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5[!юбой юбилей, даже
такой странньпй, как
30-летие вь!деления и3

недр [оюза архитек-
торов 6[8Р новой
0ргани3ации * [оюза
архитект0р0в России, -
эт0 п0в0д не т0льк0
для т0ржественнь|х
3аседаний и банкетов,
н0 и приглаш8ние 0б-

ратиться к ист0рии и

0с0знать пр0йденнь!й
путь. так0й анали3
м0жет бь!ть 0чень ин-
тересвн и 3л0б0дневен,
так как прошедшие 30
лет _ эт0 время бурнь:х
перемен. 3астой и

перестройка, строи_
тельств0 капитали3ма
и <перех0д к !ь]нк!"
и, нак0нец, вт0р0е
пришествие 0н0г0 - все
3т0 не т0льк0 влиял0
на ум03рения пр0сть!х
граждан и их бь:тие,
н0и0тражал0сьвс0_
3нании рук0в0дителей
отрань!, их сл0вах и

делах.
& (орни с0временнь!х
пр0блем ух0дят в нашу
н0вейшую ист0рию, и

если верить. чт0 архи-
тектура есть 3еркал0
с0циальнь!х пр0цесс0в'
т0 архитектурн08 за-
к0н0дательств0 _ 3т0

уже система п0движ-
нь!х 3еркал, к0леблющихся вместе
о линией тех правящих партий,
к0т0рь!е сменяли друг друга в эти
бурнь:е годьг.

& !|емь:олимое при с0ци|ши3ме
вмешательств0 0бщественн0й
(хотя и профессиональной) орга-
ни3ации в дела г0сударственнь!е, и

в частн0сти в их святая свять{х _ в
3ак0н0дат0льств0' _ стал0 в0зм0ж-
нь!м, естественн0, т0льк0 в г0дь!
перестр0 й ки.

& (ак это ни парад0ксальн0 для
т0х, к0му сейчас двадцать-с0р0к,
н0 чем меньше бьпло продуктов
на п0лках мага3ин0в. тем больше
бь;ло энтузиазма и надежд на
перемень!. 8ера в то. чт0 средства-

чмиРпБт ппцпцднЁу.

ми н0рм права м0жн0 исправить
жутк0е п0л0жение с советской тог-
да еще архитектурой, родом из тех
отраннь!х и пр0тив0речивь!х лет.
& Формально днем начала

работь: 8оюза над архитектурн0_
град0стр0ительнь!м 3ак0н0датель-
ством бь;л день 0ткрь!тия (первого
и последнего) объединенного
пленума правления 6А [6[Р и 8А
РсФсР 25 октября 1989 года в

городе [!ензе'
& 8 действительности работа
началась на два г0да раньше с
0бра30вания п0дг0т0вившег0 эт0т
пленум [овета п0 архитектурн0-
град0стр0ительн0му 3ак0н0да-
тельству сА сссР.
& 0чень п0ка3ател8н даже пере_
чень рассматриваемь|х на эт0м
пленуме д0кумент0в: пр0ект 0он0в
град0стр0ительн0г0 3ак0н0да-
т0льства 6оюза [8[Р и с0ю3нь]х

республик, примерная структура
град0стр0ительн0г0 к0декса
о0ю3н0й (автономной) респу_
блики, городской архитектурно-
град0стр0ительнь;й уотав, проект
п0л0жения 0б эскизн0м архит0к_
турн0м пр0екте' пр0ект п0л0жения
об архитекторе _ авт0ре пр0екта.
8 [1ервь:е д0кументь! с0здавались
на абс0лютн0 пуст0м месте, так
как ни 0дн0г0 3ак0на п0 град0стр0-
ительству и архит0ктуре д0 эт0г0
не бь!л0 более 70 лет, с03дание
3ак0н0дательной базь: в прав0в0м
вакшме при п0лн0м 0тсутствии
судебной практики и тотальной
прав0в0й безграмотности п0х0же
на стр0ительство здания без

фундаментов.
* Ёдинственнь!ми 0риентирами в

те годь: бь:л разнообразнейш.ий
мир0в0и и д0рев0люци0ннь!и
российский 0пь!т регулир0вания
град0стр0ительства и архитекцрь!,
которь:й надо бь:ло в авральн0м
п0рядке и3учить и, чт0 важнее,
0тделить <семена 0т плевел> _
принципь! 0т наци0нальнь!х 0с0-
бенностей.
8 0тсюда нес0вершенств0 и

неп0лн0та таких ок0р0спель|х
3ак0н0в, к0т0рь!е, к т0му же, не

0чень л0жились на р0ссийскую
п0чву с ее 0с0бь!м с0вк0вь|м
менталитетом. 8 таких услови-

ях' пре0д0левая неп0нимание'
в первую 0чередь, строителей и

все0бщее нев8жеств0, в сам0м
конце 80-х с03давался фундамент
т0г0, чт0 сейчас стало 0бь!чнь!м и

даже рутиннь!м.
& !{ачалась работа по стан0влению
системь! перс0нальнь!х мастерских
при [оюзе архитект0р0в - частнь!е
мастерские бь:ли еще 3апрещень|,
а закон *0 к00перации, еще не
принят. ,!ля отбора руководителей
таких (вед0мственнь|х> мастер-
оких бь;ла введена их аттестация,
трансформировавшаяся вп0-
следствии в лицензир0вание
архитектурной деятельн0сти.
Разрабать:вались первь!е п0л0же_
ния 0 ст0им0сти проектнь:х работ
(услуг архитекторов и инженеров),
чт0 3авершил0сь в 1994 году

утверждением [\4инистерством
стр0ительства Российской Феде-
рