно направлялись лучшие моло-
дые специалисты. Там была активная общественная жизнь, так как 
партийные и комсомольские организации вели «культмассовую ра-
боту», имея для этого соответствующие ресурсы. А «те, кому следу-
ет» на многое смотрели сквозь пальцы. Наша рок группа «Ё» не-
сколько лет репетировала в помещениях ДК, принадлежавшего п/я 
№45, в котором работал архитектором Мишка Додонов. И платили 
ему на 20 (!) рублей больше, чем мне. При оформлении на работу 
«кадры» взяли у него какие-то «подписки», в которые он не особен-
но вчитывался, тем более что отказывать в подписи подобных бумаг 
не было принято. И вот однажды он с приятелем случайно зашел в 
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дом, где веселилась малознакомая компания, в которой были двое 
иностранцев. Ну, были и были: выпили, поболтали, пошли домой 
девочек провожать. И тут буквально на следующий день вызывают 
Мишку эти самые «кадры» и очень вежливо говорят: «Что ж Вы до-
рогой Михаил Викторович? Подписались с иностранцами контактов 
не иметь, а если будут таковые, сообщать куда следует. А сами что? 
Хорошо, что не говорили о серьезных вещах, а только о том-то и 
том-то. Вы уж не будущее усвойте». Следующий контакт у Мишки с 
иностранцами случился почти через 10 лет, когда уже и СССР рас-
пался… 

Но вернемся к сталинскому времени, когда проектировались в 
основном крупные промышленные предприятия, для которых отби-
рались наиболее прогрессивные технологии и новейшее оборудова-
ние. Понятия «санкции» тогда еще не было, поэтому за зерно голо-
дающей деревни, колымское золото и произведения искусства при-
обретался новейший станочный парк, который по своим возможно-
стям зачастую превосходил оборудование, установленное в начале 
века в странах Запада. Практически все предприятия имели двойное 
назначение, что позволяло, например, вместо производства папирос 
на табачной фабрике набивать порохом патроны для винтовок. 

Жестко централизованная система государственного заказа спо-
собствовала сокращению номенклатуры выпускаемой продукции. 
Военизированная дисциплина хоть и позволяла довести качество 
продукции до приемлемого уровня даже в условиях низкой квали-
фикации персонала и недисциплинированности, присущей любому 
большому новому коллективу, но не могла способствовать его пла-
номерному улучшению. Впрочем, снижение качества и разнообра-
зия выпускаемой продукции никак не отражалось на темпах роста 
экономики СССР в 30-е годы, которые до сих пор поражают по-
верхностного исследователя.  

Уровень жизни населения  в тот период повышался крайне мед-
ленно, а о том, чтобы он приблизился к дореволюционному, не мог-
ло быть и речи. Для иллюстрации жизни инженеров в тот период 
обратимся к героям книг Ильфа и Петрова, Каверина, Рыбакова. 

Вот как живет в 1927 году инженер Эрнест Павлович Щукин:  
«Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе 

«Электролюстра», для Эллочки были оскорблением. Они никак не 
могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 
четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домаш-
ней хозяйки – Щукинши, жены Щукина. Борьба велась с полным 
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напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович 
брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил 
примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. 

– Да, да. Вы живете не по средствам… 
– Не учите меня жить! 
– Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей… 
– Мрак! 
– Взяток не беру… Денег не краду и подделывать их не умею… 
– Жуть!..» 
Учебник экономической истории СССР сообщает, что доходы 

хозяйства у бедняков в 1925 году составляли примерно 200 рублей в 
год, у кулаков – более 1000 рублей, что обусловливало отличия в 
покупательской способности и личном потреблении. Расходы на 
питание одного человека в беднейших хозяйствах составляли в год 
50 рублей, а в кулацких они превышали 100 рублей [37]. А инженер 
Щукин получал в год 2400 рублей! Правда все тратил на Эллочку, 
чем давал ей возможность соревноваться в нарядах и драгоценно-
стях с миллионершей Вандербильт. 

«И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, 
зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не 
поубивал потом. Инженеру все это было очень близко». 

Интересно, почему инженеру Щукину был близок страх ожида-
ния обыска? Может быть, потому что обыски были сплошь и рядом? 
Например, дед моего товарища Сергея, будучи инженером сахарных 
заводов Клигмана, в полной мере испытал на себе обыски и рекви-
зиции. Сергей же до сих пор пытается разыскать документы на его 
особняк, реквизированный большевиками...  

Выше мы уже разбирались и выяснили, что до Октябрьского 
переворота инженеры по праву входили в элиту общества. В период 
НЭПа, несмотря на обыски и реквизиции, материальное положение 
инженерного корпуса сохранялось на достаточно высоком уровне: 

«Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом 
Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бро-
сали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его 
рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, 
на котором томился инженер, дожидаясь обеда». 

Но отчего Ильф и Петров так ерничают – почему голый инже-
нер оказался в безвыходном положении? Может быть, они почувст-
вовали, как в недрах ЦК и умах населения зреет мысль о ликвидации 
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нелепого НЭПа, а вместе с ним – таких пережитков дореволюцион-
ного прошлого, как зажиточное крестьянство и инженерный бизнес? 
И почему инженер пассивно страдает голый на лестнице, и не пыта-
ется сам вскрыть замок, а ждет неизвестно чего? Неужели помощи 
от случайного афериста? 

«Развод» со специалистами старой школы прошел при одновре-
менном повышении внимания к профессуре. Требовалось заменить 
ненадежных, либеральных разночинцев на поколение новых инжене-
ров, выращенных в стране Советов, верных партии и готовых принять 
заявленную в программе руководящую роль рабочего класса.  

 Детские воспоминания хранят 
фильм «Депутат Балтики», события 
которого происходят в ноябре 1917 
года в стране, охваченной революци-
ей с ее неизбежными спутниками – 
голодом и разрухой. В это непростое 
время в Петрограде известный на 
весь мир ученый, профессор Дмитрий 
Полежаев (его роль играет Николай 
Черкасов) в своей статье выступил в 
поддержку революционного пролета-
риата. Коллеги профессора, студенты, 
даже его ученик Викентий Воробьев 
(Олег Жаков), не принявшие проис-
ходящих в стране событий, были 

возмущены таким поступком и отвернулись от Полежаева, объявив 
ему бойкот. Но профессор не изменил своих убеждений, продолжил 
работать на благо родины и вскоре нашел новых единомышленни-
ков в лице своего бывшего студента Бочарова (Борис Ливанов) и 
революционного матроса Куприянова (Александр Мельников) [40]. 

Сначала в школы, затем в вузы хлынул поток совершенно но-
вой крови: юноши и девушки в большинстве из крестьянских се-
мей, переживающих упадок коллективизации деревни, или из 
беспризорников, миллионы которых скитались по вокзалам стра-
ны. Помните «Два капитана» Вениамина Каверина? В книге, по-
лучившей в 1946 году сталинскую премию, рассказывается об 
удивительной судьбе немого сироты из провинциального города 
Энска, который с честью проходит через испытания войны и бес-
призорности, чтобы завоевать сердце любимой девушки. После 
несправедливого ареста отца и смерти матери Саню Григорьева 
отправляют в приют. Оттуда он сбегает в Москву и попадает сна-
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чала в распределитель для беспризорников, потом в школу-
коммуну. Главный герой становится летчиком, а его друзья-
беспризорники Валя Жуков и Петька Сковородников – биологом 
и художником. Получает высшее образование и Санин враг Ро-
машов  (специальность, близкую судостроению, возможно, он 
становится специалистом по снабжению). 

 
Действие романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» происхо-

дит в 1934 году. Автор вводит читателей то в кремлевские кабинеты, 
то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские аудито-
рии или тюремную камеру, знакомит с жизнью и бытом сибирской 
деревни. Мы можем получить представление о жизни инженера 
Марка Рязанова – руководителя крупнейшей стройки:  

«Пахло от Марка хорошим трубочным табаком, мягким одеколо-
ном, «уютный холостяцкий дух», как говорила мама. Марк выглядел 
старше своих тридцати пяти лет – полный, веселый, лысеющий дядька. 
И только острые глаза за желтоватыми стеклами очков выдавали же-
лезную волю этого человека, одного из командармов промышленности, 
почти легендарного, как легендарна его гигантская стройка на Востоке 
– новая металлургическая база Советского Союза…».  

В то время вполне можно было сделать головокружительную 
карьеру. «На столе портвейн, розовая любительская  колбаса, шпро-
ты, «турецкие хлебцы» – лакомства, которые всегда привозил Марк. 
Тут же и традиционный мамин пирог…». Небогато жили в то время. 
Большой начальник привозит племяннику-студенту костюм, и тот 
счастлив – ходить-то было совсем не в чем. 

Впрочем, этим людям не приходилось жалеть о прошлом – они 
вышли в большую жизнь при советской власти: «…рабочие интел-
лигенты, сменившие шинель военного комиссара на посольский 
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фрак, кожанку председателя Губчека на костюм директора треста, 
всегда олицетворяли для Марка Александровича грозный дух Рево-
люции, всесокрушающую силу Диктатуры. Разговор шел о четвер-
той домне. Домна должна быть задута к Семнадцатому съезду пар-
тии, через пять месяцев, а не через восемь, как предусматривалось 
планом. То, что хозяйственная целесообразность приносится в 
жертву политической необходимости, понимал и Марк Александро-
вич, и Будягин. Но такова воля Сталина». И этой воле рабочие ин-
теллигенты служили верой и правдой. 

XVIII съезд ВКП(б), собравшийся в марте 1939 года, в своих 
решениях подытожил громадные достижения СССР во всех облас-
тях строительства социализма и определил задачи и пути дальней-
шей работы по завершению строительства социалистического обще-
ства и постепенному переходу к коммунизму. На этом съезде было 
особо подчеркнуто значение коммунистического воспитания для 
развития советского общества. Съезд принял резолюцию, которой 
была поставлена задача «поднятия культурно-технического уровня 
рабочего класса СССР до уровня работников инженерно-
технического труда» [22]. 

   
Несмотря на закрытие Русского технического общества, ежегодные 

справочники для инденеров продолжали издаваться 

Четвертый спецотдел НКВД-МВД СССР был организован в 
июле 1941 года на базе Особого технического бюро (ОТБ) НКВД 
СССР и четвертого отдела бывшего НКГБ СССР. Его основными 
задачами были: использование заключенных специалистов для вы-
полнения научно-исследовательских и проектных работ по созда-
нию новых типов военных самолетов, авиамоторов и двигателей во-
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енно-морских судов, образцов артиллерийского вооружения и бое-
припасов, средств химического нападения и защиты, обеспечения 
средствами радиосвязи и оперативной техники.  

Сталинский период правления иногда называют рабовладельче-
ским социализмом – на инженеров фактически было оформлено крепо-
стное право. Но, как бы ни было это странно с позиций сегодняшнего 
дня, инженерное дело развивалось. Его основой служили качественная 
система технических вузов, созданная еще в российской империи, по-
всеместное внедрение грамоты и доступность высшего образования 
практически любому гражданину страны. А это по-прежнему давало 
возможность кардинального изменения уровня жизни и социального 
статуса. И «социальные лифты» заработали! 

Важнейшим фактором развития в краткосрочном (как теперь 
выяснилось) периоде стала своеобразная система государственно-
го протекционизма отечественного инжиниринга. Тогда она вы-
ражалась в форме закупок машин и оборудования с полными 
комплектами технической документации, с их последующей пе-
редачей конструкторским бюро для анализа и попытки сначала 
повторить изделие на отечественной производственной базе, а 
затем попытаться превзойти его технические характеристики. На 
первый взгляд подход кажется весьма эффективным: вместо зна-
чительных затрат на научные исследования и эксперименты при 
высоком риске отсутствия результата, сравнительно небольшие 
деньги шли на покупку или промышленный шпионаж для полу-
чения эталонных образцов. Вместо многолетней «селекции» луч-
ших талантливых творцов-изобретателей, которые часто оказыва-
лись «неудобны» своей независимостью и самостоятельным мне-
нием, для этой цели важно было иметь лишь огромные коллекти-
вы трудолюбивых исполнителей. Но проблема по-прежнему была 
в том, что гражданского внедрения достижений военной про-
мышленности практически не происходило: попросту не хватало 
средств, да и секретность в нашей стране была (и остается) на за-
шкаливающе неразумном уровне. Помню, году в 1980-м мой отец 
собрался ехать на международную конференцию с докладом по 
добыче полезных ископаемых со дна Мирового океана. Я пред-
ложил ему сделать красивые плакаты – такая тогда была презен-
тационная техника. Но отец с сожалением отказался, ведь инфор-
мация была ДСП (для служебного пользования), а значит – мне 
недоступная. Иностранцам же узнать про это дело на конферен-
ции кем-то разрешалось… 
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ЦКБ «Восток» ведет международные переговоры 

Копирование чужих разработок вместо создания собственных в 
итоге вышло боком нашей инженерии. Ведь это совершенно разные 
процессы – в первую очередь с точки зрения, кто должен ими руко-
водить. Для быстрого освоения зарубежной практики руководитель 
должен был быть не инженером, а командиром-администратором, 
чтобы методом большого кнута и маленького пряника добиться 
нужного результата к годовщине Великой октябрьской социалисти-
ческой революции. Инженерного творчества для этого практически 
не требовалось. Наиболее эффективными менеджерами в данной 
сфере часто называют Сталина и Берию. Но если считать, что цель 
оправдывает средства, надо сказать, неважными они были управ-
ленцами – коммунизма-то не построили.  

Зато они построили фантастическую по тем временам военную 
промышленность. И Великая Отечественная война показала, что поми-
мо храбрости и мужества у страны имеется конкурентоспособная тех-
ника, развитое и достаточно автономное от зарубежных поставок про-
мышленное производство, а главное – интеллектуальный потенциал, 
позволивший разработать лучшие в мире образцы вооружений, систе-
му их массового производства и эффективного использования. 

После Великой Отечественной войны сложилась тяжелая, но в 
чем-то благоприятная пора для развития инженерного дела в России. 
Многие инженеры погибли в местах боевых действий, и в стране обра-
зовался кризис инженерных ресурсов, в то время как под влиянием не-
обходимости одновременно восстанавливать разрушенное хозяйство и 
вести гонку вооружений, потребности в них только росли. 

В 1971 году на инженерных специальностях в вузах СССР обу-
чалось около 3 млн человек. Если выпуск инженеров в СССР еще в 
1950 году количественно уступал США, то в последующие годы Со-
ветский Союз стал лидировать, а к 1970-му году в СССР уже выпус-
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калось впятеро больше инженеров, чем в Штатах (см. «Выпуск ин-
женеров в СССР и США в 1950-1970 гг.»). 
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Выпуск инженеров в СССР и США в 1950-1970 гг. 

В 1970 году в СССР наибольшее количество инженеров выпус-
калось по таким специальностям, как машиностроение и приборо-
строение, электронная техника, электроприборостроение и автома-
тика, строительство, экономика (см. «Распределение выпуска инже-
неров в СССР по группам специальностей в 1970 г.»). 

 
Распределение выпуска инженеров в СССР по группам                                     

специальностей в 1970 г. 

Название специальности тыс. 
чел. 

Машиностроение и приборостроение 69,0
Электронная техника, электроприборостроение и автоматика 40,5
Строительство  30,3
Экономика  20,0
Радиотехника и связь 19,8
Химическая технология 16,1
Транспорт  14,9
Разработка месторождений полезных ископаемых – 6,3; 
энергетика 10,5
Технология продовольственных продуктов 7,9
Металлургия 6,5
Технология товаров широкого потребления 5,4
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 5,1
Лесоинженерное дело и технология древесины, целлюлозы и 
бумаги 3,3
Гидрология и метеорология 1,1
Геодезия и картография 1,0
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По численности дипломированных инженеров, занятых в хозяй-
стве, Советский союз также «догнал и перегнал Америку»: если в 
1950 году в СССР было примерно на 30% больше дипломированных 
инженеров, чем в США, то к 1970 году разница в показателях уже 
достигала 2,7 раза (см. «Численность дипломированных инженеров, 
занятых в хозяйстве СССР и США, 1950-1970 гг.») [16].  
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Численность дипломированных инженеров, занятых в хозяйстве 
СССР и США, 1950-1970 гг. 

 
Однако при всех успехах советской инженерии нельзя сказать, 

что американская промышленность проиграла конкуренцию. Может 
быть, они там на Западе вычитали где-то ленинский лозунг «лучше 
меньше, да лучше»? Или это наши идеологи продолжали социаль-
ный эксперимент для проверки практикой марксистского теоретиче-
ского тезиса о сближении умственного и физического труда? И если 
в качестве итога этого эксперимента ожидался переход количества в 
качество, то его не произошло. Скорее наоборот: система «штам-
повки» инженерных кадров дала в долгосрочном периоде негатив-
ные результаты – инженер обесценился. 

Вместе с «массовизацией» инженерного образования пришло и 
разрушение его целостности. Ликвидация рыночной экономики и со-
средоточение высоких технологий в пределах крупных государствен-
ных предприятиях привели к постепенному «отмиранию» целого ряда 
инженерных компетенций, в первую очередь, экономической и менед-
жерской. Инженер в СССР стремительно утрачивал роль руководителя 
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предприятия, которая переходила к 
ученому (в системе Академии наук), к 
партийному работнику или хозяйст-
веннику [1]. 

Ситуация с пополнением инже-
нерных ресурсов усугублялась и не-
справедливой системой оплаты труда. 
Мой однокурсник Димка Филипов 
после техникума, пройдя службу в ар-
мии, устроился работать на стройку, 
где его зарплата в должности мастера 
составляла 220-300 рублей. Затем по 
направлению от производства он по-
ступил в Ленинградский инженерно-
строительный институт  (ЛИСИ), где 
проучился почти шесть лет, после чего 
пришел работать молодым специали-
стом в проектную организацию в Ка-
лининграде на оклад 130 рублей в ме-
сяц. До сих пор помню его возмуще-
ние: «Я что, хуже стал, или глупее?!» 
Вовсе нет. Просто из рабочего класса, 
о руководящей роли которого все вре-
мя говорили большевики, Димка пе-
решел в прослойку. 

Такова была идеология того 
времени: раз в стране гегемония ра-
бочего класса, значит мужчинам как 
кормильцам своих семей должно быть выгоднее работать по рабо-
чим специальностям, служить в армии или строить карьеру по пар-
тийно-административной линии. Также выгодно было работать в 
высшей школе или хотя бы иметь ученую степень, поскольку это 
давало надбавку к окладу и льготы по жилью. 

Принадлежность к рабочему классу тоже давала привилегии, по-
рой неожиданные. Вспоминаю, как в душном августе 1969-го я и дед 
беседовали с директором ближайшей школы с углубленным изучением 
английского языка. И первое в жизни разочарование – меня не взяли… 
Причина была странная: дом, где мы жили, хоть и был расположен все-
го в 300 метрах от здания средней школы №525, но «не относился к ее 
микрорайону». Поэтому первого сентября я пошел в школу №524, куда 
дорога была в три раза длиннее и которая впоследствии стала родной. 
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А дальновидный отец моего 
седа Сережки Андреева перешел 
из инженеров на рабочую ставку 
и за счет обретенного таким об-
разом «пролетарского происхо-
ждения» сумел устроить сына в 
заветную спецшколу. 

Не стоит думать, что ин-
ститут проектирования был не-
заслуженно задвинут на задний 
план социально-экономической 
жизни страны. Как известно, 
бытие определяет сознание, а социально-экономическая ситуация 
делала инженерную профессию все менее привлекательной, особен-
но для мужской части населения государства (не говорю «мужской 
половины», потому что тогда было «на десять девчонок по стати-
стике девять ребят», к тому же все больше женщин шли работать 
инженерами). По отношению к человеку, имевшему высшее инже-
нерное образование, у населения страны выработалось отношение 
«инженеришка простой» – с намеком на мизерность зарплаты и ни-
чтожное социальное значение. Это было крайне несправедливо, учи-
тывая важность инженерной работы. А что, если в армии ввести 
термин «офицеришка простой»? Впрочем,  там тоже свои пробле-
мы… 

В результате в конце XX века многие молодые инженеры ушли 
работать не по специальности, а пожилые – раньше времени на пен-
сию. Мой друг Сергей Клигман закончил Техноложку (в СССР – 
Ленинградский краснознаменный химико-технологический инсти-
тут, сейчас – Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт) и устроился работать главным технологом на завод 
«Молодой ударник». Сережка с детства любил технику, первым из 
нас купил автомобиль: сначала это был старенький, но крепкий 
«ушастый» «Запорожец», потом «Москвич», «Жигули»… Не счесть, 
сколько машин перебывало в Сережкиных руках. Одно время у него 
даже была статья дохода: купить двухгодовалую «семерку» или 
«шестисотый», полгода покататься, довести до ума и продать не-
много дороже, чем купил. Думаю, работая на заводе, Сергей был на 
своем месте, но перестройка показала, что гораздо выгоднее органи-
зовать кооператив по производству кроссовок, потом какао, пряни-
ков, или чего-то еще. Сейчас Сергей работает в финансовой сфере, 
но до сих пор нет-нет да и починит какой-нибудь смеситель или ко-
фе-машину у друзей: дома-то у него ничего не ломается. 

 
ССО «Цитадель» на фестивале 
патриотической песни 1981 г. 
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Один из лучших инженеров, с которыми мне посчастливилось ра-
ботать – Андрей Николаевич Блинков, отец-основатель компании «Ин-
тари» – любит повторять, что лучше износиться, чем заржаветь. А по-
следнее десятилетие XX века стало периодом массового «ржавения» 
российских инженеров. Шоковая терапия привела к смерти целые про-
мышленные отрасли. Созданные в стране Советов колоссальные произ-
водственные мощности оказались невостребованными, а новые не 
строились.  

 

Члены правления ОАО 
«Газпром» утверждают 

выбор площадки             
КС Береговая газопровода 
«Голубой поток» 1997г. 

С 1989 года я работаю в газовой отрасли – наиболее благополуч-
ной сфере нашей промышленности. Но даже здесь в 90-х были пробле-
мы, и основная среди них – проектирование на полку. Система по 
инерции пыталась воспроизводить себя: в НИИ велись научные разра-
ботки, на научно-технических советах обсуждались прогрессивные ре-
шения, но ничего не строилось – не было денег (впрочем, во многих 
других отраслях не выделялось средств и на проектирование). Работы 
для огромного инженерного корпуса не хватало, а та работа, что была, 
оценивалась в копейки. Неудивительно, что многие эмигрировали за 
границу, где всем очевидна значимость, престиж и необходимость ин-
женерной работы, где им обеспечивались не только достойные условия 
труда, но и стабильные жизненные условия. Директоры проектных ин-
ститутов ударились в бизнес: сдавали площади коммерческим структу-
рам. А кто был посмелее, без зазрения совести продавали сталинские 
особняки за копейки под офисы банков, гостиницы и бордели. 

Бизнес тогда не разглядел выгоды в инженерах. Я знаю только 
один случай в Киеве – своего рода исключение, подтверждающее 
правило. Украинский миллиардер Суркис пришел смотреть здание 
«ВНИПИтрансгаза» на предмет продажи, и после обхода проектно-
го офиса воскликнул: «Да здесь люди сидят и рисуют деньги!» Ин-
ститут остался жив. 

Лишь в начале 2000-х наметился процесс обратного движения. 
Инженеры, которые вернулись из-за границы, с энтузиазмом бро-
сились применять полученный опыт. Многие преуспели, но о слу-
чаях многомиллионных долларовых состояний, нажитых на инже-
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нерном деле в России, мне неизвестно. 
Особняком стоит Азарий Лапидус и 
его детище – СУИ-проект. Блестящий 
оратор, преподаватель, писатель, заме-
чательный пример успешного инжене-
ра и создателя успешного бизнеса, он 
рассказывает забавную историю нача-
ла своей инженерной карьеры: 

«Когда я был студентом-
старшекурсником и уже прокладывал 
пути в аспирантуру, меня в дополнение к 
комсомольской работе назначили руко-
водить студенческим научно-
техническим обществом. Вот, сказали, 
поезжай туда-то и будешь там контроли-
ровать ход измерений того-то. Весьма 
гордый собой, я прибыл на опытную станцию при заводе, где меня 
радостно встретил коллега, работавший там уже несколько лет. Он 
мне все показал и привел меня, полного новых впечатлений и ожида-
ний, в контору (теперь сказали бы «в офис»). В позе Наполеона мой 
старший товарищ отдал первый «боевой приказ»: «Бери тряпку и мой 
полы!» – сказал он. «Как?!! Я?!! Полы?!!!» – недоумевало и возмуща-
лось молодое дарование. «Ничего-ничего, – ответил умудренный опы-
том коллега: – я два года помыл, теперь твоя очередь!» И я полтора 
года мыл полы в нашей конторе, пока мне не прислали сменщика». 

Интересно, что проектно-изыскательские и опытно-конструктор-
ские работы, которые составляют львиную долю инжиниринга, по тра-
диции советского времени у нас в стране до сих пор относятся к безли-
кому разделу «прочие затраты». На них в нашей налоговой системе нет 
отдельного кода экономической деятельности, поэтому и статистику 
результатов получить невозможно. У государства российского сейчас 
нет ни понимания количества инженерных компаний в стране, ни точ-
ного количества практикующих инженеров. Нет сведений о тех, кто за-
нимается предпринимательской деятельностью в сфере инжиниринга, 
нет представления о том, сколько денег реально оборачивается в этой 
сфере, а значит, нет и суммы налогов, приносимых инженерами в ко-
пилку общества. Как можно развивать что-либо без понимания состоя-
ния дел и анализа динамики процессов?! А продолжая игнорировать 
значимость инженерной профессии, мы продолжаем гнать наш паровоз 
то ли к неведомой остановке в Коммуне, то ли в экономический и соци-
альный тупик… 

 
Монтаж установки под-
готовки газа на КС Крас-
нодарская газопровода 

«Голубой поток» 2002 год 
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А у Толи и у Веры обе мамы – инженеры! 

Эпиграф этой главы вынесен в заглавие. Но, если в стихотворе-
нии Сергея Михалкова женщина-инженер звучит гордо, то реальная 
ситуация не столь однозначна. 

В послевоенные годы большое количество женщин по понят-
ным причинам пошли учиться и работать инженерами. В коллекти-
вах проектных организаций их порой было до 2/3 – такому показа-
телю даже сейчас могут позавидовать феминистки Запада. 

Ирина Фролова пишет на сайте «Русская Германия»: «Женщи-
нам-инженерам, приехавшим в Германию из стран «постсоциали-
стического лагеря», нелегко привыкнуть к мысли о том, что эта 
профессия считается здесь типично мужской. На 100 инженеров у 
нас приходится всего 14 женщин-специалистов, а вот, например, в 
Эстонии соотношение совсем иное – 100:59. В принципе, немцев 
можно понять: инженерные профессии требуют от работника 100%-
ной занятости и частых сверхурочных, что для женщин, имеющих 
семью, не всегда реализуемо» [21]. 

В то время как Эстония демонстрирует Евросоюзу преимущест-
ва социалистического наследия, Германия пытается установить ген-
дерный баланс в инженерной сфере путем проведения специальных 
программ. Но, несмотря на уже достигнутый шестикратный рост 
рабочих мест, гарантии трудоустройства и высокое материальное 
обеспечение, доля женщин в так называемых «мятных» специально-
стях (от слова MINT: математика, информатика, естественные нау-
ки, техника) так и не превысила 20%. А в Союзе немецких женщин-
инженеров насчитывается лишь 400 членов [22]. 

В ряде компаний-лидеров мировой экономики женщины-
инженеры сегодня занимают весьма значительные руководящие по-
сты. Примерами могут служить Google, НАСА, Cisco, Acer Kvaerner, 
а также «Роснефть», где должность одного из вице-президентов за-
нимает инженер Влада Русакова.  

Иной вопрос в том, являются ли эти примеры успеха женщин в 
инженерном бизнесе демонстрацией какого-то прогресса? Посмот-
рим правде в глаза: женщины-инженеры до сих пор вызывают по-
кровительственно-снисходительное (а то и подсознательно-
пренебрежительное) отношение  значительной части мужчин, под-
верженных половому шовинизму, с увлечением обсуждающих осо-
бенности вождения автомобиля блондинками… 
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Чтобы лучше понять ситуацию с женщинами-инженерами, сло-
жившуюся к 80-м годам в СССР, заглянем чуть глубже в историю. 
Само явление женщины-инженера в жизни российского общества 
отсутствовало вплоть до середины 20-х годов XX века (хотя первые 
выпускницы покинули Высшие женские политехнические курсы – 
единственный на тот момент вуз, готовивший женщин-инженеров – 
в мае 1912 года, звания и прав инженера они не получили), а его 
становлению способствовали принятие ряда документов, уравни-
вающих мужчин и женщин в правах и обязанностях.  

В 1917-1918 годах новая власть приняла ряд декретов, полностью 
уравнявших права женщин и мужчин в области образования. Женщин 
стали принимать во все учебные заведения. В результате в середине 
20-х годов в промышленность и на стройки СССР пришли первые 
женщины-инженеры. В Конституции 1918 года была зафиксирована 
всеобщая трудовая повинность – женщины и мужчины были уравне-
ны в обязанности трудиться. Декретами вводилась одинаковая зара-
ботная плата женщин и мужчин, на предприятиях запрещалось про-
изводить увольнения по признаку пола и т.п. Все последующие Кон-
ституции России подтверждали равноправие женщин в области тру-
довых отношений. А с принятием Конституции 1936 года в СССР 
было объявлено, что «женский вопрос решен», поскольку задача дос-
тижения полного равноправия мужчин и женщин выполнена.  

Но профессия инженера изначально считалась сугубо мужской 
не без причины, ведь она  требовала не только технических знаний, но 
и умения выполнить своими руками определенные технические дей-
ствия. В СССР ситуация осложнялась тем, что, во-первых, на строи-
тельстве или в эксплуатации работать было выгоднее, чем в проект-
ной организации: можно было не только заработать больше денег, но 
и разжиться стройматериалами, инструментом или спецодеждой. А 
проектанту что, кульман домой тащить? Так там и так места нет… 
Во-вторых, в стране Советов не просто декларировалась, а реально 
присутствовала гегемония рабочего класса: все, чья деятельность за-
ключалась в применении лишь умственного труда, регулярно подвер-
гались критике или тихому народному осуждению. В результате по-
степенно снижался авторитет инженеров-проектировщиков, росло 
количество женщин в проектных институтах, увеличивалось число 
выпускников технических вузов, размывались требования к инженер-
ным должностям, снижались заработки. Народное отношение к про-
блеме хорошо отражает популярная в 80-е годы поговорка: «Любой 
женщине нужен ВУЗ – Выйти Удачно Замуж». 
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К концу 80-х годов женщины-инженеры составляли 58% всех 
представителей этой профессии [1]. Как отмечают исследователи, 
влияние женщин в профессиональной сфере – которая, надо пола-
гать, включала и  инженерную деятельность – к началу 90-х годов 
приблизилось к 50% (в оценках как мужчин, так и женщин). 

«От женщины требуется аккуратность, исполнительность, 
усидчивость, но не требуется инициативности», – это высказывание 
хорошо подтверждается результатами социологического опроса, 
проведенного на промышленных предприятиях города Орла в 2004 
году. По мнению женщин-инженеров «для выполнения производст-
венных обязанностей им в большей степени требуются такие каче-
ства, как исполнительность (96,5%), аккуратность (90%), организо-
ванность (89%), готовность к восприятию нового (86%) и глубокое 
знание специальности (84%). Значительно меньше востребованы 
такие качества, как нестандартность мышления (48%), изобрета-
тельность (49%)» [33]. 

Но ведь именно нестандарт-
ность мышления, изобретатель-
ность, инициативность, способ-
ность принять верное решение в 
стрессовой ситуации относятся к 
числу важнейших качеств про-
фессионального инженера! 

Моя мама Эмма Григорьев-
на в 1960 году пришла по рас-
пределению в институт «Гипро-
стекло» на 90 рублей в месяц, и 
через 35 лет завершила карьеру 
руководителем технологической 
группы. По проектам института 
была создана отрасль листового и строительного стекла на террито-
рии бывшего СССР и запроектированы крупнейшие предприятия 
отрасли – Борский, Салаватский и Саратовский стекольные заводы, 
использующие прогрессивный флоат-процесс. По проектам инсти-
тута построено и реконструировано более 100 стекольных заводов в 
России, Алжире, Ираке, Египте, Болгарии, Чехии, Турции, Венгрии, 
Вьетнаме, Корее и других странах ближнего и дальнего зарубежья.  

После перестройки в стране начался «бутылочный бум»: в связи 
с бурным развитием пивных и водочных производств спрос на стек-
лянные бутылки вырос, по улицам бродили собиратели с авоськами,  

 
Фото с Доски почета              

института «ГИПРОстекло»        
конец 80-х 
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которые иной раз 
терпеливо ждали, когда 
остановившаяся у метро 
компания допьет куплен-
ные здесь же в ларьке 
напитки. Зарплата в про-
ектном институте сте-
кольной промышленно-
сти в первой половине 
90-х считалась большой, 
так как выплачивалась с 
«коэффициентом трудо-
вого участия» и состав-
ляла более 2000 рублей. 
Правда и курс доллара вырос к тому времени раз в 100. Затем «бу-
тылочный бум» закончился, курс доллара продолжал расти, а объем 
заказов начал падать. Состоявшееся в 2012 году собрание акционе-
ров предприятия констатировало следующее:  

«Исходя из реально сложившейся ситуации, с 01.04.2012 г. со-
трудники института были переведены на сокращенную рабочую не-
делю, одновременно были сокращены площади арендуемых поме-
щений. Эти мероприятия позволили в какой-то мере сократить соб-
ственные затраты. В течение всего 2012 года институт находился в 
очень сложной финансовой ситуации, которая продолжается и до 
настоящего времени. С февраля 2013 года многие сотрудники нахо-
дятся в отпусках без со-
хранения заработной пла-
ты. Также в очередной 
раз были сокращены 
площади арендуемых по-
мещений. На фоне слож-
ной обстановки, в 2012 
году было выполнено ра-
бот на сумму 12 360 тыс. 
руб., из них было реали-
зовано 8 560 тыс. руб.» 
[41].  

Получается, что все-
союзный гигант в новой 
стране за год выручил 
250 тысяч евро… 

 
Здание на Полтавской улице                
в Санкт-Петербурге, где ранее            

располагался институт ГИПРОстекло 

 

Бизнес-центр на Васильевском острове     
в Санкт-Петербурге, где ОАО «Институт 
Гипростекло» снимает небольшой офис. 
Кстати, бизнес-центр расположен в быв-
шем здании института «Механобр» 
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Инженерами не рождаются? 
 

Может в будущем главным конструктором стать – 
Современный рабочий 

 
Строки из советской песни 

 

В середине 80-х выпускника вуза ждало распределение. Всех 
ранжировали по успеваемости, и каждый заходил в комнату комис-
сии, где помимо декана и преподавателей ждали «купцы» из различ-
ных организаций. Были, конечно, какие-то хитрости с «целевым 
распределением» по письму из конторы, где работали родительские 
знакомцы отдельных счастливцев, но в целом, с моей точки зрения, 
все выглядело вполне справедливо.  

Забавно, что я, будучи 
в очереди 35-м из 128-ми 
товарищей по курсу, нака-
нуне распределения умуд-
рился получить «пару» за 
эскиз-идею к дипломному 
проекту, и за это вместе с 
Сашкой Одинцовым был 
переставлен в хвост очере-
ди. Из-за чего? Предложил 
гостиницу из зеркального 
стекла и бетона, какие сей-
час везде строят. Но суро-
вая профессура заявила, что это-де  не архитектура вовсе, и в север-
ном климате все протекать будет, да и строить такую ерунду не из 
чего и некому. Поэтому, чтобы не высовываться и не загреметь в 
армию, я запроектировал двойника гостиницы «Прибалтийская» под 
руководством ее автора Николая Николаевича Баранова и получил 
свою пятерку. Но, как говорится, осадочек-то остался… 

Распределение направило меня в проектный институт «Гипроинж-
проект» и позволило прожить жизнь, которую я бы ни за что не проме-
нял ни на какую другую. И пусть зарплата поначалу была 120 рублей 
(притом, что метрополитеновец Саид – помните? – получал под 250 и 
постоянно нас, своих друзей – молодых инженеров, подкалывал), мы 
демонстративно презирали «мещанскую страсть к наживе». И уж ко-

 
Студенты осваивают импортную         
трубоукладочную технику 1982 г. 
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нечно, никому в голову не 
могло тогда прийти 
сочетание «инженерный 
бизнес».  

Тем не менее, вопро-
сы о справедливости воз-
награждения за высоко-
квалифицированный труд 
у нас периодически воз-
никали. К тому же все мы 
прошли трудовые школы 
учебно-производственных 
комбинатов и студенче-
ских строительных отрядов (ССО), поэтому имели на руках и рабо-
чие специальности. К примеру, в школе меня выучили на слесаря-
инструментальщика, а в 
ССО я получил 4-й разряд 
каменотеса-гранитчика. То 
есть, было понятно, что в 
случае необходимости я и 
руками работать смогу, а 
вот сможет ли токарь, 
пусть и 7-го разряда, за-
проектировать завод или 
хотя бы токарный станок, 
на котором работает? Во-
просы-то возникали, а вот 
внятных ответов на них как 
не было, так и нет…  

Распределение гарантировало трудоустройство всем выпускни-
кам в одинаковой степени, а вот получение того или иного места 
работы было своего рода лотереей. Кому-то приходилось ехать в 
тьмутаракань на «стройки грядущей пятилетки» – и отказаться было 
нельзя, ведь без отработки трех лет по распределению диплом ин-
женера становился недействительным. Кто-то устраивался более 
выгодно – шел работать на производство, или в отдельные отрасли – 
например, в Минсредмаш или Мингазпром, однако таких мест пре-
доставляли немного. 

Отец рассказывал, что когда он распределялся в 1960 году, все 
хотели идти в проектные институты. Мою маму распределили в 
«Гипростекло», а отцу сказали, чтобы шел в Северо-Западный реч-

 
Студенческий стройотряд                

на строительстве КС Верхнеказымская 
1982 г. 

 
ССО «Цитадель» на реставрации крепо-

сти Орешек 1980 г. 
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ной порт – мол, жене уже досталось хорошее место, так что не чири-
кай. Он расстроился, и как только прошло три года, сбежал в ЦКБ 
«Восток» проектировать рыболовные суда и систему добычи глубо-
ководных конкреций. Тогда работать проектировщиком было весьма 
престижно. Мог ли кто-либо предвидеть, что в середине 90-х ему от 
безденежья придется встать за пресс, выжимавший пластиковые ко-
робочки для завтраков?! «Может рабочим стать современный глав-
ный конструктор!» – шутил неунывающий отец. 

 
Инженеры ГИПРОстекло – члены добровольной                                           
народной дружины по охране правопорядка (ДНД) 

Выпускник инженерного вуза в 70-80-е вовсе не рассматривался 
как будущий руководитель – скорее, как «пролетарий умственного 
труда». Была тогда в нашей стране масса должностей, которые явля-
лись инженерными лишь по названию, а не по сути выполняемых 
обязанностей. Например, инженер по технике безопасности. А в та-
рифной сетке проектной организации присутствовали инженеры 2-
ой, 3-ей, да и 1-ой категории. Когда я пришел в 1989 году в «Ги-
проспецгаз», с удивлением обнаружил, что в моем архитектурном 
бюро на должностях архитекторов 1-ой категории работают три вы-
сококвалифицированных техника со средним специальным образо-
ванием. Они прекрасно чертили, знали нормы, умели привязывать 
типовые проекты, но самостоятельно придумать что-то сложнее 
трансформаторной будки или туалета на четыре очка были просто 
не в состоянии! В результате возникал казус: юная выпускница Мо-
сковского архитектурного института (МАРХИ) Марина руководила 
седовласыми дядечками и тетечками при проектировании школ, ка-
фе и детских садов, получая при этом в два раза меньше денег, чем 
только что вышедший на работу молодой специалист в должности 
архитектора 3-ей категории. Тогда не афишировалась идея Н. Буха-
рина, высказанная им в 1925 году: «Нам необходимо, чтобы кадры 
интеллигенции были натренированы идеологически на определен-



54 

ный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем выраба-
тывать их как на фабрике». 

Вспомним симпатичных персонажей в исполнении Алексея Ба-
талова и Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит». Го-
ша (он же Гора, он же Жора) и Катерина были весьма идеологически 
выдержанными героями конца 70-х. Воспитанный, хорошо одетый, с 
манерами английского лорда пролетарий, без которого не пошла бы 
ни одна кандидатская или докторская в таинственном научном ин-
ституте – мечта любой советской женщины, даже способной вы-
учиться руководить крупным предприятием, изучая инженерное де-
ло в промежутках между пеленками и станком. Куда до него подло-
ватому Рудольфу с телевидения, трусоватому Володе с «Жигулями» 
и квартирой в центре, и спившемуся хоккеисту Сергею?  

Эта талантливо поставленная история практически никого не оста-
вила равнодушным, причем не только у нас, но и за рубежом. Как пи-
шет Википедия, Рональд Рейган в 1985 году не менее восьми раз по-
смотрел этот фильм перед первой встречей с Михаилом Горбачевым, 
пытаясь постичь «загадочную русскую душу». Мои знакомые амери-
канцы объясняли популярность картины тем, что была в фильме 
Меньшова некая «американская мечта» – оказаться в нужное время в 
нужном месте (этого сусловские идеологи не отследили). 

 
Инженеры на ходовых испытаниях рыбопромысловой                             
базы «Восток» если что могли и гайки покрутить.                                

Начало 70-х годов 

Интеллигентный слесарь – вот к чему, получается, должен был 
стремиться советский человек. Ведь слова «бизнес», «предпринима-
тель» и связанные с ними сферы человеческой деятельности почти 
всегда воспринимались с иронией или негативом. Бизнесмен в на-
родном сознании – это либо пузатый буржуй с загнивающего Запа-
да, либо барыга-цеховик, который «кое-где у нас порой честно жить 
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не хочет». До сих пор бытует мнение, что честный человек бизнесом 
заниматься не должен, потому что «не обманешь – не продашь». Не 
знаю про обман в качестве двигателя торговли, но если кто-то из 
читателей пробовал вести свое, пусть маленькое дело, он знает, с 
каким количеством новых вопросов приходится в этом случае стал-
киваться. Это и умение общаться с клиентами и поставщиками, и 
умение руководить персоналом, необходимость постоянно считать 
деньги и нести за все ответственность, ответственность, и еще раз 
ответственность. 

Большинству людей при мысли о всевозможных рисках и по-
следствиях не хочется никаких, даже сумасшедших, денег, которые 
сулит бизнес-проект. Они предпочитают вкладывать свой труд в ог-
раниченный инструкциями участок работы, отвечать только за него 
и два раза в месяц получать за это деньги. И минимум нервов: сде-
лал дело, гуляй смело!  В этом нет ничего плохого: просто есть лю-
ди, созданные для бизнеса, а есть прирожденные наемные работни-
ки, которым не следует туда идти. 

С начала 90-х в обиход вошло словосочетание «коммерческий 
подход», и сейчас можно говорить о его внедрении практически во 
все сферы жизни. Исключение составляет инженерная деятельность, 
где наблюдается скорее обратный процесс – использование финан-
совых инструментов и технико-экономического анализа в инженер-
ной сфере советского времени мне представляется более широким, 
чем в современной инженерной сфере. 

Но давайте не побоимся подвергнуть сомнениям высказывания 
о «чистоте профессии» и о том, что «деньги до добра не доводят». 
Давайте будем вспоминать эти некрасовские строки –  

 Окончив курс, на лекции студентам 
 Ученый Швабс с энергией внушал 
 Любовь к труду, презрение к процентам, 
 Громя тариф, налоги, капитал. 
 Сочувственно ему внимали классы... 
 А ныне он - директор ссудной кассы... 
 
– в контексте того, что работать инженером должно быть вы-

годно! Статус профессионального инженера должен быть увязан с 
инженерным бизнесом, высокой доходностью и соответствующей 
ролью в обществе. 
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«Черный ящик» отечественной технонауки 

Талантам надо помогать, 
Бездарности пробьются сами. 

Л.А. Озеров 

Однажды мне в руки попала книга «Наука в действии». Ее ав-
тор, современный французский социолог и философ Бруно Латур, 
вводит термин «черный ящик» применительно к любому результату 
технонауки. Действительно: практически никто из нас не понимает, 
что происходит внутри калькулятора или, тем более, современного 
гаджета, но при этом почти все знают, что нажатие кнопок в опреде-
ленной последовательности дает некий ожидаемый результат, кото-
рый можно увидеть или услышать.  Аналогично можно трактовать 
любой научно-технический постулат, который «широко известен и 
поэтому не требует доказательства». Возможно, я с первых страниц 
заскучал бы и отложил книгу в сторону, так и не вникнув в доста-
точно сложный текст, но имя автора предисловия – Олега Хархор-
дина, философа, поклонника питерского рока старой школы, а «по 
совместительству» ректора Европейского университета в Санкт-
Петербурге – привлекло мое внимание к явлению, описанному Ла-
туром. Как мне кажется, оно во многом объясняет плачевное со-
стояние современной российской инженерии. 

Если очень коротко, решения по той или иной проблеме в 
большинстве случаев принимают далекие от техники люди – адми-
нистраторы, поэтому роль инженерно-экономических расчетов и 
результатов научных экспериментов и анализа в этом процессе сни-
жается. При этом решающее влияние на результат обсуждения на-
чинает оказывать «дисциплина, которая уже не первое тысячелетие 
изучает, как заставить людей верить и вести себя нужным образом, и 
учит нас, как убеждать других» [47] – то есть,  риторика. 

Предположим, вы Иосиф Сталин, или, для простоты ассоциа-
ции, секретарь партийного комитета государственной организации 
(других-то нет). Вам нужно решить, стоит или нет поддерживать 
(вкладывать государственные деньги, или, выражаясь современным 
языком, инвестировать) в новое техническое решение – например, в 
строительство самолета нового поколения. Перед вами проблема не 
из легких, потому что сторонники решения (назовем их «позитиви-
сты») описывают свое предложение исключительно с точки зрения 
позитивных сторон, не называя недостатков, а противники (назовем 
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их «негативисты») утверждают, что достоинства у данного решения 
сомнительны, или вовсе отсутствуют. Сначала вы поверили инфор-
мации первых и увидели перед собой концепцию производства, ко-
торая кардинально решит проблему: коварный враг не дремлет, а 
наши самолеты устарели, поэтому нужен новый истребитель быст-
рее и маневреннее вражеских. Затем вы прослушали заявление вто-
рых:  враг хоть и не дремлет и производит много самолетов, однако 
они не так уж сильно превосходят наши. Переналадка оборудования 
под новый самолет резко сократит выпуск продукции, поэтому про-
ще и дешевле модернизировать имеющиеся образцы, и вы с этим 
соглашаетесь. Но после этого вы слышите возражение позитивистов 
о том, что враги уже модернизируют свой и без того хороший само-
лет, и продолжение выпуска наших устаревших самолетов, пусть и с 
усовершенствованиями, ничего не даст. В итоге вы решаете поддер-
жать инновационное развитие, обеспечивающие строительство но-
вых самолетов. Однако после высказывания негативистов о том, что 
предложенная концепция не выдерживает критики, и новый истре-
битель не то что не превзойдет вражеский, но вряд ли вообще поле-
тит (а если полетит, то стрелять уж точно не сможет), зато если вы-
пуск самолетов сократится, то народ и партия не поймут, почему из-
за прожектёров страдает обороноспособность страны, вы чувствуе-
те, что скорее готовы опереться на старые, проверенные решения… 
Так кто же прав? Кому верить?! 

Безусловно, далекий от техники партийный руководитель пове-
рит тем, чья риторика лучше. А риторика, как показывает опыт, луч-
ше у людей, ориентированных на политику, и готовых принести тех-
ническую составляющую ей в жертву. По наблюдениям, в период 
умирающего социализма роль технических и экономических расчетов 
в принятии решений была выше, чем в условиях сегодняшнего госу-
дарственно-монополистического капитализма. В подавляющем боль-
шинстве случаев выбор, к сожалению, делается не на основе сравне-
ния объективных данных и применения инженерно-экономического 
подхода, а на базе презентационных материалов, содержащих субъек-
тивно подобранную информацию, которую лучше всего характеризу-
ет слово «реклама». Один мой коллега назвал это умением заворачи-
вать пустоту в фантики, а я добавлю: хорошо, если пустоту, а то ведь 
бывает, что в броской обертке оказывается всякая глупость.  

Латур пишет, что «…не так-то просто решить, кто является 
ученым или инженером, а кто не является, тем самым становится 
непонятно, как выбрать того, за кем… нужно наблюдать» [47]. Ла-
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тур – социолог. Ему проще, так как он не несет персональной ответ-
ственности за миллиардные инвестиции, жесткие сроки, пути отрас-
левого развития, достижение технико-экономических показателей, 
жизнь и судьбы людей, в конце концов. А партийный руководитель 
несет. Латур пишет о научной риторике, которая заходит в глубину 
технических деталей и становится все более и более непонятной не-
специалисту, но заставляет ученых искать новые и новые техниче-
ские аргументы. Он не рассказывает о том, что для достижения цели 
гораздо эффективнее использовать риторику политическую («а мо-
жет быть вам вовсе не дорога судьба Родины в трудный момент?!!»), 
и тюремную камеру, или что похлеще – как вершину аргументации. 

По Латуру «без вовлечения множества других людей, без при-
менения хитроумных стратегий, симметрично направленных на лю-
дей и ресурсы нечеловеческой природы, научная риторика бессиль-
на. Союзники сбегают, теряют интерес, начинают заниматься чем-то 
другим, просто не обращают внимания» [47]. Обратите внимание на 
слова «научная риторика» – к концу ХХ века сложившаяся в научно-
технической сфере нашей страны система ведения дискуссий прак-
тически перестала содержать научно-техническую составляющую. 
Ее почти полностью вытеснила аргументация, к которой более всего 
подходит термин «шаманство». То, что Латур подразумевает под 
системами вовлечения людей и хитроумными стратегиями для при-
влечения ресурсов, на практике вполне способно на какой-то период 
обходиться вовсе без научной или инженерной основы! 

Примером яркого таланта, не полностью реализованного по 
причинам, далеким от техники, мне представляется судьба музыкан-
та и предпринимателя, разведчика и изобретателя Льва Сергеевича 
Термена – создателя оригинального музыкального инструмента – 
терменвокса (1920), члена Нью-Йоркского клуба миллионеров 
(1931), ЗэКа (1939), лауреата Сталинской премии (1947) за создание 
подслушивающих устройств, прожившего до 97 лет, и за два года до 
смерти вступившего в КПСС, потому что «обещал Ленину». Заслу-
живают внимания объяснения причин отправки на пенсию заслу-
женного человека в середине 60-х, указанные в статье Евгения Жир-
нова «Красный Терменатор». «С новыми начальниками и куратора-
ми технических служб он, как признавался потом, найти общий язык 
уже не смог. По его версии, причиной стала входившая в моду око-
лонаучная бесовщина: НЛО, левитация, экстрасенсорика. Ему пред-
ложили изучить материалы об этих явлениях и дать свои предложе-
ния. Термен немедленно ответил, что все это чушь. Затем его попро-
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сили изучить информацию из западной прессы о передаче мыслей на 
расстоянии и сделать что-то подобное для нашей нелегальной раз-
ведки. И он понял, что пришло время уходить на пенсию. По версии 
одного из его бывших руководителей, все обстояло с точностью до 
наоборот: «То, что он предлагал мне, было совершенно неприемле-
мо. Его изобретательские дарования были несколько преувеличены. 
Как инженер могу сказать, что большая часть его предложений была 
болтологией и больше ничем. Попасться на его предложения мог 
только человек, неграмотный в радиотехнике» [48]. И снова возни-
кает вопрос – кому верить? 

Латур пишет, что технонауке для успешного развития необхо-
дима связь с внешним миром. Обособленность нашей страны и не-
оправданно высокий уровень секретности привели в XX веке к зна-
чительному ограничению обмена информацией с зарубежными ис-
точниками. Отсутствие возможности широкого практического при-
менения иностранных языков в сочетании с известными в 30-50-е 
годы случаями опасности их знания, привели в инженерном корпусе 
к массовому снижению владения иностранными языками до уровня, 
близкого к нулю, что еще больше ограничило трансграничные ин-
формационные потоки. «Очерноящичивание» научно-технических 
решений сначала стало законодательно обязательным для значи-
тельного количества информации, получившей гриф «Для служеб-
ного пользования» (ДСП), а впоследствии вошло в привычку даже 
там, где, казалось бы, никаких секретов не было. В 2005 году один 
из наших проектных институтов приобрел зарубежные космические 
снимки российской территории, использовал их в работе, но не за-
секретил, как следовало по положению о хранении такого рода ма-
териалов, изданному еще в прошлом веке. Люди получили выговоры 
с предупреждением о «неполном служебном соответствии». 

Введение жесткой отраслевой структуры управления хозяйст-
вом страны вызвало ограничения обмена информацией и между оте-
чественными источниками. Каждая отрасль «варилась в собствен-
ном соку». Меня всегда удивлял низкий уровень автоматизации в 
советской газовой промышленности при наличии продвинутых сис-
тем управления в судостроении или авиапроме – притом, что в обе-
их отраслях в технологический процесс в качестве одного из важ-
нейших элементов вовлечены турбины, производимые одними и те-
ми же заводами. Каждая отрасль имела Государственные институты 
проектирования (ГИПРО), которые обеспечивали разработку техно-
логических разделов проекта и комплексное проектирование для 
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объектов, не требовавших строительных инноваций. В этих случаях 
привлекались специализированные проектные институты Госстроя, 
которые назывались просто: Проектный институт (ПИ) №1, 2, 3 и 
так далее. При совместной работе довольно часто для инженера из 
строительного института «черным ящиком» была технология, а для 
инженера-технолога – строительные конструкции. 

 
Дом Лобанова-Ростовского напротив Адмиралтейства                                    

в Санкт-Петербурге,где ранее размещался ПИ-1 

Основанный в 1946 году Проектный институт №1 в городе, ко-
торый тогда назывался Ленинград, долгое время располагался в зна-
менитом доме Лобанова-Ростовского на углу Адмиралтейского и 
Вознесенского проспектов – в том самом «доме со львами», который 
был построен по проекту архитектора Монферрана и известен нам 
по пушкинским строкам: 

Тогда, на площади Петровой, 
Где дом в углу вознесся новый, 
Где над возвышенным крыльцом 
С подъятой лапой, как живые, 
Стоят два льва сторожевые, 
На звере мраморном верхом, 
Без шляпы, руки сжав крестом, 
Сидел недвижный, страшно бледный 
Евгений. 

До 1917 года в здании было военное министерство Российской 
империи, после революции музей авиации Общества содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИА-
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ХИМа), а после Великой Отечественной войны появились проекти-
ровщики, которые обеспечивали строительство уникальных зданий 
по всему Советскому Союзу. Но жизнь страны изменилась: сейчас 
город называется Санкт-Петербург, а в здании находится шикарная 
гостиница Four Seasons по решению малого Совета Санкт-
Петербургского городского Совета народных депутатов от 
06.07.1993 г. №265 «Об использовании бывшего дома Лобанова-
Ростовского по Вознесенскому проспекту». Цитата из документа: 
«Принять к сведению согласие Проектного института №1 освобо-
дить здание по Вознесенскому пр., 1/12 при условии предоставления 
институту другого здания в соответствии с нормативными требова-
ниями». Интересно, удалось ли руководству института выручить 
хоть что-то за свое «согласие»? 

 
Здание, в котором сейчас располагается                                      

ООО «Проектный институт №1» 

Бруно Латур говорит об осознании скрытых возможностей ис-
следовательской деятельности, в результате которых меняются 
функции прикладной науки и инженерии. Мы помним, что изна-
чально эти функции ориентированы на создание и совершенство-
вание технологий, и поэтому воспринимаются в качестве отправ-
ной точки научно-технического прогресса. Вместе с тем все алго-
ритмы исследований и их результаты, полученные и первоначаль-
но отработанные в лаборатории, применяются не только для полу-
чения новых знаний и разработки новых технологий, но и для 
практического обслуживания многих сфер деятельности, а, следо-
вательно, для зарабатывания денег. Огромных денег. Можно гово-
рить о том, что ученые и инженеры стараются делать все от них 
зависящее, чтобы распространить повсюду результаты собствен-
ной деятельности. И наибольшего успеха на этом поприще дости-
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гали и достигают те, кто обладает лучшими предпринимательски-
ми компетенциями. Лучшей практикой я считаю союз в рамках од-
ной бизнес-единицы двух инженеров, один из которых имеет 
склонность к технике, а другой к коммерции. Как это работает, 
продемонстрировало самое, на мой взгляд, эффективное в россий-
ской истории инженерное бюро Шухова и Бари. 

 
Здание на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге,                        

где ранее располагался институт ЛенЗНИИЭП 
В начале нашей новейшей истории от инженеров внезапно 

опять потребовались предпринимательские компетенции. Вместо 
продажи ставших ненужными инжиниринговых услуг, директорам 
институтов пришлось либо сдавать в аренду огромные опустевшие 
площади своих зданий, либо торговать своими «согласиями». Смог 
продать – «коммерс», не смог или не захотел – «совок». Появился 
такой анекдот: 

Во время кризиса встречаются два шефа: 

– Слышь, ты своим зарплату выплачиваешь? 
– Нет. 
– И я нет. А они все равно на работу ходят? 
– Ходят. 
– И мои ходят? Слышь, может вход платный сделаем? 
Вход сделали платным. Проходит неделя. 
– Ну как, твои ещё на работу ходят? 
– Ага, только экономить стали! 
– В понедельник приходят, а в пятницу уходят. 
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Здание в промзоне на Витебском проспекте                                               

в Санкт-Петербурге, где сейчас ОАО «СПбЗНИИПИ» 

Уверен, что в конце 80-х – начале 90-х страна упустила замеча-
тельный шанс выйти и закрепиться на зарубежных рынках через 
массированное участие отечественных инжиниринговых консор-
циумов в строительстве промышленных предприятий за границей. 
Несмотря на низкую производительность труда, конкурентоспособ-
ность была достаточно высокой за счет качества инженерных реше-
ний и низкой оплаты труда. Жаль, что культура самостоятельного 
ведения бизнеса на зарубежных рынках у наших инженеров отсутст-
вовала: долгие годы все велось через специализированные госком-
пании, типа Зарубежнефть или Машэкспорт. Предоставленные сами 
себе «красные директора» проблему экспорта инжиниринговых ус-
луг не решили. Ведь само понятие инжиниринга, где ведущая роль 
принадлежит инженеру-проектировщику, было в стране утрачено. 

Что же стало со «строительной конторой Бари», где главным 
инженером был Шухов? После национализации в 1917 году на базе 
бюро была создана организация «Стальмост», а затем Центральный 
научно-исследовательский институт проектирования стальных кон-
струкций (ЦНИИПСК). Были спроектированы: конструкции всех 
доменных печей, включая первую в мире цельносварную доменную 
печь; конструкция первого в стране атомного реактора и реакторов 
для многих АЭС, новые типы зданий цехов, конструкции высотных 
зданий МИДа и гостиницы «Украина», крупнейшие в мире вантовые 
трубопроводные переходы через реки; проекты более ста заводов по 
изготовлению металлоконструкций; конструкции пускового ком-
плекса на космодроме «Байконур». По разработкам пятитысячного 
коллектива специалистов ЦНИИПСК построены памятники архи-
тектуры и скульптуры, промышленные и гражданские объекты, вы-
сотные сооружения и сооружения для космической отрасли, мосты и 
краны в России, а также многочисленные объекты в Финляндии, 
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Болгарии, Индии, Китае, Турции, Пакистане, Нигерии, Египте и 
других странах. В советское время институт разработал тысячи ти-
повых проектов мачт, мостов, опор и других объектов практически 
на все случаи жизни. Сейчас в организации работают 130 человек. 
Значительная часть их работы заключается в поездках по стране и 
проведении обследований зданий и сооружений, многие из которых 
были построены в последние годы по устаревшим типовым проек-
там 25-летней давности, к тому же с ошибками при привязке.  

В Интернете полно самой разной типовой документации. Она 
также хранится в архивах и библиотеках тысяч организаций – право-
преемников инженерных бюро прошлого века. Зачем заказчику тратить 
средства на что-то новое, если можно бездумно использовать эти по-
крытые паутиной «черные ящики» отечественной инженерии? Зачем 
платить деньги квалифицированным инженерам, когда привязку может 
осуществить любой сообразительный человек с техническим дипло-
мом, которых на рынке пруд пруди? Еще в конце 80-х я привык, что 
аббревиатура ТП расшифровывается как «типовой проект», или, в 
крайнем случае «трансформаторная подстанция». Но сейчас, обратив-
шись к Рунету, с удивлением обнаружил, что молодежь видит в этом 
сочетании букв абсолютно другое, совсем непривлекательное понятие. 
Какое – детям до 16-ти выяснять не рекомендуется. 

Печальна судьба не только ЦНИИПСК, но и практически всех 
других гигантов, готовивших типовые проекты для страны, таких, 
например, как ЛенЗНИИЭП, разработавший документацию для 
строительства в условиях вечной мерзлоты и высокой сейсмики. 
Однако, самым печальным последствием типового проектирования 
стала привычка действовать по шаблону. Она у заказчиков, проек-
тировщиков, строителей. Нужны немедленные усилия, чтобы инже-
нерный объект для жителей нашей страны не превратился в при-
вычный черный ящик с надписью Made in China. 

 
Комплекс зданий, где ранее располагались экспериментальные площадки                        

института ЛенЗНИИЭП 
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Кто виноват и что делать? 
 

Если страна не хочет кормить 
собственных инженеров,  
она будет кормить чужих! 

Современный Бонапарт 

 

22 августа 2012 года Россия официально стала 156-м государст-
вом – участником Всемирной торговой организации (ВТО), регули-
рующей правила международной торговли товарами и услугами на 
принципах либерализма. Не правда ли странно, что довольно долгое 
время мы оставались последней крупной частью мировой экономики 
за пределами ВТО?  

Присоединение Европы к ВТО завершилось с вхождением туда 
Черногории в апреле 2012 года, соседями же России по хронологии 
вступления в эту организацию стали два небольших островных госу-
дарства Океании. Так, 155-м участником ВТО стало Самоа, отметив-
шееся в конце 2011 года решением отменить 30 декабря, чтобы жить по 
времени Восточного полушария, хотя находится в Западном, а бук-
вально через пару дней компанию ей и России в ВТО составило Вануа-
ту, известное на российских информационных лентах благодаря час-
тым землетрясениям и признанию независимости Абхазии [24]. 

Многие эксперты считали, что вступление России к ВТО приве-
дет к гибели ее экономики. Но были и те, кто видел в этом сущест-
венные плюсы –улучшение условий доступа российской продукции 
на зарубежные рынки, улучшение нашего инвестиционного климата 
для иностранного капитала, появление бóльших возможностей для 
отечественных инвесторов в государствах-членах ВТО. Говорилось 
также о новых возможностях по защите национальных интересов и 
по улучшению имиджа страны. 

Но листая отечественную и зарубежную аналитику, вы не най-
дете ни слова о влиянии присоединения России к ВТО на инженер-
ное дело. В разнообразных выкладках по отраслям хозяйства мы 
можем обнаружить «науку и сопутствующие ей отрасли», но ни 
опытно-конструкторских ни проектно-изыскательских работ мы там 
не увидим. Странно, ведь даже в стандартном для развитых стран 
соотношении, затраты бизнеса на научно-исследовательские работы 
как минимум в 10 раз меньше затрат на инжиниринг. По моим оцен-
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кам, в России с конца 90-х и по сей день это соотношение составляет 
1:20. Хорошо это или плохо – не берусь судить, но таковы реалии. 

Необходимо также иметь в виду, что проектировщики и конструк-
торы в нашей стране всегда получали в фонд оплаты труда не более         
3–8% от капитальных вложений, тогда как за рубежом на инжиниринг 
отводилось от 12 до 18% в зависимости от сложности объекта. Сейчас 
отечественный проектировщик получает 1,5–4% от капитальных вло-
жений. Причем, если до 2000 года наша строительная и другая продук-
ция была дешевле большинства импортной, с наступлением XXI века 
цены выровнялись. Вопрос проницательному читателю: куда уходят те 
самые 10-15% разницы в оплате отечественного инженера? Ответы на-
правлять в антикоррупционный комитет. 

Давайте посмотрим, как отражается вступление России в ВТО 
на отечественной инженерной школе. 

Часто цитируемые авторитетные исследователи Университета 
Колорадо и Всемирного банка Резерфорд и Тарр заметили, что все 
страны «экономического чуда» открывали свои рынки постепенно, в 
течение 20-30 лет. «Это относится к Чили, Гонконгу и Сингапуру, 
которые придерживались классических принципов свободного рын-
ка; это справедливо в отношении Маврикия, который использовал 
зоны обработки экспорта, чтобы стимулировать экспорт и предоста-
вить экспортерам и импортерам равнозначные стимулы; и это спра-
ведливо даже в отношении Южной Кореи и Тайваня, которые начали 
со значительной защиты от импорта, но постепенно уменьшили ее…» 
[25]. Были ли в Чили, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, 
Маврикии, Самоа или Вануату собственные космические технологии, 
оригинальные нормативные базы и многомиллионные армии инжене-
ров? Может быть, из-за этого процесс открытия рынка занял у них в 
два раза больше времени, чем у нашей великой державы? 

Те же исследователи заметили, что после вступления в ВТО в 
стране «появятся неквалифицированные работники, лишившиеся своих 
рабочих мест, которые должны будут искать новую работу. Эти работ-
ники будут нести потери от безработицы в переходный период и, ско-
рее всего, понесут расходы, связанные с переобучением или перемеще-
нием». Если вспомнить Самоа и Вануату, то нет вопросов к утвержде-
нию авторов, что «…малообеспеченные домохозяйства имеют пропор-
ционально больше неквалифицированной рабочей силы» [25]. Но как 
тогда быть с их же наблюдением: «Квалифицированная рабочая сила в 
России удивительно ровно распределяется среди групп населения с 
различным уровнем дохода. Это является отражением того, что квали-
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фицированные работники, такие как учителя и научные работники, ко-
торые могут работать в государственных организациях, зачастую полу-
чают довольно низкую зарплату» [25]? 

 
Профсоюзное собрание в институте ГИПРОстекло середина 70-х 

Российские инженеры – самая многочисленная группа квали-
фицированных работников, с уровнем оплаты труда, который всегда 
был невысок, а к моменту вступления страны в ВТО снизился и во-
все до неприличного уровня. Может быть, здесь кроется какая-то 
ошибка аналитиков, и расчеты ожидаемой пользы российским мало-
обеспеченным домохозяйствам от вступления в ВТО неверны? 

Исследователи Высшей школы экономики (видимо, опираясь на 
Резерфорда и Тара) писали в 2011 году: «Дефицитные для России 
трудовые и прочие ресурсы под влиянием усилившейся конкурен-
ции и закрытии неконкурентоспособных предприятий, ориентиро-
ванных на внутренний рынок, смогут переместиться в новые секто-
ра, ориентированные на экспорт» [26]. Казалось бы, все ясно, ведь 
основной целью модернизации экономики заявлено развитие не-
сырьевого экспорта. 

 
Производственное совещание в ЦКБ «Восток» середина 80-х 
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Но если посмотреть глубже, окажется, что «рынок услуг, кото-
рый, кстати, в два раза больше промышленного, имеет пока низкую 
долю импорта – не только в силу «неторгуемости» услуг, но и огра-
ничений по доступу для иностранцев» [26]. Инжиниринг – проекти-
рование и конструирование – те самые высокотехнологичные услу-
ги, которые мы хотели бы экспортировать. Раньше этот рынок был 
защищен от иностранных конкурентов в первую очередь специфи-
ческой отечественной нормативной базой. Но вышедший в 2002 го-
ду Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании» 
эту защиту разрушил, а сейчас я вообще не уверен, что понятие 
«отечественная нормативная база» можно применять. 

Много дифирамб спето российским инженерам. Они-де и кру-
гозор имеют шире, чем зарубежные коллеги, и работать привыкли в 
условиях дефицита всяческих ресурсов, поэтому неприхотливы и 
сообразительны. При этом в силу социальной специфики инициа-
тивность и самостоятельность в принятии решений никогда не явля-
лись основным достоинством советской инженерной школы. С этим 
же связана недостаточная экономическая подготовленность наших 
технических специалистов. Перефразируя Корбюзье, можно сказать, 
что современный инженер должен мыслить стоимостями, и ино-
странный инженер, в отличие от нашего, практически всегда пони-
мает, сколько стоит та или иная единица оборудования, которую он 
включает в проект. Но все-таки, несмотря на столь критический 
взгляд, возможности отечественных инженеров в начале 90-х я оце-
ниваю как вполне сопоставимые с западными.  

Неудивительно наблюдение, что «…к числу наиболее активных 
противников вступления в ВТО в еще большей степени, чем про-
мышленников, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке, 
можно отнести производителей услуг» [26]. 

Присоединившись к ВТО, наша страна интегрируется в это об-
щее правовое пространство. Следовательно, одним из результатов 
членства в этой организации станет создание на российском рынке 
правового пространства, привычного для иностранных контраген-
тов. Но, если перевод положений российской нормативной базы на 
основу правил ВТО снял многие из ранее предъявляемых России 
зарубежными партнерами претензий, он отнюдь не ускорил разви-
тия в стране цивилизованных рыночных отношений. Особенно это 
касается неравных со странами ВТО возможностей по защите своих 
торгово-экономических интересов в области инженерных услуг. 
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С 2009 года государственная политика России в области кон-
троля качества проектно-изыскательских и строительных работ опи-
рается на систему саморегулируемых организаций (СРО). Говоря 
юридическим языком, под саморегулированием понимается само-
стоятельная, инициативная деятельность субъектов предпринима-
тельской или профессиональной деятельности, содержанием кото-
рой являются разработка и установление стандартов и правил ука-
занной деятельности, а также контроль соблюдения требований ука-
занных стандартов и правил. 

 
IX Московская конференция проектных СРО 2014 г. 

Действительно: зачем отдавать такое важное дело в лапы бюро-
кратов? Пусть инженеры сами разберутся, что и как надо делать для 
того, чтобы здания, мосты и машины были экономичными, надежными 
и комфортными. Саморегулирование в странах ВТО дает возможность 
профессиональному сообществу объединяться, обсуждать актуальные 
вопросы, принимать совместные решения. Это важно для государства, 
которое в полной мере пользуется возможностями профессионалов в 
области организации собственного труда. Ведь кто лучше профессио-
налов знает, как все должно быть устроено в их сфере деятельности? 
Кто лучше них понимает, как должна развиваться отрасль, как отсле-
живать тенденции и отторгать тех, кто профессионалами не являются? 

С другой стороны, важно, чтобы новое устройство способство-
вало развитию бизнеса в различных сферах экономической деятель-
ности. И здесь, на площадке саморегулирования, государство и про-
фессионалы находят общие интересы. 

Виктор Семенович Плескачевский, которого называют отцом 
российского саморегулирования, предполагал, что система, форми-



70 

руемая в России, аккумулирует богатый мировой опыт создания оп-
тимального механизма выработки требований к участникам каждой 
отрасли, с целью обеспечивать их право на равную конкуренцию, 
снижать административные барьеры, гарантировать потребителю 
высокий уровень услуг, а третьим лицам – безопасность. 

Но увы, созданная к вступлению в ВТО и действующая ныне 
система саморегулирования в России опирается не на профессиона-
лов, а на организации – некоммерческие партнерства, объединяю-
щие юридические лица. Сотни локальных СРО в обязательном по 
закону порядке входят в национальные объединения: строителей, 
изыскателей, проектировщиков. 

В наш век информатизации проблема модернизации экономики, 
инновационного развития, создания надежных и безопасных объек-
тов с высокими технико-экономическими показателями более чем 
актуальна. И после вступления в ВТО ее придется решать в ситуа-
ции либерализации рынка. Одним из ярких подтверждений этого 
является Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2012 №1487-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улуч-
шение предпринимательского климата в сфере строительства» (ред. 
от 06.09.2012). Оно предполагает активную трансформацию струк-
туры проектно-строительного рынка в сторону рыночной модели (в 
части отмены обязательной экспертизы, введения негосударственно-
го строительного надзора и т.п.). 

Серьезная угроза при либерализации рынка проектных работ 
состоит в том, что российская модель саморегулирования проектной 
деятельности несовместима с моделью саморегулирования, которая 
принята в странах-членах ВТО. Именно поэтому она неспособна 
защитить российских проектировщиков от ударов, угрожающих на-
циональной проектной школе в условиях свободного рынка. После 
вступления России в ВТО создалась правовая коллизия: с точки зре-
ния зарубежных норм и правил деятельность российских архитекто-
ров и инженеров нелегитимна не только за пределами России, но и 
на собственном внутреннем рынке! В связи с этим у авторов Архи-
тектурной Палаты возникла идея о необходимости привести россий-
скую модель в соответствие с моделью, принятой в ВТО. 

Известно, что стандарты стран ВТО определяют «правила иг-
ры» практически по всем ключевым направлениям профессиональ-
ной деятельности инженера и архитектора. Поэтому базовым доку-
ментом Палаты, своего рода «Конституцией» профессии, в котором 
зафиксированы все правила и требования, выполнение которых обя-
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зательно для профессионала – если это инженер или архитектор и он 
хочет получить допуск к работе на рынке проектных услуг – являет-
ся Национальный стандарт профессиональной деятельности архи-
тектора или инженера. 

Проект профессиональных стандартов главного архитектора 
проекта (ГАП) и главного инженера проекта (ГИП), который сего-
дня широко обсуждается в правительственных кругах и среди чле-
нов СРО, с точки зрения модели ВТО таковым не является. Он со-
держит лишь квалификационные требования к должностям, которые 
в принципе могут быть интегрированы в настоящий Стандарт про-
фессиональной деятельности, но создать его еще предстоит. 

В стандартах профессиональной деятельности ВТО содержится 
концептуально новое для российских проектировщиков понятие 
«квалифицированный архитектор (инженер)». Мы привыкли, что 
квалификация присваивается архитектору (инженеру) в момент вы-
дачи диплома о высшем образовании. Так было в советский период, 
но после подписания Болонской декларации в 2003 году и перехода 
на двухступенчатую систему образования ситуация изменилась –  
наша высшая школа более не выпускает инженеров, теперь она на-
строена на выпуск бакалавров и магистров.  

Степень бакалавра, хотя формально и является подтверждением 
высшего образования, в определенной степени ограничивает свобо-
ду трудоустройства его обладателя. Российский работодатель вос-
принимает бакалавра как специалиста с недостаточным уровнем об-
разования, а магистра – как специалиста узкого профиля, как прави-
ло, нацеленного на научно-исследовательскую и преподавательскую 
деятельность. Когда же выпускник становится инженером? Кто при-
нимает решения о соответствии его профессионализма каким-либо 
критериям? Кто вырабатывает эти критерии? Отсутствие организо-
ванного процесса воспроизводства специалистов, соответствующих 
растущим требованиям, становится тормозом экономического раз-
вития. А ведь конкуренция после вступления в ВТО усиливается. 

Стандарт ВТО о профессиональной деятельности архитектора 
(инженера) трактует базовое понятие следующим образом: «Атте-
стованный (квалифицированный) архитектор (инженер) – это лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование, прошедшее по-
слевузовскую практическую подготовку (интернатуру), профессио-
нальная квалификация и опыт которого соответствуют требованиям 
Стандарта и подтверждены прохождением аттестации в порядке, 
установленном Стандартом и законодательством, что в совокупно-
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сти с академической подготовкой, позволяет считать данное лицо 
профессионально пригодным к ведению самостоятельной профес-
сиональной практики». 

Эти проблемы, по моему мнению, решат Архитектурная и Ин-
женерная Палаты. Они интегрируется в существующую систему са-
морегулирования, где будут принимать непосредственное участие в 
совершенствовании образовательных стандартов. А действующие 
СРО должны будут вместо диплома и трудовой книжки требовать 
аттестат или сертификат квалифицированного инженера-
проектировщика или архитектора, выданный Палатой. 

На сегодняшний день архитекторы продвинулись существенно 
дальше инженеров на пути создания Палаты. На мой взгляд, это 
объясняется большей развитостью рынка проектных работ в этом 
сегменте, гораздо меньшим количеством архитекторов, а также 
большей нацеленностью среднестатистического архитектора на ве-
дение самостоятельной работы и собственного бизнеса. Это вытека-
ет из сути специальности, которая содержится в названии. 

В нашей стране насчитывается несколько миллионов специали-
стов, имеющих диплом инженера в различных предметных облас-
тях. Из них проектными работами занимается примерно 400 тысяч 
инженеров. Наивысшей инженерной квалификацией обладают ГИ-
Пы – специалисты широкого профиля – руководители проектов, а 
также главные конструкторы и главные специалисты, обладающие 
высокой квалификацией и опытом в узкой предметной области. Ин-
женеров такого уровня в России примерно столько же, сколько ар-
хитекторов. Эти инженеры и составят костяк будущей Инженерной 
Палаты. 

Консолидация профессионалов в различных отраслях строи-
тельного комплекса – довольно распространенная практика в разви-
тых странах. Примерами могут служить Американский союз инже-
неров-механиков (ASME), союз инженеров-строителей, союз инже-
неров-электриков. Эти общественные объединения формируются на 
базе физических лиц – профессионалов своего дела. Отсутствие 
профессионала в реестре членов такой ассоциации сегодня, не по-
зволит ему завтра осуществлять работу в данной сфере. 

В российской строительной сфере также функционирует ряд 
общественных объединений, например, Союз машиностроителей 
России, Союз строителей. Эти ассоциации пока не обладают полно-
мочиями по принятию обязательных требований к квалификации 
профессионалов и контролю их соблюдения ввиду отсутствия соот-
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ветствующих императивных норм в законодательстве. Но это – дело 
завтрашнего дня, когда последствия вступления России в ВТО ста-
нут отражаться на рынке рабочей силы. 

На заседании комиссии по развитию ТЭК, которое состоялось 
13 февраля 2013 года, в части, касающейся промышленной безопас-
ности, Президент России отметил, что «…необходимо установление 
жесткой ответственности, как руководителей предприятий, так и 
проектных организаций и экспертов». У нас в стране традиционно 
большое внимание по-прежнему уделяется надзорным органам (экс-
пертизе, Ростехнадзору) и недостаточное – тем, кто на самом деле 
должен определять облик объектов капитального строительства в 
промышленном секторе – инженерам.  

Без инженерных разработок невозможно внедрять инновацион-
ные технологии в производство, модернизируя экономику. Экстен-
сивный путь развития нашей экономики уже давно себя исчерпал: 
все, что можно из построенного в СССР либо используется, либо 
разбазарено и утрачено. Риск дальнейшего снижения темпов роста 
экономики России связан не только с геополитической напряженно-
стью, но и с тем, что называют «структурными проблемами россий-
ской экономики». Одна из них – крепостное право на инженеров, 
которое пока никто не отменил. 

И хотя инженеры и технологии в России пока еще имеются, од-
нако в действующем законодательстве отсутствуют даже элемен-
тарные понятия «инженер» и «инженерная деятельность», «техноло-
гия» и «технологическое проектирование». Как же эффективно раз-
вивать инженерное дело в стране? Как «отпустить тормоза» у про-
цессов модернизации и внедрения инноваций? Есть проверенный 
путь Самоа и Вануату… 

Понятно, что для чиновника главное – исполнять, поэтому в 
контексте вступления в ВТО интенсивно проведены реформы, кото-
рые в иных условиях не были бы завершены так быстро. Но многие 
зарубежные страны и компании, увы, стали теперь рассматривать 
Россию не как равноправного партнера, а как сырьевой придаток, 
как рынок сбыта для товаров крупных производителей. Последствия 
вступления России в ВТО для отечественной инженерной школы 
того и гляди окажутся катастрофическими. 
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Единомышленники 

Летчик над тайгою точный курс найдет, 
Прямо на поляну посадит самолет, 
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, 
В общем-то, зеленый молодой народ. 

Н. Добронравов 
 

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» – как вы думаете, о ком 
эта песня? Если смотреть видеоряд «Голубого огонька», где ее ис-
полняет Лев Барашков, можно подумать, что она о водителях само-
свалов, гидростроителях, железнодорожниках, электромонтажниках. 
Лишь в двух кадрах мы видим инженеров-изыскателей с теодоли-
том, выбирающих трассы и площадки на просторах пока еще девст-
венной тайги. «Там совсем недавно геологи прошли», а потом при-
шли проектировщики, разработали обоснование инвестиций, изы-
скатели исследовали рельеф местности и грунты, институты выпол-
нили горы расчетов и моделей, грузовики чертежей, все это согласо-
вали с заказчиком и внешней экспертизой, посчитали сметы и гра-
фики, поэтому теперь можно строить, и пока что «Будем жить в по-
селке мы, пока что небогатом, чтобы все богатства взять из-под зем-
ли». В поселке, выполненном в соответствии с действующими нор-
мами и правилами, живут строители и эксплуатация, а изыскатели 
живут в палатках. 

Важнейшее качество для инженера – интерес к жизни. Желание 
изменить что-то к лучшему в момент, когда материализуются  ре-
зультаты инжиниринга. 

Если надо – значит надо, 
Значит, будут и здесь сады. 
Пусть метели бушуют рядом, 
Надо будет – растопим льды! 

Основной утратой, которую страна понесла в прошлом веке, я 
считаю этот исчезнувший интерес, исчезнувшую атмосферу совмест-
ного поиска и реализации новых решений, когда посреди дикой степи, 
тайги или пустыни, как по взмаху волшебной палочки вырастали заво-
ды, электростанции, дороги, газопроводы и «молодые, как мы города». 

Написанную в 1965 году повесть Аркадия и Бориса Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу» принято относить к жанру науч-
ной фантастики, что подразумевает наличие в произведении изрядной 
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доли вымышленного. И для создания эффекта сказочности, в соответст-
вии с подзаголовком «Повесть-сказка для научных сотрудников млад-
шего возраста», авторы вводят в текст разнообразных мифологических 
и сказочных существ и героев. Но кто из инженеров и ученых прошлых 
лет не узнает в Научно-исследовательском институте Чародейства и 
Волшебства (НИИЧАВО) свой ВНИПИ, ЦНИИ, ГИПРО, или п/я1? 

 
«Ремонт ковшей», Неизвестный художник 1960 г. 

Новые поколения читают книгу и удивляются, как в новогод-
нюю ночь на работу могут прийти люди, «…которым было интерес-
нее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное 
дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, иг-
рать в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда 
пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем по-
рознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому 
что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и 
девизом их было – «Понедельник начинается в субботу». 

Еще 25 лет назад редко кого можно было удивить фразой: «Ка-
ждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, 
когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда ра-
ботать ему становится интереснее, чем развлекаться…». И как сей-
час, глядя на бедственное положение отечественных инженеров, не 
вспомнить гипотезу Стругацких, что «…так же как труд превратил 
обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более 
короткие сроки превращает человека в обезьяну».  
                                                           

1 П/я – «Почтовый ящик» – проектно-конструкторское бюро закрытого типа, «пра-
вопреемник» «шарашкиной конторы» (подробнее см. главу «Страна напуганных 
инженеров») 
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Больше 10-ти лет простоя никак не могли изменить к лучшему 
отечественную инженерную школу. Но хуже всего на нее повлияла 
произошедшая в обществе переоценка ценностей. «Человек сплошь и 
рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и 
человек – переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может 
поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. 
А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо 
брать от жизни все», «Все человеческое мне не чуждо»), и тогда ему 
остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, 
он еще может остаться по крайней мере добропорядочным мещани-
ном, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно ре-
шиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, 
платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и сло-
няются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взгляда-
ми, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой се-
рой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на 
глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, 
можно еще надеяться вернуть им человеческий облик... 

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой 
стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-
своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и бес-
принципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умею-
щих любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они 
тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивитель-
ные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они 
достигают значительных высот и крупных успехов в своем основ-
ном деле – строительстве светлого будущего в одной отдельно взя-
той квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, 
отгороженном от остального человечества колючей проволокой...» 

Глядя на высоченные заборы многочисленных дач, разбросан-
ных с недавних пор по просторам нашей Родины, невольно прихожу 
к мысли, что эти «другие» победили. И что же теперь делать?.. 
Сердцем не стареть! 

В 2011 году мы с коллегами создали своего рода клуб по инте-
ресам – нефтегазохимическую секцию проектировщиков. Теперь она 
трансформировалась в Комитет по технологическому проектирова-
нию объектов производственного назначения, который действует в 
Национальном объединении проектировщиков (НОП). Комитет объ-
единяет организации, проектирующие объекты ведущих отраслей 
промышленности: нефть, газ, химия, металлургия, машиностроение, 
электроснабжение, связь, сельской хозяйство. В процессе обсужде-
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ний, порой эмоциональных, приходит настоящее понимание про-
блем развития профессиональной деятельности и повышения роли 
инженерной профессии в целом. 

 
И. Кац в своей картине «Новый путь через Москва-реку» 1963 года                       

находит романтичным скользящую опалубку для заливки                                  
монолитного железобетона консольной полуарки 

 
Инженерный корпус должен занять заслуженное место среди 

других творческих профессий в нашей стране. Это должно быть за-
конодательно закреплено через создание соответствующего право-
вого института. Основными задачами инженеров, помимо реализа-
ции стратегии модернизации экономики и инновационного развития 
России, являются подготовка проекта Федерального закона «Об ин-
женерной деятельности» и создание Палаты профессиональных ин-
женеров России. 
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Зарубежные коллеги 

Америка – не для меня. Стремление 
выжать из всего прибыль, этот 
педантизм омрачает радость 
общения с людьми, нарушает 
ощущение уважения к ним. 

Альфред Нобель 

 

Американцы правдивы, но прямолинейны. Не пьют, но едят 
много сладкого. Вежливы, но равнодушны. Слабы в географии и 
мировой истории, но досконально знают свою специальность. Про-
жив в Америке в сумме почти два года, я объездил множество мест и 
всюду отмечал настроенность этого эгоцентричного, но обязатель-
ного общества на работу и семью. Казалось бы, Америка должна 
была стать для меня почти родным домом, однако Европа так и ос-
талась ближе – не только географически, но в первую очередь в 
культурном аспекте.  

Европейские инженеры разные: компанейские немцы, щеголе-
ватые итальянцы, практичные англичане, скуповатые французы… 
Наиболее понятными лично мне, в прошлом жителю Ингерманлан-
дии, оказались норвежцы. Мой друг – вице-президент компании 
«Гидро» Бенгт Ли Хансен – однажды сказал: «Мы, норвежцы – на-
ция ленивая (!), и потому имеем большую склонность к технике». В 
тот момент мы с ним стояли в музее народной жизни в Мольде пе-
ред странным, на первый взгляд, устройством: деревянные плошка и 
винт Архимеда в ней, сделанные то ли в XVI, толи в XVII веке. «Это 
устройство для смятия картошки, пюре делать», – пояснил невозму-
тимый Бенгт. Довольно необычно было видеть это маленькое чудо 
техники в избе, топившейся по-черному! В институте я увлекался 
деревянным зодчеством, поэтому сразу отметил, что русское жили-
ще того же периода было гораздо более продвинутым и комфорт-
ным, пусть и без картофельной машинки. Различия были вполне 
объяснимы: земля у норвежцев сложна для возделывания, и благо-
состояние утомленные рыбой норманны добывали набегами на за-
морские страны, пока не пали жертвой чумы. Россия же с ее обшир-
ными черноземами до 1928 года была сельскохозяйственным раем, и 
русские крестьяне, по сравнению с норвежскими, в то время жили 
зажиточно. Но гораздо важнее другое: в дальнейшем эволюция нор-
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вежской избы шла очень интенсивно, менялся и весь остальной быт, 
тогда как наш словно застыл в эпохе Алексея Михайловича. В XIX 
веке норвежское массовое жилье по благоустройству уже превосхо-
дило русское, да и население, судя по костюму, выглядело презента-
бельнее, интеллигентнее, я бы сказал. Глядя на ретроспективу нор-
вежского быта, я понял, что застой народной жизни в России стал 
результатом крепостного права, которого в Норвегии никогда не 
было. В Скандинавии, демонстрируя правоту Маркса, сближаются 
город и деревня, умственный и физический труд. Внутренняя свобо-
да индивидуума – вот залог интенсивного развития нации. 

Когда я решил крестить среднюю дочь именем Арина, неожи-
данно выяснил, что в святцах православной церкви оно отсутствует. 
А как же знаменитая Арина Родионовна? Стал изучать. Оказалось, 
что няней великого поэта была женщина из финно-угорской народ-
ности ижоров. Она рассказывала ему сказки, близкие к эпосу Кале-
валы. Именно поэтому в пушкинских сказках много моря. В боль-
шинстве же русских сказок море отсутствует, так как у России не 
было к нему выхода на протяжении веков. А ведь именно море вос-
питывает в народе свободу и независимость. Если суровое начальст-
во или какие-нибудь темные силы тебя злобно гнетут, а в бой роко-
вой с врагами не вступить – оружия нет, и силы неравны – всегда 
есть путь к свободе: 

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом... 

На суше не так. Здесь трудно уйти от барина: в поле с собаками 
разыщут, цепью ратники лес прочешут, верховые по соседям грамо-
ты розыскные развезут, поймают, да на правеж. Была у русских ган-
зейская Новгородская республика – народ морской свободный, к 
варягам близкий. Да утопил ее в крови Грозный царь, не ценивший 
инженеров. И выход к морю потерял в Ливонской войне. 

Чувство собственного достоинства и гордость за свою специ-
альность – характерные черты европейских коллег. Инженер или 
архитектор там выше, чем функционер. Не работать всю жизнь по 
найму, а стремиться открыть собственный бизнес; не выполнять с 
равнодушной обреченностью чьи-то, порой весьма сомнительные, 
руководящие указания, а быть хозяином своей жизни и работы – к 
этому стремятся все. Получается, конечно, далеко не у каждого, но 
на этом пути выпускник технического университета понимает, что 
залог успеха на инженерном поприще – не в родственных связях и 
личной преданности сильным мира сего, не в наглости или везении, 
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не в умении облапошить партнера и закрыться юридическими отго-
ворками. Главное здесь – умение и знание, смелость в принятии ре-
шений, организаторские способности, постоянный поиск и самосо-
вершенствование. Каждый понимает, что в обществе равных воз-
можностей большего добиваются самые способные и компетентные. 

Зарубежные инжиниринговые компании обычно насчитывают 
20-150 человек, что мало как по советским представлениям, так и по 
современным российским меркам, ведь в нашей инженерной сфере 
по-прежнему преобладают крупные компании. Зато количество раз-
личных фирм на инжиниринговом рынке Германии и Великобрита-
нии (экономики которых по масштабам сопоставимы с Россией), в 
10 и более раз превышает отечественное. 

Главный вопрос – производительность труда. В конце 80-х вы-
работка (средневзвешенная межотраслевая производительность тру-
да) на одного занятого в экономике СССР составляла около 34% от 
американского показателя, к концу 90-х упала до 20,5%, а к кризису 
2008 года вернулась к уровню чуть выше 30% [34]. В 1993 году в 
американском инжиниринговом бизнесе производительность труда 
на порядок превышала отечественный показатель: например, годо-
вая выработка инженера на фирме Basic Systems была более $150 
тысяч в год, в то время как в ОАО «Гипроспецгаз» она составляла 
около $20 тысяч. По моим подсчетам, рабочая документация ком-
прессорной станции – типичного объекта газовой промышленности 
– на фирмах Basic Systems и Universal выполнялась 6-7 сотрудника-
ми за 4-6 месяцев. В «Гипроспецгазе» для этого требовались усилия 
25-30 сотрудников и срок проектирования не меньше полугода. 

Я долго не мог понять, почему в западных компаниях менедж-
мент почти всегда возрастной (иногда за 60!), а исполнители моло-
дые и шустрые. Потом разобрался: опытные энергичные инженеры 
сдают специальный экзамен, после чего ищут возможность создать 
собственное дело. Вся система настроена на самообновление и раз-
витие! 

Санкции, введенные западными странами после украинских со-
бытий, затрагивают не только финансовую, военную и энергетиче-
скую сферы. Возможно, важнейшей их частью является ограничение 
инженерного сотрудничества. Опасения от усиления санкций со 
стороны ЕС и США для экономики России могут оказаться куда бо-
лее болезненными, чем сами санкции. 
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Джек Янгс 
I’m a jack of all trades 
Honey will be all right 

Брюс Спрингстин 

 

Удивительно, что в наш век, когда музыка все больше стано-
вится лишь «приправой» к еде и питью, успешно работают два ге-
ния: рожденный в СССР Юрий Шевчук, и born in USA Брюс Сприн-
гстин. Эта глава о моем старшем друге и учителе Джеке Роберте 
Янгсе, поэтому в эпиграфе слова учителя юриного – таковым он мне 
представляется. 

Я прибыл в Америку в мае 1993 года, когда полумертвая от шо-
ковой терапии Россия только что пережила одну из тяжелейших зим 
и вступала в недолгий, но жесткий период, когда почти все ценное 
было «прихватизировано», разворовано или уничтожено. Мне не 
удалось принять участия в «золотой лихорадке»: пока я был за океа-
ном, ваучеры мои вложили в какие-то рога и копыта, родной «Ги-
проспецгаз» в список акционеров меня не включил, сбережения ма-
ма отнесла в банк, который тут же прогорел...  

Сейчас я понимаю, что ничего страшного не произошло, ведь в 
то время я изучал науку, которой до сих пор пользуюсь. Если крат-
ко, она состоит в том, чтобы быть самостоятельным, предприимчи-
вым и позитивным. Ее преподал мне университет Соединенные 
Штаты Америки, факультет штат Огайо, научный руководитель 
Джек Р. Янгс, владелец заводов, машин, пароходов – словом, типич-
ный американский буржуй, если вспомнить и забить голову всем, 
чему меня учили большую часть из прожитых на тот момент 33-х 
лет. А я головы не забивал, поэтому до сих пор к Штатам отношусь 
с искренним уважением. Хоть и без любви. А вот Джека, ушедшего 
от нас в 2009-м, помню и люблю до сих пор. 

Америка – страна шаблонного подхода. В этом ее сила и сла-
бость. Есть там популярное выражение self made men – человек, ко-
торый сделал себя сам, добился всего собственными силами. Это 
про Джека. В юности он успел повоевать с японцами, стал инжене-
ром-строителем, основал маленькую фирму по производству сбор-
ных типовых жилых домов. Фирма прогорела, так как привередли-
вые американцы в начале 60-х стремились к индивидуальному 
строительству. В 67 лет он запроектировал первую газокомпрессор-
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ную станцию. Бизнес шел трудно. Оказалось, что название компа-
нии JL (по первым буквам имен инженеров-основателей) для заказ-
чиков звучит похоже на jail – тюрьма. Переименовали в BSI, пахали 
круглые сутки, и дело пошло! К 1993-му это была уже группа ком-
паний, вышедшая на международный рынок, а сам Джек имел право 
работы инженером более чем в 40 штатах – притом, что для этого в 
каждом штате нужно было сдать экзамен.  

Я помню его афоризмы, и пользуюсь ими до сих пор: «Если ты 
идешь по офису и видишь кого-то из сотрудников, который разва-
лился в кресле и мечтательно уставился в потолок, не торопись пре-
рывать его «безделье». Вдруг он занят сейчас именно тем, за что ты 
ему платишь деньги – он думает?!» Или это: «Игорь, я больше 40 
лет в строительстве, и есть одна вещь, которую я не люблю более 
всего. Это – окно! Летом его нужно кондиционировать, зимой отап-
ливать, и стоит оно чуть ли не вдвое дороже стены». Или вот еще: 
«Относись к своим клиентам, как к родственникам –именно они яв-
ляются основой твоего благосостояния. Относись к своим постав-
щикам, как к клиентам – именно они обеспечивают качество и сроки 
там, где ты сам их не можешь контролировать. Относись к своим 
сотрудникам, как к своим поставщикам – именно они отдают тебе 
лучшее, что есть у человека: ум, энергию и годы жизни».  

Жила его компания практически как большая дружная американ-
ская семья: все на «вы», и без разборок, кому мыть пол. Помню, одна-
жды в туалете случилась протечка, и Джек, ничуть не смущаясь, схва-
тил тряпку и первым до приезда сантехника стал собирать воду. Мне 
это было в диковинку: как же, такой богатый человек и сам... 

Несколько лет назад Джека не стало, но дело не развалилось: 
все компании возглавили его ученики. Теперь каждый из них стал 
jack of all trades – стержнем всех дел. 
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Что такое проектирование? 
 

За белую кость, голубую кровь –  

За проектировщиков! 

 
Такой тост, недвусмысленно указывающий на благородство 

профессии проектировщика, часто звучал из уст заказчиков и под-
рядчиков в первые годы моей самостоятельной работы. Давайте раз-
беремся, что же такое проектирование. 

Классическое определение Большой советской энциклопедии, 
данное в 1969-1978 годах И.И. Ляховым, гласит:  

Проектирование (от лат. projectus, буквально – брошенный 
вперед) – процесс создания проекта – прототипа, прообраза предпо-
лагаемого или возможного объекта, состояния. Различают этапы и 
стадии П., характеризующиеся определенной спецификой. Предмет-
ная область П. постоянно расширяется. Наряду с традиционными 
видами П. (архитектурно-строительным, машиностроительным, тех-
нологическим и др.) начали складываться самостоятельные направ-
ления П. человеко-машинных систем (решающих, познающих, эври-
стических, прогнозирующих, планирующих, управляющих и т.п.) 
…, трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, 
инженерно-психологическое, генетическое П. и др. Наряду с диффе-
ренциацией П. идет процесс его интеграции на основе выявления 
общих закономерностей и методов проектной деятельности.  

Я предлагаю следующее определение:  
Проектная деятельность (проектирование) – это вид интел-

лектуальной деятельности, в результате которой автором сначала 
создается виртуальный образ будущего объекта, а затем самостоя-
тельно или с привлечением помощников разрабатывается проектно-
сметная документация – набор чертежей, спецификаций, расчетов и 
текстовых материалов, необходимый и достаточный для того, чтобы 
объяснить строителям (изготовителям) объекта замысел автора. 

Проектирование включает в себя творческий процесс, выбор 
оборудования, координацию и/или разработку проектной докумен-
тации для строительства или для реконструкции (далее – докумен-
тация для строительства), авторский надзор за строительством, а 
также деятельность юридических лиц по организации профессио-
нальной деятельности. 
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Приведу еще одно определение, данное безвременно ушедшим 
в 2013 году Борисом Васильевичем Генераловым: 

Проектная деятельность – это сфера производства интеллек-
туальных продуктов в инвестиционном процессе, результатом кото-
рой является проектная документация, разрабатываемая в соответст-
вии с заданием на проектирование заказчиков, удовлетворяющая 
нормативно-правовым требованиям, являющаяся нематериальным 
активом, имеющим ценность и рыночную стоимость, авторов и пра-
во на защиту и охрану авторских прав, определяющая в итоге каче-
ство конечного продукта (города, поселка, объекта недвижимости). 

Классификацию видов проектной деятельности я представляю 
себе следующим образом: 

 
 

Архитектурно-строительное проектирование – деятель-
ность граждан или специалистов-профессионалов (архитек-
торов и/или инженеров), целью которой является организа-
ция пространства для функционирования людей. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется в 
первую очередь для создания жилых и общественных зданий – то 
есть, для задач потребления. 

Градостроительное проектирование – деятельность спе-
циалистов-профессионалов (архитекторов и/или инженеров) 
по планированию развития территорий и поселений, опреде-
лению видов использования земельных участков, строитель-
ства и реконструкции объектов недвижимости с учетом ин-
тересов граждан, общественных и государственных интере-
сов, а также национальных, историко-культурных, экологи-
ческих, природных особенностей указанных территорий и 
поселений. 
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Технологическое проектирование – деятельность специа-
листов-профессионалов (инженеров), целью которой являет-
ся организация пространства для функционирования машин 
и механизмов.  

Технологическое проектирование в основном осуществляется для 
целей строительства, реконструкции, модернизации промышленных 
предприятий в сфере производства, в том числе тяжелой и легкой про-
мышленности, пищевых производств, добывающих и перерабатываю-
щих комплексов, строительной индустрии, а также объектов транс-
портного и инженерного обеспечения территорий, в том числе объек-
тов связи, газоснабжения, энергообеспечения и других. 

Подчеркну, что объектом технологического проектирования слу-
жит объект, в котором руководителем проекта, определяющим его ос-
новные параметры, является инженер-технолог, а не архитектор. 

Инвестиционное проектирование – деятельность специа-
листов-профессионалов (архитекторов, инженеров, экономи-
стов), целью которой является обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления инвести-
ций в объект, включающее создание документации, необхо-
димой и достаточной для объяснения результатов инвестору 
и третьим лицам. 

Вопросы создания объектов капитального строительства в нашей 
стране регулируются градостроительным законодательством – Градо-
строительным кодексом РФ и нормативными правовыми актами РФ. 

В Градостроительном кодексе фигурирует понятие «градострои-
тельное проектирование», под которым, исходя из текста закона, пони-
мается планировка территории для размещения объектов капитального 
строительства, и понятие «архитектурно-строительное проектирова-
ние», которое за неимением другого, олицетворяет собой проектирова-
ние объектов капитального строительства в целом. Но главное – в Гра-
достроительном кодексе отсутствует понятие «технологическое проек-
тирование», а это совершенно естественно привело к тому, что оно от-
сутствует и во всех остальных нормативных правовых актах и других 
документах. Роль инженера и технологии у нас не то, что отставлена на 
второй план, а вообще законодательно не признается! 

Сегодня все говорят о развитии инжиниринга – Президент Рос-
сии, представители Правительства и Минпромторга РФ. При этом 
мнения относительно содержания самого термина часто расходятся. 
Что именно будем развивать? – об этом порой спорят до хрипоты. 
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Мы не раз обсуждали этот вопрос на международных конфе-
ренциях, круглых столах, и других мероприятиях Комитета по тех-
нологическому проектированию НОП. Сейчас обсуждение ведется 
на уровне Совета Федерации и Госдумы РФ.  

Анализ мирового опыта показывает, что: 
Engineering – имеющее широкие полномочия и обязанности по 

реализации проекта проектирование, которое часто включает в себя 
инженерные изыскания как необходимый подготовительный блок. 

Можно также согласиться с определением инжиниринга из не-
мецко- или англоязычной Википедии: 

Инжиниринг – это применение и использование научных, эко-
номических и практических знаний в целях проектирования, строи-
тельства и обслуживания строений, машин, приборов, систем, мате-
рий и процессов. Инжиниринг может включать в себя создание, мо-
делирование, масштабирование подходящего решения для постав-
ленной задачи или цели. 

Мой опыт работы в США в компаниях BSI Group и Universal в 
подразделении «E» (инжиниринг) также дает основание утверждать, 
что инжиниринг фактически означает проектирование в том значе-
нии, в каком  его понимали в начале 90-х прошлого века. Согласно 
оценке, проведенной членами Комитета по технологическому про-
ектированию НОП, инжиниринг на 80-90% состоит из собственно 
проектных работ – подготовки совместно с заказчиком технического 
задания, прединвестиционных исследований, разработки проектной 
и рабочей документации. Остальные 10-20% – это важнейшие функ-
ции инженера по реализации проекта, превращению виртуального 
образа инженерной или архитектурной идеи в реальный объект из 
металла, стекла и бетона. Сюда относятся сбор исходных данных и 
обследования, авторский надзор, выбор (но не поставка) оборудова-
ния, подготовка технологических регламентов, участие в пуско-
наладочных работах, подготовка документации «как построено», 
ввод в эксплуатацию, обучение персонала заказчика. 

К сожалению, не все проектные организации, которые сегодня 
имеют свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации в соответствии с Градостроительным кодексом, в той 
или иной форме готовы выполнять указанные выше инжиниринго-
вые работы. А ведь помимо этого важнейшей составляющей инжи-
ниринга является готовность проектной организацией выполнять 
функции заказчика, что не было типично для отечественной практи-
ки ни сейчас, ни в поздний период советского времени. А вот ранее 



87 

это практиковалось, и доказательства этого можно найти, внима-
тельно перечитав книгу Н.Г. Гарина-Михайловского «Инженеры». 

Сегодня весьма распространено мнение, что в связи с техниче-
ским прогрессом у проектировщика стали появляться новые функ-
ции, которые он не в состоянии выполнить, поэтому и стали разви-
ваться инжиниринговые компании. Это заблуждение! Ведь если за-
глянуть в прошлое, мы увидим, что почти все «эксклюзивные» услу-
ги, которые сегодня приписывают «новым инжиниринговым компа-
ниям», в прошлом успешно выполняли проектные организации.  

Таким образом, инженерная (инжиниринговая) деятельность 
– это деятельность по предоставлению услуг инженерного, техниче-
ского и консультационного характера, к которым относятся: 

− проведение предварительных прединвестиционных исследо-
ваний, включая разработку инвестиционных замыслов и биз-
нес-планов, технико-экономических обоснований и исследо-
ваний, сметных расчетов, бюджетов и программ финансиро-
вания производства (строительства); 

− изготовление проектной, рабочей, исполнительной докумен-
тации; 

− экспертиза проектов и документов; 
− проведение конкурсов и торгов; 
− заключение договоров подряда;  
− координация деятельности всех участников производства 

(строительства); 
− осуществление авторского или, по поручению заказчика, 

технического надзора за производством (строительством) 
инженерного объекта; 

− подготовка эксплуатационных регламентов;  
− разработка штатных расписаний;  
− руководство пуско-наладочными работами;  
− организация обучения персонала заказчика;  
− управление от имени заказчика строительно-монтажными, 

опытно-конструкторскими и научно-исследовательскими ра-
ботами, а также другими услугами и поставками. 

Словом, тамошний инжиниринг – это такое мускулистое проек-
тирование, которое осуществляют не напуганные, как тварь дрожа-
щая, а очень даже уверенные в себе, в заказчике и завтрашнем дне 
инженеры. Инженеры, имеющие право. 
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Я с детства любил чертить. В школе наша учительница рисова-
ния и черчения Зоя Ильинична Слепак – мама нашего одноклассни-
ка Ильи – по каким-то своим причинам поставила мне «четверку» в 
аттестат. Нет, с ее сыном я не конфликтовал, видимо, просто вовре-
мя не сдал какую-то домашнюю работу. Надо сказать, уже тогда 
школьные уроки черчения были профанацией: разве можно реально 
научиться чему-нибудь, когда в твоем распоряжении  не рейсшина с 
угольниками, а жалкий школьный альбомчик с листами формата А4 
и линеечка за 40 копеек? А вот в 30-е годы прошлого века черчению 
обучали серьезно. Помните у А.Н. Рыбакова в «Детях Арбата» – по-
сле встречи в «Моспроекте» Вера идет домой: «Чертежные доски, 
рейсшины, линейки, лекала, рейсфедеры, запахи туши и тонко очи-
ненных карандашей напомнили ей школу, уроки черчения, она их 
никогда не пропускала. Все это предвещало ей новую, интересную 
жизнь». Выпускница школы без дополнительной подготовки смогла 
работать копировщицей в архитектурной мастерской, где разраба-
тывали проект гостиницы «Москва»! 

Я бы этого не смог: в школе нас не учили обводить чертежи ту-
шью, так что родительские готовальни пригодились мне только в ин-
ституте. Пришлось посещать подготовительные курсы, зато на вступи-
тельном экзамене в ЛИСИ я чертил карандашом три проекции, аксоно-
метрию и вазу для демонстрации понимания сопряжений кривых, и 
получил «пятерку». Не уверен, что моя школьная учительница сдала 
бы такой экзамен, но она была добрым человеком и поставила «четвер-
ки» всем – даже тем, кто никогда не начертил и кубика. 

Википедия пишет: «Существует легенда о том, что И. В. Сталин 
лично утверждал окончательный проект гостиницы, представленный 
Щусевым, и именно это обстоятельство стало причиной заметной 
асимметрии главного фасада здания. Архитектор для утверждения 
подготовил проект главного фасада с двумя вариантами оформле-
ния. Оба варианта были совмещены в одном чертеже и разделялись 
осью симметрии: на правой части чертежа был изображён более 
строгий вариант, на левой части — вариант с бо́льшим количеством 
декоративных деталей. Сталин поставил свою подпись посредине: 
уточнить, что именно имел в виду Иосиф Виссарионович, никто из 
проектировщиков не решился, и Щусев реализовал в одном фасаде 
оба варианта оформления, в буквальном соответствии с утверждён-
ным чертежом. Якобы по этой причине ризалиты главного фасада 
отличаются друг от друга. Однако, это не более чем красивая леген-
да. Сталин не занимался утверждением архитектурных проектов. 
Асимметрия фасада гостиницы обусловлена исключительно техно-
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логическими причинами. При строительстве второй очереди гости-
ницы было решено не сносить старый «Гранд-отель», а надстроить 
его стены до нужного уровня — визуальная толщина, по расчётам, 
позволяла выдержать надстраиваемые этажи. Однако при надстрой-
ке одиннадцатого этажа стены старой гостиницы не выдержали и 
начали трескаться. Оказалось, что стены «Гранд-отеля» были вы-
строены халтурно и только снаружи выглядели мощными — на са-
мом деле они представляли собой полые коробки, заполненные 
строительным мусором. Архитекторам пришлось решать задачу по 
укреплению этих стен и максимальному облегчению строящейся 
части гостиницы. Именно поэтому были заложены оконные проёмы 
на первых этажах (отсутствие окон на первых четырёх этажах видно 
на старых фотографиях) и убран весь декор правой башни». Опира-
ясь на собственный опыт и проектировщика и бюрократа, считаю 
историю вполне правдивой. Гостиница была первой в послереволю-
ционной Москве, строилась в знаковом месте, нашпиговывалась 
всевозможным импортным оборудованием, а также отечественными 
устройствами для прослушивания и прослеживания. Это был сим-
вол. Сталин – работоголик, который зачастую уделял внимание даже 
мелочам, а уж гостиница Москва мелочью не была. 

Но вернемся к черчению. Проектирование, инжиниринг и чер-
чение до сих пор тесно связаны между собой, причем наиболее тру-
доемким процессом является именно вычерчивание – на него при-
ходится почти 60% времени работы проектной организации. Между 
тем, современная организация труда с использованием компьюте-
ров, по мнению многих, вывела черчение из круга необходимых 
предметов: теперь в школе черчению не учат. О том, что такое 
рейсфедер, современная молодежь, наверное, и не вспомнит, исчезла 
и его дополнительная функция – выщипывать женские брови «ни-
точкой». И любимый анекдот моего однокурсника Сеньки Ватмана 
сегодня уже не будет ни смешным, ни понятным: 

– Где у вас здесь ватман? 
– Его нет: Ватман сейчас на обеде. 
– Да, вы не поняли: мне для кульмана! 
– А Кульман вообще в командировке. 
– Да о чем вы? Я – дизайнер!!! 
– Вижу, что не Иванов… 

Я заметил, что в процессе компьютеризации практически все 
наши проектные организации к концу 90-х утратили классическую 
схему разделения труда, которая заключается в следующем. Руково-
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дитель проекта – профессиональный инженер (архитектор) анализи-
рует задание заказчика и исходные данные. Если требуется, он орга-
низует дополнительные натурные осмотры, инженерные изыскания 
или научные исследования. У него рождается идея, которую он 
оформляет в эскизах и схемах. По ним творческий коллектив инже-
неров (архитекторов) выполняет расчеты и каждый прорабатывает 
раздел своей предметной области без детализации. Они обменива-
ются между собой информацией – заданиями. Затем техники-
конструкторы выполняют детализацию, а копировщицы готовят 
кальки для тиражирования. Разделение труда в проектировании хо-
рошо описано в том же романе Рыбакова: 

«Варя приходила на работу ровно к девяти, накладывала на доску 
ватман с чертежом, который ей предстояло копировать, на него голу-
боватую полотняную пленку, закалывала все это кнопками, чуть про-
тирала машинным маслом, как учил ее Левочка, от этого калька стано-
вилась прозрачной, как стекло, чертеж виднелся отчетливо, тушь не 
расплывалась. Чертеж готовил Левочка, став техником, он перешел на 
карандашную работу, таким словом определял свое довольно высокое 
положение. Славный парень, но без технического образования и своим 
званием техника-конструктора очень гордился. Игорь Владимирович 
набрасывал эскиз, по нему Левочка делал чертеж на ватмане, а Варя 
копировала. Кальку отправляли на светокопию, где с нее снималась и 
печаталась синька – рабочие чертежи, их выдавали на стройку, гости-
ница возводилась рядом. По Левочкиным чертежам работать было лег-
ко, он обладал, как здесь говорили, и «высокой графикой» – четким, 
качественным изображением. Передавая Варе чертеж, Левочка в общей 
форме объяснял его назначение: окна, двери, деталь вестибюля гости-
ницы, холла этажа, банкетного зала ресторана. В подробности не вда-
вался. В подробности вдавался Игорь Владимирович, выходил из каби-
нета, становился рядом с Варей, наклонялся к чертежу: эта линия обо-
значает то-то, а та линия – другое… Дружелюбно говорил: 

– О непонятном спрашивайте, не стесняйтесь… 
По словам Левочки и Рины, то же самое Игорь Владимирович 

объяснял и им, когда они были рядовыми копировщиками, хотел, что-
бы копировали не механически, а понимали свою работу. Есть началь-
ники-формалисты, подойдет, посмотрит, скажет: «Э, милый, напорол… 
Давай снимай, делай сначала». Игорь Владимирович никогда так не 
говорил, вел себя не только как начальник, но и как педагог. Получа-
лось, что Игорь Владимирович относится к Варе, как ко всем, никак ее 
не выделяет. Но Варя видела, что он относится к ней не так, как ко 
всем, и, чтобы не поощрять его, спрашивала у Левочки или Рины. 
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Главный фасад гостиницы Москва. Декор левого и правого крыльев                      
остался различным даже после сноса и нового строительства 

С работой она освоилась быстро, не испытывала ни волнения, ни 
страха, ни неуверенности. Инструменты – рейсшину, линейки, тре-
угольники, лекала, циркуль, рейсфедер – она знала по школе, умела 
хорошо натягивать кальку, тушь набирала в сторонке, чтобы не кап-
нуть на чертеж, а если и попадала капля, то очень ловко снимала ее 
бритвочкой, не оставляя ни следа, даже Левочка с Риной удивлялись. И 
еще, к их удивлению, умела обходиться без лекала, наносила кривые 
тонким перышком». 

Бритвочек таких больше не производят, а многолезвийным «Жил-
леттом» кальку или ватман не возьмешь. Вместо перышек можно ис-
пользовать рапидограф, но в основном везде компьютеры, компьюте-
ры, и еще раз компьютеры… Профессия копировщицы исчезла во всем 
мире, ее заменили плоттеры и ксероксы высокой производительности. 
Практически каждая крупная проектная фирма сейчас имеет в своем 
составе типографию изрядных размеров. 

В России исчезла профессия техника-конструктора, тогда как в 
других странах она осталась. Почему? Вычерчивание на компьютере 
требует специальной квалификации и поэтому является отдельной 
профессией. Не то, что ее сложно освоить, просто для того, чтобы чер-
тить быстро и без ошибок, необходимо заниматься этим постоянно. 
Когда в начале 1991 года в «Гипроспецгазе» появились первые персо-
нальные компьютеры, допуск к обучению получили только лучшие из 
молодых инженеров. Компьютеров было мало, поэтому обучались и 
работали посменно. Комплексную систему создать было невозможно – 
банально не хватало денег. Машины (тогда не было терминов «железо» 
и «хард») и программное обеспечение (слово «софт» я впервые услы-
шал только через два года в Штатах) докупались  фрагментарно, а ино-
гда бессистемно – часто в зависимости от энергии и пробивной силы 
того или иного руководителя. Бывало так, что в каком-то из отделов 



92 

уже почти все освоили компьютеры, а в другом пожилой персонал 
продолжал работать вручную. Но вручную – не значит плохо! Из соб-
ственного опыта знаю: те, кто хорошо чертил руками, средства автома-
тизации осваивали быстрее. Машин до 2000-2005 годов хватало далеко 
не всем: ситуация, когда даже в детские дома компьютеры перестали 
брать по причине морального старения, появилась позже. 

Рынок инжиниринговых работ регулирует рынок труда. Сегодня в 
компании может не быть контрактов на разработку рабочей докумен-
тации, в связи с чем объем чертежных работ невелик. Чем загрузить 
коллектив техников, где брать средства на их зарплату? А завтра ком-
пания выиграла конкурс, и объем работ на порядок вырос: где брать 
квалифицированных конструкторов? Проектные организации за рубе-
жом нашли выход – как правило, они имеют отдельное подразделение 
– чертежный отдел – с переменным штатом. На постоянной работе со-
стоят только высококвалифицированные инженеры. Остальных при-
нимают или увольняют в зависимости от ситуации с заказами. В зару-
бежных компаниях инженер думает, делает расчеты, выдает задания и 
проверяет чертежи, а чертит техник-конструктор (draftsmen). Часто та-
кие специалисты работают фрилансерами дома, или переходят из орга-
низации в организацию в зависимости от потребности в чертежных 
услугах. А в России, раз нет техника-чертежника, инженер подумает-
подумает, почертит-почертит…  

Можно, конечно, мечтать о работе в глобальной сети с нейрошун-
том, когда виртуальные образы из сознания автора легко переносятся в 
компьютерную память. Верю, что так когда-нибудь и будет. Но пока 
что разделение труда в инженерном творчестве, которым является про-
ектирование, дает значительный выигрыш в производительности труда. 

Дед моих старших девочек доктор философии Леонид Яковлевич 
Смоляков защитил в 1986 году диссертацию «Социалистическая ин-
теллигенция как объект социально-философского исследования». Он 
показал мне статью инженера Жолондковского, написанную как раз в 
год моего выпуска из школы. Статья начинается так: «Мы сидим с ди-
ректором крупного института… и разговариваем о новых разработках. 
Он что-то объясняет, но мне не очень понятно. Так как же все таки 
крепится к корпусу контейнер? Директор берет карандаш и рисует ка-
кую-то закорючку. Потом со смущенной улыбкой говорит: «Простите, 
художник я неважный!» Но разве я просил его написать мой портрет? 
Позже я узнал, что он – не «художник» неважный, а никудышный ин-
женер! Инженер, не умеющий чертить, – это писатель не умеющий пи-
сать…» [51] Министерству образования стоит задуматься, не стоит ли 
для выполнения поручений Президента о развитии инженерии вернуть 
черчение в школьную программу. Хотя бы факультативно. 
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Кто здесь главный? 

Инженер – человек, способный взять 
 теорию и приделать к ней колеса 

Леонард Левинсон 

В силу особенностей образования и карьеры мне довелось порабо-
тать и главным архитектором, и главным инженером проектов. Среди 
реализованных проектов – школа, спортивно-оздоровительный центр, 
трамвайное депо, газопровод «Ямал – Европа» на участке Торжок – 
Белосток, газопровод «Голубой поток». Жаль, что изрядная часть твор-
ческой биографии пришлась на лихие 90-е, когда многие проекты не 
воплощались в жизнь, а ложились на полку. Я так и не увидел ввода 
кафе в Тосно, Семипалатинского завода газовой аппаратуры, парогазо-
вой установки в Липецке… 

Выражаясь канцелярским языком, обязанности, права и ответ-
ственность главного инженера (главного архитектора) проекта 
строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений 
отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, плани-
ровки и застройки городов, поселков городского типа и сельских 
населенных пунктов определены строительными нормами и прави-
лами СНиП 1.06.04-85 «Положение о главном инженере (главном 
архитекторе) проекта» (утв. постановлением Госстроя СССР от 28 
июня 1985 г. №103). 

Вчитаемся в документ: 
«Главный инженер (главный архитектор) проекта назначается 

приказом для организации разработки проектно-сметной докумен-
тации и технического руководства проектно-изыскательскими рабо-
тами на протяжении всего периода проектирования, строительства, 
ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей. 

При проектировании объектов промышленности, транспорта, 
энергетики, связи, сельскохозяйственного и водохозяйственного 
строительства назначается главный инженер проекта, а объектов 
гражданского строительства, планировки и застройки городов, по-
селков городского типа и сельских населенных пунктов – главный 
архитектор проекта. 

При проектировании крупных и сложных объектов допускается 
назначение главного инженера проекта и главного архитектора про-
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екта. При этом ведущая роль возлагается на одного из них. 
Главный инженер (главный архитектор) проекта назначается из чис-
ла наиболее квалифицированных специалистов по крупным и слож-
ным объектам министерствами и ведомствами, по другим объектам 
– руководителями проектных организаций. 

Руководителям организаций – генеральных проектировщиков 
разрешается вводить в штаты в случае необходимости при проекти-
ровании важнейших объектов должность заместителя главного ин-
женера проекта. Главными задачами главного инженера (главного 
архитектора) проекта являются обеспечение высокого технико-
экономического уровня проектируемых объектов и качества проект-
но-сметной документации, повышение производительности труда и 
сокращение расхода материальных ресурсов при их строительстве и 
эксплуатации, снижение доли строительно-монтажных работ и 
стоимости объектов, улучшение качества градостроительных и ар-
хитектурно-планировочных решений. Главный инженер (главный 
архитектор) проекта несет ответственность за технико-
экономический уровень и архитектурные решения строящихся объ-
ектов, за качество, своевременную разработку и комплектность про-
ектно-сметной документации, правильное определение сметной 
стоимости и очередности строительства, за достижение предпри-
ятиями проектных показателей в установленные сроки». 

Именно главные инженеры проекта или главные архитекторы про-
екта должны обеспечивать качественное проектирование, соответст-
вующее требованиям нормативно-технических документов, обеспечи-
вающих безопасность объектов капитального строительства, а также 
нести персональную, в том числе, административную и уголовную от-
ветственность за подготовленную проектную документацию, явив-
шуюся причиной материального ущерба, вреда здоровью или смерти. 

Елена Николаевна Азарх в своей книге «О себе и не только» 
пишет: «Главный инженер проекта – это человек, отвечающий в ра-
боте за все: план, деньги, графики, технологические и другие реше-
ния. А он-то специалист только в одной области... Нужно было по-
стоянно работать со всеми отделами, а уж когда ты приезжаешь на 
завод, то никого не интересует – твоя это область деятельности или 
нет! Ситуации были разные и очень волнительные. Тем более, что 
приходилось на заводе, например, подписывать сметы на крупные 
суммы (курсив мой). Когда в Ангарске это случилось со мной в пер-
вый раз, я не спала всю ночь! Чувство ответственности за правиль-
ное решение, за трату государственных денег - это сложное чувство. 
И давалось оно поначалу нелегко». 
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Важное отличие ГИПа советского времени от ГИПа сегодняш-
него – ответственность за показатели объекта, и в первую очередь за 
стоимость капитальных вложений. Причем ответственность эта бы-
ла в паре с правом подписи и распределения контрактных денег. Вот 
как Елена Азарх попала в ГИПы института «ВНИПИнефть»: «Од-
нажды ко мне подошел один из лучших наших ГИПов... Георгий 
Владимирович Рубинштейн и предложил перейти работать к нему 
по (объекту) НПО «Пермнефтеоргсинтез». Если раньше я занима-
лась (отдельными) установками... то теперь это был весь комплекс 
целиком (нефтеперегонка+нефтехимия). Мне предложение польсти-
ло, я согласилась. Но мой начальник технологического отдела Л.Г. 
Немчик начал упрямиться. Отказывать Рубинштейну ему не хоте-
лось, но и отдавать меня тоже. В конце концов они  «сторговались». 
Рубинштейн в план отдела Немчика отдал энную сумму денег. И я 
переехала в бюро главных инженеров (БГИ)». 

Для молодых читателей поясню: в распоряжении у ГИПа каж-
дого объекта имелся резерв на непредвиденные затраты. Чем больше 
объект, тем больше сумма. Чем качественнее работа ГИПа, тем 
меньше непредвиденных затрат. Куда же деть неизрасходованные 
деньги? Они направлялись на премирование трудового коллектива и 
его руководителей – ГИПов. Из этого резерва Рубинштейн, руково-
дивший одним из наиболее престижных проектов, и перевел допол-
нительный премиальный фонд отделу Немечка. За это получил та-
лантливую помощницу. Бывало, главный инженер проекта мог зара-
ботать больше директора организации. Правда, старались так не де-
лать. Не забывайте про крепостное право. Подловит завистливый 
директор на какой-нибудь политической ошибке, и привет: затравят, 
уволят с «волчьим билетом» и будешь работать инженером по тех-
нике безопасности в каком-нибудь ЖЭУ. 

В отличие от современной России, система взаимоотношений 
«заказчик – организация» в социалистическом СССР так же, как и в 
капиталистической Российской империи, как в США, Германии, 
Самоа и Вануату осуществлялась через единую точку ответственно-
сти (single point of responsibility), через ГИПа во всех ключевых ас-
пектах – финансовом, техническом, договорном. Инженерная дея-
тельность и в тех условиях продолжала, несмотря ни на что, оста-
ваться бизнесом. Поэтому была в ГИПовской среде распространена 
поговорка «ГИПа ноги кормят». 
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ГИПа ноги кормят  

Завтра в девять часов будь готов: я зайду за тобой. 
– Так рано? 

– Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ло-
жится. 

– Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на 
свете люблю спать. 

 
Н.Г. Гарин-Михайловский 

 

Когда я молодым специалистом в начале 1986 года пришел в 
«Лингипроинжпроект», мой первый руководитель Евгений Алек-
сандрович Кораблев, как только понял, что мне можно доверять са-
мостоятельную работу, показал мне свою книжицу карманного раз-
мера, исписанную мелким «бисером» и сказал, чтобы я завел такую 
же. В нее следовало записывать все более или менее существенные 
моменты проекта, который ведет инженер. И в спорные моменты 
отыскивать, кто что обещал, о чем договорились, почему было при-
нято то или иное решение. Не раз мне приходилось пользоваться 
этой наукой. Такой подход существовал испокон веков. Именно о 
нем пишет Н.Г. Гарин-Михайловский: 

«Шуман вынул из кармана записную книжку и сказал: 
– Вот запиши себе, куда идти. 
У Карташева не было ни карандаша, ни бумаги. 
– Ну, какой ты к черту инженер, если у тебя нет записной книж-

ки. Карточки есть? 
– И карточек нет. 
Шуман пожал плечами, вырвал листок из своей книжки и запи-

сал несколько адресов… 
…– Прежде всего ступай и купи себе книжечку с карандашом, 

еще лучше технический календарь, а то вдруг спросят, сколько бу-
дет дважды два, так без календаря, пожалуй, и не ответишь. Потом 
закажи себе карточки, а внизу – инженер путей сообщения». 

В Соединенных Штатах мне объяснили, что такого рода записи, 
сделанные подряд на протяжении длительного времени, суд прини-
мает в качестве доказательства. Весьма полезный обычай, учитывая 
всевозможные риски инженерного дела. 
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Михаил Прохоров пишет, что «нужно поменять отношение к 
предпринимателю и перестать воспринимать его, как государствен-
ную структуру. Деятельность предпринимателя – это всегда риск, 
допускающий право на ошибку. Закрытие нерентабельного бизнеса 
и открытие нового – нормальные рыночные явления» [34]. Если рас-
сматривать инженера как предпринимателя – а именно это принято в 
странах ВТО – необходимо учесть, что инженер-бизнесмен не имеет 
права на ошибку! Его ошибка в проекте может стоить жизни и здо-
ровья людям. Сам же он, покинув инжиниринговый бизнес, лишится 
не только дохода, но и дела всей своей жизни. 

В чем же тогда привлекательность этого дела для инженеров? По-
чему они, как пишет Елена Николаевна Азарх (вспомним также Стру-
гацких) были счастливы своей работой? «У нас в институте были люди, 
которые по несколько раз в день пили чай, но только не в бюро глав-
ных инженеров. Пообедали и, не дожидаясь конца обеденного переры-
ва – за работу». Если искать ответ в теории, пирамида Маслоу наглядно 
демонстрирует, что не только материальные блага влекут человека, 
главное – это самореализация и самовыражение (см. «Пирамида по-
требностей по Маслоу»). Конечно, эта иерархия справедлива лишь при 
наличии достойного заработка как «гигиенического» фактора. 

 

Пирамида потребностей по Маслоу 

Сам А. Маслоу в своих письмах отмечал, что эта пирамида 
применима к пониманию потребностей человечества в целом как 
философское обобщение, но никоим образом не может использо-
ваться в отношении конкретного индивидуума. Вместе с тем, эта 
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теория пережила уже тысячи попыток применить ее к реальной жиз-
ни в качестве основы для построения системы мотивации и стиму-
лирования труда. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом в 
силу индивидуальной и уникальной системы ценностей каждого че-
ловека. Действительно, голодный художник, испытывающий голод 
(«физиологическую потребность низшего уровня»), не перестанет 
рисовать свои картины (удовлетворять «потребность высшего уров-
ня»). Таким образом, потребность высшего уровня не всегда являет-
ся логическим (иерархическим) продолжением потребностей более 
низкого уровня.  

Для разрешения «проблемы голодного художника» многие ис-
следователи выделяли потребности (мотивирующие факторы) в обо-
собленные группы. Подавляющее большинство авторов (Адамс, 
Портер, Лоуренс, Врум, Лок, Гриффин, Хакмен, Олдхэм и др.) при-
шли к выводу, что мотивирующие факторы, потребности и ожида-
ния существуют параллельно, не противореча друг другу, а являясь 
взаимным дополнением, причем для каждого индивидуума сочета-
ние факторов мотивации и потребностей уникально. Современные 
ученые обращают внимание на школу Л.С. Выготского – незаслу-
женно забытого крупнейшего русского психолога начала века, кото-
рый впервые выдвинул предположение о параллельности и незави-
симости мотивирующих факторов [43]. В том, что был забыт умер-
ший от туберкулеза в 1934 году исследователь, нет ничего странно-
го: в те годы теории, а главное – практики мотивации рассматрива-
лись и применялись совсем другие. Сочетание физиологии и страха 
с возможностью самовыражения достаточно долгое время давало 
результаты. Проблема осознания инженерами себя не классом, не 
важнейшей социальной группой, а второстепенной «прослойкой», 
состоящей из «попутчиков», работодателям нисколько не мешала, и 
она была признана пренебрежимо малой. 

Так или иначе, работа кипела, и долгое время влекла лучших. 
Правда, в какой-то момент выяснилось, что наиболее выгодно не 
проектировать, а преподавать в высшей школе, ведь там платили и 
за часы, и за звание, и за ученую степень, да и по линии научной ра-
боты студентов можно было заработать. Естественно, что туда по-
шли не только самые «продвинутые», но и самые «приспособлен-
ные» к жизни. К тому же работа «при кафедре» давала возможность 
не ехать по распределению на далекие стройки «за туманом и за за-
пахом тайги». Скоро стало понятно, что быть ученым солиднее, чем 
инженером. К тому же за степень полагалась прибавка к зарплате. 
Работать чиновником, или продвигаться по профсоюзной, а тем бо-
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лее, по партийной линии, стало еще боле выгодным, ведь там путь к 
спецраспределителю был короче. Но для многих возиться со схемами и 
осциллографом, чертить допоздна, клеить макеты и мотаться по коман-
дировкам, невзирая на зарплату, по-прежнему оставалось делом жизни. 
Ведь результат был, как в пионерской песне: «Мчали нас по стране по-
езда, и на нашем пути возникали молодые, как мы, города!» 

В 90-е выяснилось, что все творческое изобилие держалось ис-
ключительно на энтузиазме. Инженерное дело в перестроечные го-
ды потеряло главное: поскольку больше не ставилось задач, то не 
было и результатов, поэтому не стало причин гордиться собой. По-
смотрите еще раз на пирамиду Маслоу: инженер не зарабатывал де-
нег, не чувствовал себя уверенным в завтрашнем дне, понимал, что 
он не может обеспечить свою семью, поэтому не пользуется уваже-
нием как член привилегированной социальной группы. У него и 
созданных произведений теперь не было: даже написанных «в стол», 
как у писателя или проданных за бесценок, как  у художника. 

Некоторые ГИПы в начале 90-х пробовали открыть собственное 
дело. Большое распространение получили работы через так назы-
ваемые временные трудовые коллективы (ВТК) – в просторечии 
«халтуры». Энергичный заказчик через знакомых находил ГИПа. 
Тот готовил бюджет, договаривался с коллегами по проектной орга-
низации и организовывал проектирование «в свободное от основной 
работы время». Я тоже вел проекты с такими заказчиками, иногда 
очень успешно. Другое дело, что использовались площади, электро-
энергия, кульманы (теперь уже антиквариат!) и другая оргтехника, 
принадлежавшая институту. Но в то время все было общенародным, 
слова «приватизация» и «люстрация» казались одинаковыми, поэто-
му ни административных, ни моральных проблем ни у кого не воз-
никало. Это позже пришло понимание, что начальство хорошо бы 
взять в долю, а поначалу казалось, что у всех есть перспектива. Осо-
бенно неплохо шли дела у частных архитектурных мастерских. С 
промышленными объектами было труднее: в стране оказалось такое 
количество незагруженных производственных мощностей и всевоз-
можных запасов, что «вкладываться в стройку» новым русским ка-
залось бессмысленным. Топливно-энергетический комплекс и ме-
таллургия довольно скоро были монополизированы, оборонка оста-
валась государственной. Успешными были лишь отдельные исклю-
чения из общего правила: например, работа в крупной государст-
венной организации или монополии, эксплуатирующей госзаказ или 
недра. Либо совладелец твоего малого предприятия должен быть 
топ-менеджером вышеупомянутых структур. 
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Некогда полные жизнью здания стратегических проектных ор-
ганизаций теперь пустуют. Когда идешь по их длиннющим гулким 
коридорам, кажется, что душа инженерной школы вот-вот выйдет к 
тебе навстречу из-за угла давно пустующей курилки. А те организа-
ции, что не вошли в список стратегических, давно выехали на ок-
раины городов, уступив свои здания банкам и бизнес-центрам. 

Интересно проследить взаимосвязь производительности труда 
от удовлетворенности потребностей (см. «Зависимость производи-
тельности труда от удовлетворенности потребностей»). Для того 
чтобы талантливый инженер стал работать «за идею», пусть без ка-
ких-то огромных денег, он должен этим инженером стать. Но для 
становления будущего Калашникова или Попова важнейшим на-
чальным этапом является выбор талантливым молодым выпускни-
ком школы именно технического, а не какого-то другого вуза. 

 

Зависимость производительности труда от удовлетворенности                      
потребностей 

Что же мешает лучшим представителям современной молодежи 
выбирать инженерную профессию? Давайте обратимся к исследова-
нию «Комсомольской правды» с символическим названием «Лучше 
за деньги учиться на менеджера, чем бесплатно – на инженера?», где 
проанализированы результаты действий Минобрнауки, получившей 
наказ дать стране больше технарей: 



101 

«Для его выполнения ведомству пришлось выступить в роли 
пастуха, который ловко подгоняет стадо коров в нужном направле-
нии. Вот только маневр не получился: абитуриенты быть стадом от-
казались. 

Плодить инженеров и технарей решили проверенным способом: 
сократили число бюджетных мест в вузах на экономические и управ-
ленческие специальности. Высвободившиеся деньги из бюджета реше-
но было потратить на обучение нужных стране специалистов. 

В 2013 году количество бюджетных мест не изменилось по срав-
нению с 2012 годом, – рассказал замминистра образования и науки 
Александр Климов. – Мы поменяли структуру распределения кон-
трольных цифр приема. Увеличили количество мест по естественнона-
учным направлениям на 2,9%, по медицинским – на 6%, по техниче-
ским – чуть больше 5%, образованию и педагогике – чуть больше 6%. 
На 20% уменьшился объем бюджетных мест на направлениях, связан-
ных с экономикой и управлением. По факту 46% от общего объема 
мест приходится на инженерно-технические специальности. 

Только абитуриенты на расширившееся предложение не отреа-
гировали, а все равно пошли в экономические вузы. На платные от-
деления. Ведущие вузы отметили необычайный наплыв контрактни-
ков в этом году» [44]. 

Я не разделяю ожиданий, что по прошествии определенного вре-
мени большая часть выпускников переориентируется на секторы эко-
номики, наиболее востребованные и поддерживаемые государством. 

Оказалось, что умные дети – если оценивать ум результатами 
ЕГЭ – тоже не спешат идти в инженеры. Самые высокие средние 
баллы, пишет «Комсомолка», «были у первокурсников, поступив-
ших в разные вузы на специальности «международные отношения» 
и «востоковедение и африканистика» – больше 90. Если популяр-
ность международных отношений еще можно как-то объяснить пре-
лестями дипломатической работы, то вот с востоковедами такая ло-
гика не работает. Разве что анекдот вспоминается: оптимист учит 
английский язык, пессимист – китайский...» [44]. Корреспондент 
забыла окончание истории: реалист изучает автомат Калашникова. 
Мало реалистов?.. 

Не так давно в одном из российских вузов с удивлением обна-
ружили высокий конкурс среди абитуриентов, поступающих на спе-
циальности, связанные со строительством АЭС. Провели опрос. Вы-
яснилось – всему «виной» решение... британского правительства о 
строительстве в стране новых атомных электростанций. Потенци-
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альная зарплата в фунтах стерлингов оказалась мотивацией для рос-
сийских абитуриентов-технарей! [44]. Возможно, сегодняшняя по-
литическая ситуация не даст реализоваться хорошей инвестицион-
ной идее, ведь именно Росатом в XXI веке уже осуществил ряд ус-
пешных проектов с новейшими технологиями, а зарубежные конку-
ренты не очень-то продвинулись, так как в большинстве развитых 
стран программы развития атомной энергетики были заморожены по 
экологическим соображениям. 

Сначала для меня оказалось неожиданным, что Москва оказа-
лась далеко не на первом месте по числу иногородних абитуриентов. 
Больше всего приезжих первокурсников в Томске – почти 60%. На 
втором месте – Санкт-Петербург (44%), затем Новосибирская об-
ласть (39%) и только затем Москва (37%). Но удивление прошло, 
стоило посмотреть на карту: половине абитуриентов ближе доби-
раться до Томска или Новосибирска [44]. И условия обучения – ака-
демгородки, аудитории, лаборатории – в вузах Ухты, Омска, Казани, 
на мой взгляд, не хуже, а часто лучше столичных. К тому же всякая 
«шелуха» от учебы не отвлекает. 

Зато по числу победителей школьных олимпиад среди посту-
пающих со значительным отрывом лидирует столица: 60%. Второе 
место и 17% принадлежат Санкт-Петербургу [44]. 

Средний балл поступающих на места с гарантированным зачис-
лением – так называемых «целевиков» – 65,7. Это ниже среднего по 
России. Так как в большинстве случаев речь идет о комплектовании 
кадрами закрытых автономных организаций и производств, похоже, 
им нужны специалисты, выросшие из школьников-троечников [44]. 

Сегодня много обсуждается необходимость каких-то специаль-
ных мер для поддержки талантливых детей в выборе их профессио-
нального будущего именно в сфере инженерного дела. Предлагают-
ся повышенные стипендии, подъемные, практика на лучших пред-
приятиях… Можно по-разному оценивать вузы, но для абитуриента 
главное – перспектива найти после его окончания хорошую работу. 
В авторитетных международных рейтингах вузов этот показатель в 
числе важнейших. У нас он до сих пор не учитывается. 

Уже не первый год в Минобрнауки повторяют: стране не нужно 
столько экономистов и юристов – стране нужны инженеры. За по-
следние лет пять бюджетных мест для будущих экономистов и юри-
стов стало меньше на четверть. Зато для будущих инженеров рас-
пахнуты все двери – заходи не хочу! [44]. А ведь все равно не хотят. 
Инженерные направления никак не могут попасть в список десяти 
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приоритетов у абитуриентов. Чтобы заполнить бюджетные места, 
вузы берут троечников, ведь государство неплохо платит. Лишь не-
сколько инженерных вузов во главе с Бауманкой и МГСУ еще дер-
жат планку. 

В стране объявлена новая индустриализация, но народ не обма-
нешь лозунгами, что для этого нужны инженеры в больших количе-
ствах. Все знают, где и кем может устроиться выпускник с дипло-
мом специалиста по криогенной технике, или ракетным комплексам. 
Сколько он будет зарабатывать, даже если найдет работу по специ-
альности? Впрочем, дело даже не в зарплате.  

Молодые готовы на многое, если им предложить интересное 
дело и перспективу. Стране нужны не просто люди с дипломом тех-
нического вуза, которых и сейчас полно. Нужны квалифицирован-
ные, умные, энергичные, преданные своей профессии Инженеры. 
Если сократить количество бюджетных мест на технические специ-
альности и поднять конкурс, это повысит уровень абитуриентов, а 
значит и выпускников. А профессию инженера сделает престижной 
возможность продвижения собственного бизнеса. Чтобы дело разви-
валось, нужно, прежде всего, чтобы заказчик понимал: главное – 
инженерная мысль и ее носитель – инженер, и чтобы у инженера 
была возможность с таким заказчиком встретиться самому. Без по-
средников в виде директоров, замов и помов. 
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Инжиниринг как база современного развития  
Половина ошибок в нашем 
законодательстве из-за плохого 
знания иностранных языков. 

В.С. Плескачевский 

Изначально эта глава называлась «Инжиниринг на русском означа-
ет проектирование», и я уверен, что так и было примерно до середины 
90-х годов прошлого века. Отличия, накопившиеся за 60 лет крепост-
ного права, были минимальны в первую очередь благодаря инженерам, 
начавшим свою деятельность до его введения, а также старым препо-
давателям вузов – профессуре «из бывших». С тех пор многое измени-
лось. За прошедшие 29 послеперестроечных лет у инженера-
проектировщика изъяли такое количество полномочий, а нормы, пра-
вила и законодательство претерпели такое количество непродуманных 
изменений, что сегодняшняя система выполнения проектных работ в 
России значительно отличается от классической (см. «Функции рос-
сийских и зарубежных инженеров-проектировщиков»). 

 
Функции российских и зарубежных инженеров-проектировщиков 

Современная российская практика показывает, что предметная 
область, в которой реализуются договорные отношения «заказчик – 
проектная организация», сокращается, одновременно снижается и 
качество предоставляемых услуг. 
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Инжиниринговой компании не требуется в обязательном порядке 
выполнять работы или оказывать услуги из других областей деятельно-
сти. Например, в отечественной практике часто смешивают понятия 
«выбор оборудования» и «заказ/поставка оборудования». Проектиров-
щик (инженер, в отличие от архитектора, экономиста, сметчика) несет 
ответственность за выбранное и включенное в документацию оборудо-
вание. С этой целью он готовит технические требования, опросные 
листы, и конкурсную (тендерную) документацию, при необходимости 
проводит конкурсы (тендеры) по выбору поставщиков оборудования, 
готовит рекомендации заказчику по выбору оборудования в соответст-
вии с техническими требованиями, сроками поставки, предоставляе-
мыми гарантиями, и, конечно же, стоимостью. В ряде случаев, особен-
но по многочисленным мелким позициям, проектировщик по поруче-
нию заказчика осуществляет этот выбор. 

После выбора оборудования проектант готовит на него заказные 
спецификации. Для  включения оборудования в рабочую докумен-
тацию (РД) он получает от выбранных поставщиков исходные дан-
ные: габаритные размеры и массы элементов, потребности в снаб-
жении оборудования электричеством, водой, топливом и другими 
ресурсами, данные о выбросах вредных веществ, потребности в за-
пасных частях, ремонтной программе и т.п. Параллельно проектант 
(инженер) готовит сводную заказную спецификацию (СЗС), где ука-
заны все выбранные и включенные в РД единицы оборудования. Это 
значительная часть проектной деятельности (инжиниринга). 

Заказные спецификации передаются для заключения контракта, 
контроля исполнения и организации логистики, если требуется. Эти 
функции может выполнить по отдельному договору подразделение 
проектной (инжиниринговой) организации, но с точки зрения бух-
галтерского учета такое подразделение удобнее выделить в само-
стоятельную бизнес-единицу с образованием юридического лица. 

Проектная (инжиниринговая) организация при наличии ресур-
сов и опыта может на договорной основе принимать на себя полно-
стью или частично функции из других предметных областей. В от-
дельных случаях в соответствии с действующим российским зако-
нодательством может потребоваться специальный допуск, например 
в случае со строительно-монтажными работами (СМР). 

Еще в 30-е годы прошлого века знаменитый французский архи-
тектор Ле Корбюзье сказал: «Архитектор должен мыслить конст-
рукциями». Действительно, роль инженерной составляющей при 
проектировании современных зданий и сооружений постоянно рас-
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тет, что наиболее заметно на примере многоэтажных зданий и объ-
ектов, использующих большепролетные конструкции (стадионы, 
аэропорты и проч.), сложнейшие системы инженерного обеспече-
ния, управления и безопасности. 

Современный российский рынок в сфере архитектурно-
строительного проектирования гражданских (общественных и 
жилых) объектов следует признать развитым. Количество заказов 
и участников рынка (юридических лиц) значительное, при этом 
суммы заказов (0,05-500 млн руб.) и численность персонала в от-
дельно взятых компаниях (2-500 сотрудников) относительно не-
велики. Руководителями или владельцами (совладельцами) орга-
низаций в большинстве случаев выступают архитекторы или ин-
женеры. 

Ситуация на рынке проектирования промышленных зданий ко-
ренным образом отличается (см. «Сравнение рынков проектирова-
ния промышленных и гражданских объектов»). Здесь функциони-
руют крупные игроки – наследники или правопреемники проектно-
изыскательских институтов советского времени. Они, как правило, 
входят в ту или иную финансово-промышленную группу и обладают 
высоким уровнем технической оснащенности. Суммы заказов могут 
быть весьма значительными (1-10000 млн руб.), а количество со-
трудников может достигать 2000 человек и более.  

 
Сравнение рынков проектирования промышленных                                         

и гражданских объектов 

№ 
п/п Параметры 

Рынок 
проектирования 
промышленных 

объектов 

Рынок 
проектирования 
гражданских 
объектов 

1 Уровень развития рынка 
проектных работ Развит слабо Развит 

2 

Количество 
низкопрофессиональных 

участников (фирм-
однодневок, посредников) 

Небольшой 
процент Значительное 

3 Готовность к работе на 
зарубежных рынках Низкая Средняя 

4 Конкурентоспособность в 
рыночных условиях Низкая Средняя 
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Важнейшее отличие среднестатистического архитектора от сред-
нестатистического инженера заключается в том, что архитектор с мла-
дых ногтей знает, что ему предстоит самостоятельно создавать проекты 
или руководить проектным коллективом. Пройдя через все годы совет-
ской власти, в этой сфере сохранилась система мастерских: и в архи-
тектурном вузе, и в крупном проектном институте и в малом предпри-
ятии – везде архитекторы работают по принципу «мастер – мастерская, 
подмастерья, ученики». В то же время понимание эффективности такой 
системы в российской инженерной среде практически отсутствует, 
можно говорить лишь об отдельных исключениях. 

О появлении подобной системы в России пишет Энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Ефрона: «Подмастерье в русском праве по-
являются с введением в России по западноевропейскому образцу це-
хового устройства. Современные постановления о них напоминают 
некоторые правила, выработанные на Западе еще в средние века. По 
русскому закону П. есть ремесленник, научившийся мастерству «по 
всем его правилам», но обязанный «для приобретения опытностью 
совершенного в работе искусства быть в сем звании по крайней мере 
три года». По выходе из учеников П. поступает по вольному найму на 
службу к мастеру. В книжке, выдаваемой ему из цеховой управы, от-
мечается время поступления на службу, ее срок, размер вознагражде-
ния и прописывается каждым хозяином аттестат о поведении П. Ос-
тавление службы до срока или отказ от нее со стороны хозяина ведет 
к уплате пени. Обидный аттестат дает право жалобы цеховой, а затем 
и общей ремесленной управе. П. обязывается, как и в средние века, 
ночевать в доме своего хозяина и не имеет права брать самостоятель-
ные работы без разрешения мастера. Открывать самостоятельные ре-
месленные заведения, держать учеников П. запрещается. Средневеко-
вое германское требование странствования выродилось у нас в ста-
тью: «П. дозволяется ходить по городам для усовершенствования сво-
его звания, получив на сие паспорт от своего начальства». П., желаю-
щий получить звание мастера, должен представить цеховой управе 
пробную работу, оценяемую присяжными мастерами, на приговор 
которых возможна жалоба цеховой, общей ремесленной и, наконец, 
городской управе. «П., опорочивший себя дурным поведением и за-
служивший за то наказание, не может быть мастером, доколе общая 
ремесленная управа и старшина цеха не удостоверятся в его исправ-
лении». П. пользуется правами мещанина». 

Подобные принципы продолжают применяться во всем мире не 
только в архитектурной, врачебной, адвокатской, аудиторской, но и 
в инженерной среде. 
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Итак, инжиниринг – это применение и использование научных, 
экономических и практических знаний в целях решения практиче-
ских вопросов. Инжиниринг может включать в себя создание (изо-
бретение), моделирование, масштабирование подходящего решения 
для поставленной цели или задачи. Конечно, инженер может и кон-
сультировать (consulting), и управлять (management), и учить 
(teaching), но основным здесь все же  выступает создание новой про-
ектной продукции и нового знания (know how) в процессе инженер-
ной деятельности (engineering). 

Американский Совет инженеров по профессиональному разви-
тию (англ. American Engineers' Council for Professional Development 
(ECPD)) дает на мой взгляд, исчерпывающее определение инжини-
рингу как творческому применению научных принципов и опыта 
для проектирования или разработки сооружений, машин, аппарату-
ры, производственных процессов, или работы по использованию их 
отдельно или в комбинации; конструирования или управления тем 
же самым с полным знанием их дизайна; предсказания их поведения 
в определенных эксплуатационных режимах; все это в соответствии 
с ожидаемой функциональностью, экономичностью операций или 
безопасностью жизни и собственности. 

Наиболее значимыми направлениями для отрасли инжинирин-
говых услуг являются: 

− услуги по предварительному проектированию, дизайну и 
аналитике; 

− проектный (технологический, строительный, электротех-
нический, стоимостной, и проч.) инжиниринг; 

− реинжиниринг; 
− услуги по лицензированию и сертификации; 
− увеличение занятости; 
− управление цепями закупок, поставок и работ; 
− обучение и развитие. 

Анализ мировой практики показывает, что компании, которые 
специализируются на архитектурном проектировании, включены в 
статистику как инжиниринговые. Это объясняется тем, что в совре-
менном строительстве эстетическая, конструктивная, инфраструк-
турная и экономическая составляющие неразделимы. 

Считается, что инжиниринг возник примерно два века назад в 
Англии, а его становление происходило в первые десятилетия про-
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шлого столетия2. В этот период в развитых странах быстро росло 
число профессиональных инженерно-консультационных фирм, не-
прерывно увеличивался объем их деятельности, создавались первые 
отраслевые объединения и ассоциации инженеров-консультантов. 
Так, в 1903 году такая организация появилась в Германии – Ассо-
циация инженеров-консультантов, в 1909 году в Бельгии – Палата 
инженеров-консультантов Бельгии, в 1910 году в США – Американ-
ский институт инженеров-консультантов и в Швеции – Шведская 
ассоциация инженеров-консультантов, в 1912 году во Франции – 
Палата инженеров-консультантов Франции, в Англии – Ассоциация 
инженеров-консультантов и т.д. В 1913 году была образована Меж-
дународная федерация инженеров-консультантов. 

Автор придерживается версии, что научная, архитектурная, ин-
женерная, философская, военная предметные области в ранний пери-
од развития цивилизации были весьма близки, что и продемонстриро-
вано на примере таких известных представителей инженерной специ-
альности в эпоху античности, как Архимед и Витрувий. Они имели 
значительные достижения в различных областях человеческой дея-
тельности. Широкий спектр интересов продемонстрировал один из 
величайших инженеров в истории цивилизации Леонардо да Винчи, 
так же как и его менее известный российский коллега Филип Колычев 
(подробнее см. главу «Инженеры и техническая цивилизация»). 

Напомню, что именно развитие капитализма привело к бурному 
росту промышленности, который сопровождался динамичным раз-
витием технологий и разделения труда. На этом фоне произошло 
сначала выделение инженерной деятельности в отдельную профес-
сию, а затем разделение внутри инженерного корпуса с обособлени-
ем строительной, механической и электротехнической предметных 
областей. За последнее время новыми специальностями стали связь 
и системы управления, информационные системы, а также биоин-
женерия и многие другие. 

Процесс развития инжиниринга и образования национальных 
отраслевых объединений инженерно-консультационных фирм акти-
визировался после Второй мировой войны в связи с тем, что значе-
ние инжиниринга в экономическом развитии стран стало быстро 
возрастать. Была выявлена зависимость экспорта оборудования и 
конкурентоспособности изделий от инженерной составляющей, ко-
                                                           

2 Согласно англоязычной версии Википедии, инжиниринг был одной из 
сфер деятельности  Архимеда. 



110 

торая оказывала решающее влияние на их потребительские свойст-
ва, стоимость, надежность и безопасность. 

В 1971 году в рамках Общего рынка был учрежден Европейский 
комитет инженерно-консультационных фирм – КЕБИ (European 
Federation of Engineering Consultancy Associations – EFCA). Членами 
КЕБИ являются инженерно-консультационные фирмы, не относя-
щиеся к категории частных, независимых (государственные, полуго-
сударственные и т.д.), а также контракторы-подрядчики. На сего-
дняшний день в КЕБИ входят 26 отраслевых ассоциаций стран Ев-
ропы, в том числе Германии, Великобритании, Франции, Италии, 
Бельгии, Голландии, России и других стран, на предприятиях кото-
рых (всего примерно 10 000 компаний) занято около 1 млн человек. 
Их годовой доход составляет 100 млрд евро, а инвестиционная 
стоимость обслуживаемых объектов – $60 млрд. 

К направлениям деятельности КЕБИ относятся: разработка про-
фессионального кодекса; подготовка словарей терминов, применяемых 
в контрактах по инжинирингу; представление в Европейский фонд раз-
вития (Брюссель) оценки КЕБИ по условиям контрактов и соглашений 
с контрагентами на выполнение проектов, финансируемых фондом; 
изучение  потребностей в профессиональных страховых возмещениях в 
странах Общего рынка с учетом создания общеевропейского пула для 
всех консультационных фирм в составе КЕБИ. 

Международная федерация инженеров-консультантов – ФИДИК 
(International Federation of Consulting Engineers – FIDIC) в Женеве объе-
диняет национальные ассоциации частных независимых консультаци-
онных фирм. В настоящее время в нее входят ассоциации 73 стран, 30 
000 фирм, на которых занято более 1 млн человек. Национальные ассо-
циации призваны защищать общие интересы своих членов и содейст-
вовать «независимой» инженерно-консультационной деятельности в 
своих странах путем объединения консультантов по профессионально-
му признаку. ФИДИК способствует созданию профессиональных орга-
низаций в тех странах, где они пока отсутствуют, защищает профес-
сиональные интересы членов федерации, содействует развитию со-
трудничества и информационного обмена между ними, а также с дру-
гими заинтересованными организациями. 

По данным ФИДИК, количество людей, занятых в инженерно-
консультационной деятельности составляет около 3 млн человек, 20-
25% из которых представлены в ФИДИК. Объекты, нуждающиеся в 
услугах отрасли, в среднем оцениваются на уровне $5090 млрд. Спрос 
на услуги по строительству в среднем составляет $3400 млрд в год, 
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сфера инженерно-консультационных услуг обеспечивает ее на 5,3% 
($180 млрд). Впрочем, некоторые эксперты не согласны с этими дан-
ными, полагая, что спрос на услуги инжиниринговых компаний состав-
ляет $240 млрд, а объем предоставляемых работ – $200 млрд [45]. 

Количество компаний, входящих в такие международные органи-
зации, как ФИДИК, относительно невелико. Например, в Канаде опе-
рируют 8400 фирм, и только 522 из них входят в ФИДИК (6,2%). В то 
же время на эти 6,2% фирм приходится 60% оборота ($3867,7 млн из 
$6543,1 млн). Наиболее крупные инженерно-консультационные фирмы 
являются членами национальных отраслевых ассоциаций, входящих 
либо в ФИДИК, либо в КЕБИ. Поэтому можно полагать, что львиная 
доля внешнеторговых операций в отрасли совершается именно этими 
компаниями [45]. 

Самые высокие показатели инвестиций в основной капитал в це-
лом и в строительство, а также доля объема внутреннего рынка инжи-
ниринговых услуг, общего оборота и численности инженеров, занятых 
в отрасли, приходятся на США. Что касается стран БРИКС, то, несмот-
ря на бурное развитие их экономик, Бразильская отраслевая ассоциация 
не входит в состав ФИДИК, а показатели других стран этого блока ус-
тупают развитым странам с традиционно высокими передовыми тех-
нологиями как во внутриотраслевом торговом обороте, так и в уровне 
занятости в отрасли и уровне оплаты инженерно-консультационных 
услуг. К примеру, если индекс заработной платы специалистов в Индии 
равен 3,8, в России и Китае немногим превышает 10, то в США и Ве-
ликобритании он составляет порядка 70. И, хотя китайский инжини-
ринговый рынок насчитывает до 328 000 работников, а США – 812 000, 
оборот Китая составляет $1323,7 млн против $69759,7 млн оборота 
США, что демонстрирует значительную эффективность рынка США. 
Хотя показатели Китая сегодня относительно невысокие, текущий объ-
ем инвестирования и уровень занятости в отрасли предполагают интен-
сивное развитие в будущем [45]. 

Статистика по внешнеторговым операциям показывает, что в 
целом страны активно участвуют в обмене инженерно-
консультационными услугами. Основные участники такого обмена 
имеют положительное сальдо по торговым операциям в отрасли. 

Наиболее активными участниками международной торговли 
инжиниринговыми услугами являются страны Европы, Азии и Се-
верной Америки. Тем не менее, все эти страны по объемам торговли 
уступают США. Соединенные Штаты отличаются от других еще 
одной особенностью: импорт услуг по строительству и инжинирин-
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гу превышает экспорт. В то же время промышленный инжиниринг 
выравнивает этот дисбаланс по торговым операциям, превращая 
США в успешного игрока. 

По данным ВТО, Европа является самым крупным регионом-
экспортером и импортером инжиниринговых услуг (см. «Объем ме-
ждународной торговли инжиниринговыми и проектными услугами 
по регионам в 2000-2010 гг.»). Другими важными центрами между-
народной торговли услуг инжиниринга являются Северная Америка 
и Азия.  

Объем международной торговли инжиниринговыми                                       
и проектными услугами по регионам в 2000-2010 гг.                                        

(в млрд долл. США и %) 

 
Объем Доля Ежегодное изменение доли 

2008 2010 2000 2008 2010 2000-
2008 2006 2007 2008 2009 2010 

экспорт 
Мир 1935,0 2189,0 100,0 100,0 100,0 14,0 17,0 22,0 11,0 9,0 16,0 

Северная 
Америка 336,0 400,0 23,4 17,4 18,3 10,0 17,0 17,0 6,0 7,0 10,0 

Южная и 
Центральная 
Америка 

41,0 45,0 2,0 2,1 2,1 15,0 20,0 27,0 20,0 15,0 19,0 

Европа 1043,0 1136,0 50,3 53,9 51,9 15,0 15,0 24,0 10,0 13,0 20,0 
ЕС (27) 958,0 1031,0 45,0 49,5 47,1 16,0 15,0 24,0 10,0 13,0 20,0 
СНГ 32,0 28,0 0,6 1,6 1,3 29,0 31,0 36,0 34,0 30,0 33,0 

Африка 22,0 21,0 1,4 1,1 1,0 – 9,0 25,0 25,0 18,0 21,0 
Ближний 
Восток 44,0 54,0 2,0 2,3 2,5 16,0 24,0 12,0 21,0 13,0 17,0 

Азия 417,0 501,0 20,3 21,5 22,9 15,0 21,0 22,0 13,0 17,0 23,0 
Импорт 

Мир 1595,0 1703,0 100,0 100,0 100,0 13,0 14,0 20,0 12,0 14,0 20,0 
Северная 
Америка 230,0 255,0 17,5 14,4 15,0 10,0 18,0 13,0 7,0 8,0 11,0 

Южная и 
Центральная 
Америка 

45,0 52,0 3,2 2,8 3,1 11,0 14,0 17,0 20,0 18,0 19,0 

Европа 801,0 842,0 48,3 50,2 49,5 13,0 11,0 21,0 10,0 11,0 15,0 
ЕС (27) 758,0 783,0 46,0 47,6 46,0 13,0 12,0 21,0 10,0 11,0 15,0 
СНГ 56,0 54,0 1,5 3,5 3,2 26,0 19,0 26,0 29,0 25,0 28,0 

Африка 47,0 45,0 2,6 2,9 2,7 - 14,0 34,0 15,0 16,0 18,0 
Ближний 
Восток 53,0 44,0 2,5 3,3 2,6 17,0 24,0 34,0 18,0 22,0 20,0 

Азия 363,0 404,0 24,4 22,8 23,9 12,0 16,0 19,0 14,0 23,0 23,0 

Источник: International Trade Statistics, WTO 

Развитые страны выступают не только монопольными постав-
щиками на рынке инжиниринговых услуг – одновременно они яв-
ляются крупнейшими потребителями и крупными их импортерами 
(см. «Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых и про-
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ектных услуг в мире в 2010-2012 гг.»). Большая часть мировой тор-
говли инжиниринговыми услугами представляет собой перераспре-
деление знаний, навыков, технологий между несколькими странами 
(ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, 
Индия, Бразилия, Россия и др.). 

Приведенные в таблицах данные также позволяют сделать вы-
вод о том, что доля США, Японии, Канады на международном рын-
ке снижается, а роль стран БРИКС и НИС растет. 

Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых                                      
и проектных услуг в мире в 2010-2012 гг. (млн долл. США и %) 

 
Объем Доля Ежегодное изменение доли 

2011 2012 2011 2012 2005-
2011 2010 2011 2012 

Экспортеры 
ЕС (27) и другие 
страны Европы 3625 3306 45,8 41,7 8 -8 6 -9 

Республика 
Корея 1238 1752 15,7 22,3 22 -18 29 42 

Китай 1178 980 14,9 13,8 34 53 2 -17 
Япония 876 924 11,1 11,7 7 -15 3 5 
Россия 353 380 4,5 4,1 12 -15 26 8 
США 247 … 3,1 … 15 -34 17 - 

Сингапур 123 134 1,6 1,7 19 -3 50 9 
Турция 100 107 1,3 1,4 6 -12 11 8 
Малайзия 88 105 1,1 1,3 5 14 7 19 
Израиль 80 107 1,0 1,3 19 7 20 33 
Всего по 
основным 
экспортерам 
странам 

10047 … 100,0 100,0 - - - - 

Импортеры 

ЕС (27) и другие 
страны Европы 2468 2399 45,0 43,7 8 -8 5 -3 

Ангола 635 … 11,6 9,2 35 -1 71 … 
Япония 616 619 11,2 11,2 8 -31 -2 0 
Россия 448 594 8,2 10,9 6 -1 22 33 

Республика 
Корея 304 412 5,5 7,5 28 -18 65 36 

Китай 298 290 5,4 5,2 15 -14 -26 -3 
Саудовская 
Аравия 206 218 3,8 4,0 11 15 -32 6 

США 193 … 3,5 2,3 13 -33 1 … 
Алжир 159 … 2,9 1,9 24 -15 -22 … 

Казахстан 152 221 2,8 4,1 0 -19 14 45 
Всего по 
основным 
импортерам 

6396 … 100,0 100,0 - - - - 

Составлено на базе данных International Trade Statistics, WTO 
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В странах ЕС и США среди поставщиков проектных (инжини-
ринговых) услуг доминируют мелкие, по российским меркам, фир-
мы, хотя зачастую функции проектирования и инжиниринга, опять-
таки в российском понимании, совмещены в одной компании или 
группе компаний, 80% затрат которых приходится на постоянные 
накладные расходы. Проектные услуги носят преимущественно на-
циональный или региональный характер. Международный успех 
встречается сравнительно редко. Основную часть издержек состав-
ляют расходы на зарплату сотрудников, большинство из которых 
высококвалифицированные профессионалы. 

На мой взгляд, именно удачная международная деятельность явля-
ется истинным мерилом успешности инжиниринговой компании. В 
последнее время Россия, хоть и продолжает экспортировать за рубеж 
продукцию машиностроения (по большей части военного), но все 
меньше и меньше строит предприятий за границей. Казалось бы, что 
может быть мудрее такого пути? Ты экспортируешь инженерную 
идею, технологию и машинерию сегодняшнего, а может быть, и вче-
рашнего дня, приобретаешь полезный опыт работы и средства для раз-
вития инженерных идей, технологий и машинерии завтрашнего дня. 
Советский Союз понастроил сотни предприятий в развивающихся 
странах. Жаль, что весь этот бесценный опыт растрачен впустую: те-
перь нам впору самим учиться, а не учить других… 

В настоящее время страны Европы располагают наиболее разви-
той инженерно-консультационной службой. В регионе существуют 
практически все категории фирм, профессионально занимающихся 
предоставлением разного рода инженерно-консультационных услуг. 

В официальных статистических обзорах ЕС инжиниринговые 
услуги относятся к техническим деловым услугам и в эту группу 
входят услуги по проектированию зданий и городов, ландшафтная 
архитектура, сопровождение проекта на уровне стройки, различного 
рода инжиниринговые и технические услуги, связанные со строи-
тельством, включая геодезию, геологию и прогноз погоды. 

Согласно данным о доле технических деловых услуг, к которым 
относятся инжиниринг, в структуре общих деловых услуг Европы 
(EU-27), она невелика – 4,9 %, тем не менее, отрасль представлена 
значительным числом фирм (17 000), в которых занято 8 300 000 
сотрудников. Суммарно эти фирмы дают 4,9 млрд евро добавочной 
стоимости, что составляет в среднем 288 253  евро добавочной при-
были в год на одну компанию (см. «Структура общих деловых услуг 
в Европе»). В целом это свидетельствует о том, что на этом рынке 
оперируют не очень крупные компании. 
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Структура общих деловых услуг в Европе (EU-27) 

Вид услуг 

Добавленная 
стоимость 

Количество 
сотрудников 

Количество 
предприятий 

млрд 
евро % млн 

чел. % тыс. % 

Нефинансовые  
услуги 100,2 100,0 99,8 100,0 100,2 100,0 

Оптово-розничная 
торговля 37,5 37,4 24,7 24,8 28,6 28,5 

Производство 27,1 27,0 22,6 22,7 9,8 9,8 
Строительство 6,5 6,5 10,1 10,1 15,1 15,7 
Транспорт и хранение 5,3 5,3 7,5 7,6 5,2 5,1 
Энерго-сетевые 
поставки 5,2 5,1 0,9 0,9 0,2 0,2 

Профессиональные, 
научные и технические 
услуги 

4,9 4,9 8,3 8,4 17,0 16,9 

Информация и 
коммуникации 4,7 4,7 4,4 4,4 4,0 4,0 

Администрирование и 
вспомогательные 
услуги 

3,3 3,3 9,7 9,8 5,6 5,6 

Жилищные услуги и 
услуги питания 2,0 2,0 7,7 7,7 8,2 8,2 

Операции с 
недвижимостью 1,8 1,8 2,0 2,0 5,2 5,2 

Добыча и разработка 0,9 0,9 0,5 0,5 0,1 0,1 
Водоснабжение, 
канализация, отходы и 
переработка 

0,9 0,9 1,0 1,0 0,3 0,3 

Ремонт компьютеров и 
домашних бытовых 
приборов 

0,1 0,1 0,3 0,3 0,9 0,8 

Составлено по данным Eurostat  

 

Из 10-ти крупнейших архитектурных фирм в Европе семь осно-
ваны в Великобритании (см. «Топ-10 крупнейших архитектурных 
фирм в ЕС»). Из таблицы видно, что рынок в основном представлен 
небольшими компаниями: только в двух из 10-ти компаний количе-
ство сотрудников превышает тысячу человек. 
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Топ-10 крупнейших архитектурных фирм в ЕС 

№ 
п/п Название фирмы Страна 

Количество 
работников, 
человек 

Оборот,
млн евро 

1 ADEAS Architects 
group Великобритания 1 900 150 

2 Foster&Partners Ltd Великобритания 1 018 200 
3 RMJM Великобритания 696 68 
4 SMC Group plc Великобритания 631 65 
5 Chapman Taylor LLP Великобритания 510 71 
6 Broadway Malyan Ltd Великобритания 470 60 
7 White Architects AB Швеция 445 49 

8 
gpn-Architekten von 

Gerkan, Marg und Part-
ner 

Германия 380 42 

9 3DReid Architects Ltd 
(proforma-merger) Великобритания 370 29 

10 SWECO FFNS Швеция 367 46 

Источник: Svenska Teknik & Designföretagen Sector Review 

Среди стран ЕС-27 на Великобританию приходится наибольшая 
доля в формировании добавленной стоимости (21,5%) в секторе ин-
женерно-консультационных услуг (см. «Топ-5 стран по показателю 
добавленной стоимости и количеству сотрудников»). Второе место 
занимает Германия (19,9%), однако рабочих мест здесь больше в 
отрасли – 18,8%, чем в Великобритании – 13,4%. Хуже всего в ре-
гионе рынок инжиниринговых услуг представлен в Болгарии, где 
доля добавленной стоимости предоставленных услуг не превышает 
1%. Немногим лучше показатели Польши, Кипра, Словакии, Порту-
галии и Латвии – суммарный вклад этих стран меньше 1,5%. 

Топ-5 стран ЕС-27 по показателю добавленной стоимости                            
и количеству сотрудников, 2010 г. 

№ 
п/п 

Добавленная стоимость Количество занятых 

страна % млн 
евро страна % тыс. 

человек
1 Великобритания 21,5 120 569 Германия 18,8 1 562 
2 Германия 19,9 111 535 Великобритания 13,4 1 111 
3 Франция 16,7 93 613 Италия 11,6 959 
4 Италия 10,1 56 441 Франция 11,5 953 
5 Испания 6,8 37 912 Испания 9,0 751 

Источник: European Business. Facts and Figures. 2010 
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Инжиниринговые услуги из стран ЕС экспортируются в США, 
Швейцарию, Японию, другие страны ЕС, кроме того экспорт произ-
водится в Россию, Китай, Сингапур, Индию, Австралию, Канаду, 
Южную Корею, Турцию, Африку южнее Сахары и другие страны. 
На пять крупнейших стран-импортеров из ЕС-27 приходится 78,1% 
Импорта инжиниринговых услуг из этого региона [45]. 

Сейчас наши завистливые взоры все чаще устремляются на вос-
ток, где Китай продолжает показывать необычайные темпы эконо-
мического роста. На фоне процессов приватизации реального секто-
ра экономики, улучшения уровня жизни, а также присутствия транс-
национальных корпораций, в Китае растет спрос на все виды про-
мышленных товаров. Национальный инженерный корпус пока не 
может в полной мере обеспечить внутренний спрос на инженерно-
консультационные услуги из-за невысокого их качества, отсутствия 
собственных технологий для создания современных конкурентоспо-
собных предприятий. Например, для строительства Пекинского на-
ционального стадиона Наячао – «Птичье гнездо» был выбран проект 
известного швейцарского бюро Жака Херцога (Jacques Herzog) и 
Пьера де Мерона (Pierre de Meuron) при участии Китайского НИИ 
архитектуры и компании «Аруп Спорт». Возведение проекта также 
сопровождалось консультациями иностранных инженерно-
консультационных фирм и проектных компаний. 

Другими причинами недостаточного развития отрасли являются 
частое изменение правительством Китая норм регулирования инжи-
нирингового рынка и отраслей, которым данный вид услуг предос-
тавляется, ограниченный выбор средств финансирования, а также 
недостаточное разнообразие и количество возможных услуг в инже-
нерно-консультационной отрасли (вам это ничего не напоминает?) 
Тем не менее, эксперты утверждают, что инжиниринг в Китае не 
лишен своих преимуществ: к ним относятся политика государства в 
области повышения уровня образования и квалификации сотрудни-
ков, относительно низкий уровень оплаты труда, что в значительной 
мере снижает расходы проектных фирм, а также протекционистские 
меры правительства страны. 

Наиболее перспективный рынок для инжиниринговых компаний 
в Китае находится в сфере деятельности фирм по проектированию 
жилья. Согласно государственному плану, объемы строительства 
жилых зданий и сооружений будут составлять 2 млрд м2 ежегодно. 
По прогнозам, к 2020 году строительство жилья достигнет 205 млрд 
м2. Затраты на строительство в 2006-2011 годах уже выросли на 
165%. Спрос на проектные услуги в Китае большой. В то же время 
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эксперты отмечают, что китайские фирмы имеют богатый опыт в 
проектировании зданий малого и среднего размера, тогда как в пер-
вую очередь требуются работы с крупными, масштабными, ком-
плексными проектами. Слабыми сторонами остаются интеллекту-
альная архитектура и интеграция новых технологий и строительных 
материалов. 

Большинство клиентов иностранных инжиниринговых компа-
ний, оперирующих в Китае – фирмы с зарубежными инвестициями. 
Такими проектами в основном являются инфраструктурные объек-
ты, заводы, отели, эксклюзивные дома, офисы и торговые центры. 
Такие проекты более сложные, и клиенты обычно требуют высоко-
качественных инжиниринговых услуг и консультационной работы. 

Чтобы закрепиться на китайском рынке, иностранным компани-
ям приходится адаптировать свою деятельность к специфическим 
культурным, политическим и экономическим особенностям страны. 
Наиболее успешными оказываются фирмы, которые потратили не-
мало времени, чтобы создать тесные связи с участниками рынка, 
стать узнаваемыми и производить товары и услуги, пришедшиеся по 
вкусу китайским потребителям. 

 

Динамика средней заработной платы отдельных категорий            
работников в Москве в 2013 и 2014 гг. 

Я вспоминаю наши ожидания начала 90-х, и иногда мне кажет-
ся, что те мечты о триллионных инвестициях и бешеных темпах раз-
вития воплотил в жизнь Китай. Почему? Инженеров своих не было, 
поэтому ввозили чужих и воспитывали собственных. А рабочих бы-
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ло множество. И для всех появилась работа. А у нас десятки безра-
ботных инженеров, переквалифицировались в рабочих (помните 
моего отца?). Но высшая школа с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжала и продолжает выпускать десятки тысяч 
технарей каждый год. А рабочих не хватает, и мы завозим их ото-
всюду. Например, есть заводы, где персонал прибывает вахтами из 
Белоруссии. Разве удивительно, если зарплата квалифицированного 
рабочего превышает зарплату неквалифицированного инженера? 
(см. «Динамика средней заработной платы отдельных категорий ра-
ботников в Москве»). Да и можно ли назвать человека низкой ква-
лификации инженером? Вспомните эти строки и узнайте, какое об-
разование у такого интеллигентного, с хорошо поставленной речью 
водителя везущего вас такси. 

Проницательный читатель спросит: при чем здесь упомянутые в 
эпиграфе ошибки перевода и незнание английского языка? При том, 
что можно вложить миллиарды рублей в развитие инжиниринга и 
удивляться, почему не растут как грибы инжиниринговые компании, 
а рядом будут загибаться от безденежья и бесправия проектные ор-
ганизации с «возрастными» инженерами, которым не удалось реали-
зоваться, и молодыми специалистами, которым не у кого учиться. 
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Автор знает how 

Чувствуется что-то неладное в современной жизни страны: мало 
отечественных телефонов, стиральных машин, телевизоров, лучшие 
российские автомобили сделаны нашими рабочими по проектам за-
рубежных инженеров, а парк самолетов «Аэрофлота» – российских 
авиалиний – состоит в основном из «Боингов» и «Эйрбасов»… Но, 
если простой обыватель только рад пользоваться качественной и 
комфортной продукцией (которая даже упакована на недостижимом 
для нас уровне!), то руководство страны осознает необходимость 
изменения ситуации – чтобы,  не дай Бог, новая крымская война не 
привела к поражению. 

В марте 2014 года в Правительстве РФ был подписан документ, 
в котором утвержден комплекс мер, направленных на «обеспечение 
реализации перехода промышленности России на принципы наи-
лучших доступных технологий, включая создание современного 
отечественного оборудования». Приведу справку с правительствен-
ного сайта: 

«Утвержденный комплекс мер, в частности, предусматривает: 
– создание с участием федеральных органов исполнительной 

власти и общественных организаций межведомственного совета по 
переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедре-
нию современных технологий; 

– разработку и утверждение концепции реализации перехода на 
принципы наилучших доступных технологий и внедрения совре-
менных технологий в промышленном секторе России, а также плана 
действий («дорожной карты») по их внедрению; 

– принятие нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов по данному вопросу; 

– разработку и реализацию комплекса мер по стимулированию 
производства в стране современного технического оборудования, 
соответствующего принципам наилучших доступных технологий; 

– обеспечение реализации пилотных проектов внедрения наи-
лучших доступных технологий в субъектах Федерации. 

Комплекс мер направлен на обеспечение реализации перехода 
промышленности России на принципы наилучших доступных тех-
нологий, включая создание современного отечественного оборудо-
вания и поддержку локализации в стране импортного оборудования, 
соответствующего принципам наилучших доступных технологий. 
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Реализация указанных мероприятий обеспечит своевременную 
разработку нормативной правовой базы в части совершенствования 
нормирования в области охраны окружающей среды при переходе 
промышленности на принципы наилучших доступных технологий. 

Целями внедрения наилучших доступных технологий и совре-
менных технологий, в частности, являются: 

− модернизация оборудования и производств всех отраслей 
промышленности; 

− повышение конкурентоспособности российской промышлен-
ности; 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
− создание производственных объектов, соответствующих миро-

вым показателям энергоэффективности и ресурсосбережения. 
Переход на принципы наилучших доступных технологий будет 

способствовать разработке и внедрению современных отечествен-
ных технологий и оборудования». 

Вроде бы все правильно сказано. Только будет ли очередная 
правильная бумага работать? Ведь те, кому предстоит осуществлять 
этот «переход на принципы», по-прежнему находятся вне правового 
поля. Они – инженеры – стареют, а новых высшая школа не произ-
водит. Они в большинстве своем пассивны, а прав и полномочий у 
них все меньше. Они получают копейки и вынуждены устраиваться 
на работу в зарубежные компании. 

В институте мне втолковывали, что строительные работы невоз-
можно произвести без составления проекта, в котором описаны все 
решения по будущему строительству, однако жизнь показала, что это 
вовсе не так. Помню, в начале 90-х ко мне пришел весьма состоятель-
ный на вид, плотного телосложения мужчина в зеленом пиджаке и 
попросил «чиста памочь довести эту херню до ума». Я приехал смот-
реть его почти законченный трехэтажный особняк и был поражен да-
же на уродливым на вид зданием с нелепыми арочками и отсутствием 
необходимых в ленинградском климате свесов кровли, а тем, что в 
доме не было… лестницы! Как ее мог забыть проектировщик?! Я бо-
ялся даже подумать, что сделали с беднягой (кто жил в те годы, пре-
красно понимает, что сломанным носом можно было и не отделаться). 
Но, к счастью для отечественной проектной школы, выяснилось, что 
дом строили по эскизам, выполненным самим хозяином дома – я сам 
видел эти старательно сделанные листки с почеркушками, достойны-
ми успевающего ученика начальных классов. 
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Чтобы контролировать строительство, избежать отступлений от 
проектных решений, вовремя выявить отклонения от проекта, нару-
шения в технологии производства работ и в качестве применяемых 
материалов, на объектах организуется авторский надзор. Специали-
сты-проектировщики различных специальностей действуют под ру-
ководством Главного инженера проекта и при необходимости могут 
принять решение по внесению в проект изменений, если того тре-
буют объективные обстоятельства. Этот вид контроля осуществля-
ется при проверке хода строительных работ на возводимых объек-
тах, их вводе в эксплуатацию и выводе на проектную мощность, а 
также при консервации и ликвидации объектов. 

Работая в различных проектах, я выступал и как главный архи-
тектор, и как главный инженер. Но, уверяю вас, моя роль в обоих 
случаях была одинаковой: руководство творческим коллективом, 
который придумывает проектное решение поставленной заказчиком 
задачи – неважно, архитектурной, инженерной или смешанной. И 
такая ситуация встречается в подавляющем большинстве случаев. 

Давайте посмотрим, как отражено право на осуществление ав-
торского контроля и надзора за проектированием и строительством 
тех или иных объектов в российском законодательстве: 

Статьей 1294 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право 
автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства на осуществление авторского контроля за раз-
работкой документации для строительства и право авторского над-
зора за строительством здания или сооружения. 

Определение авторского надзора приведено в Федеральном за-
коне №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», согласно которому авторский надзор – контроль лица, 
осуществившего подготовку проектной документации, за соблюде-
нием в процессе строительства требований проектной документации 
(п.п.3 Части 2 Статьи 2). 

Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» установлено требование о 
том, что в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта организации, разработавшие 
соответствующую документацию, в установленном порядке осуще-
ствляют авторский надзор (п.3 ст.8 ФЗ). 

Согласно п.16 Методических рекомендаций по проектированию 
и разработке нефтяных и газонефтяных месторождений (утв. Прика-
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зом Министерства природных ресурсов РФ от 21.03.2007 № 61) ав-
торский надзор выполняется организацией, подготовившей дейст-
вующий проектный технологический документ. 

В соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строи-
тельством зданий и сооружений» авторский надзор - один из видов 
услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной 
документации (физических и юридических лиц) за строительством, 
осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, со-
держащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-
монтажным работам на объекте. Этот документ гласит, что «Необ-
ходимость проведения авторского надзора относится к компетенции 
заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектиро-
вание объекта. 

Авторский надзор осуществляется, как правило, группой спе-
циалистов, формируемой из числа сотрудников генподрядной и суб-
подрядных организаций, принимавших непосредственное участие в 
разработке соответствующих комплектов рабочей документации». 

Руководителем группы авторского надзора назначается, как 
правило, главный архитектор проекта (ГАП) – при строительстве 
объектов жилищно-гражданского назначения или главный инженер 
проекта (ГИП) – при строительстве объектов производственного на-
значения. 

Из приведенного выше очевидно, что понятие авторского надзора 
и его обязательность в действующем российском законодательстве 
размыты, а роль ГИПа и вовсе законодательно не закреплена. Перечень 
лиц, имеющих право вести авторский надзор, варьируется от авторов 
проектов и лиц, подготавливающих проектную документацию, до ор-
ганизаций-представителей заказчиков. При этом в некоторых докумен-
тах авторский надзор и вовсе не признается обязательным. 

Как показывает опыт, значимость авторского надзора даже при 
строительстве архитектурных объектов заказчикам не всегда понят-
на. В промышленном же проектировании положение дел особенно 
остро: в этой области деятельности в России в принципе не практи-
куется документальное закрепление «авторства проекта». Иными 
словами, я могу быть автором трамвайного депо, кафе, спортивно-
оздоровительного комплекса, школы или универмага, но запроекти-
ровав газопроводы Ямал-Европа и «Голубой поток», на их авторство 
официально претендовать не имею права. Кстати, в перечне творче-
ских профессий инженеры отсутствуют. Даже переводчик может 
претендовать на авторство, а инженер – нет! 
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Гражданский кодекс указывает инженера (инженерную органи-
зацию) как некую особую фигуру, участвующую в строительной 
деятельности (ст. 749. Участие инженера (инженерной организации) 
в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика). Роль 
инженера сведена к осуществлению контроля и надзора за строи-
тельством от имени заказчика, который, в свою очередь, заключает с 
инженером особый договор об осуществлении контроля за подряд-
чиком, причем мнение последнего о фигуре инженера и его полно-
мочиях юридического значения не имеет. В этом случае в договоре 
строительного подряда определяются функции такого инженера 
(инженерной организации), связанные с последствиями его действий 
для подрядчика. 

Положение о возможном участии инженера появилось в нашем 
законе под влиянием широко применяемых на Западе правил о ве-
дении строительной деятельности, в частности типовых договоров, 
разработанных Международной федерацией инженеров-
консультантов (ФИДИК) и Международным институтом инженеров-
строителей (ИИС). Такие типовые договоры все чаще применяются 
в отечественной строительной практике, особенно тогда, когда от-
ношения осложнены иностранным элементом. 

Правовой статус инженера по условиям ст. 749 ГК отличается от 
правового статуса инженера, установленного договором ФИДИК. 
Согласно этому договору, инженер не является представителем за-
казчика и, соответственно, не должен принимать во внимание одни 
лишь его интересы. В международной практике строительства ин-
женер выступает как беспристрастный посредник между заказчиком 
и подрядчиком, как технический эксперт, в функции которого вхо-
дит, в том числе, разрешение споров в процессе выполнения работ, 
выдача свидетельств об удовлетворительном завершении опреде-
ленных стадий работ или всех работ, распоряжений в отношении 
устранения недостатков в работе. По условиям же нашей ст. 749 ГК 
инженер является представителем заказчика и выражает исключи-
тельно его интересы. 

Изобретатель еще может как-то защитить свои идеи в рамках 
патентного права, хотя получить выплаты в наших реалиях крайне 
сложно: заказчики скорее примут решение не использовать иннова-
цию, чем выплачивать авторские. Но техническая идея – это далеко 
не все. Для ее реализации на практике требуется детальное понима-
ние потребности в основном и вспомогательном оборудовании, 
электрических и тепловых нагрузках, водоснабжении, связи. Нужно 
разработать алгоритмы управления и варианты действий персонала 
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в штатных и нештатных ситуациях. Следует обучить этот персонал, 
в конце концов. То есть кто-то должен знать, как будет работать 
изобретение, как его построить и безопасно эксплуатировать. Знать 
как: know how. 

Именно эта всем известная фраза – и есть «лозунг» инженера. 
«Ноу-хау» или секрет производства – это сведения любого характе-
ра (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т.п.), 
которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть 
предметом купли-продажи или использоваться для достижения кон-
курентного преимущества перед другими субъектами предпринима-
тельской деятельности. Так вот все ноу-хау технической сферы – 
достижение Инженера, и никого иного. Именно инженер стоял за 
созданием каждого инновационного решения – будь то велосипед, 
мобильный телефон, детский волчок, или атомная электростанция. 

Назрела необходимость структурной перестройки всей системы 
регулирования инженерной деятельности, в первую очередь через 
законодательное оформление инженерного корпуса в обособленный 
правовой институт и организацию соответствующих профессио-
нальных объединений, наделенных полномочиями по разработке и 
контролю исполнения профессиональных стандартов. 

Высшей школе следует выпускать специалистов по принципу 
«меньше да лучше», чтобы конкурс в технические ВУЗы был близок к 
конкурсу в театральные, а стать профессиональным инженером было 
не менее престижно, чем резидентом юмористических программ. 

Следует убрать из названий должностей, не связанных с креати-
вом, слово «инженер». Назвать эти нужные профессии проще, на-
пример «клерк», если требуется иностранное слово. Чтобы не рас-
сказывали более анекдотов: 

– Папа, кто такой Шухов? 
– Инженер. 
– Как наша мама? 
– Нет, наша мама – старший инженер! 

На управленческие должности, требующие технических знаний 
назначать инженеров. Настоящий инженер – всегда руководитель, а 
подтянуть его по экономике, праву и бухгалтерии – несколько меся-
цев без отрыва от производства. Куда труднее преподать экономи-
сту, юристу или бухгалтеру физику, химию, сопромат, теормех, ма-
териаловедение, черчению, сетевое планирование, различные техно-
логические дисциплины. 
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Инженерный корпус должен занять заслуженное место среди 
других творческих профессий в нашей стране. Это должно быть за-
креплено законодательно через создание соответствующего право-
вого института, частью которого станет и Палата инженеров. Пере-
ход на систему саморегулирования физических лиц – неизбежная 
необходимость, которая в современных условиях будет иметь зна-
чение, не меньшее, чем ликвидация крепостного права в середине 
XIX столетия. 

Нужно заказывать и платить деньги за проектные, изыскатель-
ские, конструкторские работы. Нужно перестать экономить на ин-
жиниринге, и тогда инженер сэкономит деньги заказчика на строи-
тельство, оборудование и эксплуатацию. 

Первый заместитель министра промышленности и торговли 
Глеб Сергеевич Никитин в одном из своих выступлений в Россий-
ском союзе промышленников и предпринимателей сказал: «Сколько 
в инфраструктуру и новые Сколково денег не вкладывай, сколько 
дорожных карт и программ развития не принимай, толку никакого: 
видно почва у нас не та». Друзья-инженеры! Не знаю как Вы, а я 
абсолютно уверен, что почва у нас очень даже та, к тому же, она 
удобрена и вспахана правительством, и тем же Минпромторгом! Но 
семена в нее забыли бросить – вот и не растет ничего. 

Семена – это мы с Вами, наши дети и ученики, если они вместо 
того, чтобы бояться, смогут открыть собственные инжиниринговые 
компании, которые станут определять развитие цивилизации хотя 
бы в отдельно взятой стране. Для начала. А потом, даст Бог, научат 
кого-нибудь за рубежом, как Шухов сэра Нормана Фостера. И глав-
ное, чтобы не только правительство, а в первую очередь мы сами 
поняли, что только развитие инженерного дела как свободной про-
фессии, как бизнеса, основанного на творческой работе, поможет 
вернуть инженерной профессии тот самый утраченный статус. Воз-
врат предпринимательских компетенций в инженерную среду по-
зволит вывести инженерные кадры нашей страны на новый качест-
венный уровень. И тогда инженерия опять начнет воспроизводить 
себя: как трудолюбивые пчелы в тучный год выпускают рой из пе-
реполненного медом улья, так набравшиеся опыта энергичные мо-
лодые инженеры будут выходить в самостоятельную практику. А во 
главе производства займет место Инженерная Мысль, которая в ко-
нечном итоге даст необходимый толчок и модернизации, и иннова-
ционному развитию, и всему, что только потребуется российской 
экономике. И все станет хорошо. 
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Список сокращений 

АИК – Автономная индустриальная колония  
АЭС – Атомная электростанция 
БГИ – Бюро главных инженеров 
БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South 
Africa) – группа из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 
ВНИПИ – Всероссийский научно-исследовательский и проектный инсти-
тут; всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 
ВНИПИнефть – Всероссийский научно-исследовательский и проектный 
институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
ВТК – временный трудовой коллектив 
ВТО – Всемирная торговая организация 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ГАП – Главный архитектор проекта  
ГИП – Главный инженер проекта 
ГИПРО – Государственный институт по проектированию, государственный 
институт проектирования 
Гипроспецгаз – Государственный институт по проектированию магист-
ральных трубопроводов и специального строительства 
Гипростекло – Государственный институт по проектированию предпри-
ятий стекольной промышленности  
ДК – дом культуры 
ДНД – Добровольная народная дружина по охране правопорядка 
ЕС – Европейский союз 
ЛенЗНИИЭП – Ленинградский зональный научно-исследовательский ин-
ститут экспериментального проектирования 
ИИС – Международный институт инженеров-строителей 
КБ – Конструкторское бюро 
КЕБИ – Европейский комитет инженерно-консультационных фирм  (Euro-
pean Federation of Engineering Consultancy Associations – EFCA) 
Лингипроинжпроект – Ленинградский государственный институт по про-
ектированию городских инженерных сооружений 
ЛИСИ – Ленинградский инженерно-строительный институт   
МАТИ – Московский авиационно-технологический институт 
МПС – Министерство путей сообщения 
НИС – новые индустриальные страны 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (СССР) 
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности (СССР) 
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НОП – Национальное объединение проектировщиков 
НПО – Научно-производственное объединение 
НТО – Научно-техническое общество 
НЭП – Новая экономическая политика 
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству 
ОТБ – Особое техническое бюро 
П/Я – «Почтовый ящик» (проектно-конструкторское бюро закрытого типа) 
ПИ – Проектный институт 
РАИК – Российско-американская индустриальная корпорация 
РД – рабочая документация 
РТО – Русское техническое общество 
РТО – Русское техническое общество 
СЗС – сводная заказная спецификация 
СМР – строительно-монтажные работы 
СРО – Саморегулируемая организация 
ССО – Студенческий строительный отряд 
ТП – Типовой проект 
ТСЖ – Товарищество собственников жилья 
ТЭО – Технико-экономическое обоснование 
ФИДИК – Международная федерация инженеров-консультантов  (International 
Federation of Consulting Engineers – FIDIC) 
ЦКБ – Центральное конструкторское бюро 
ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 
ЦНИИПСК – Центральный научно-исследовательский институт проекти-
рования стальных конструкций 
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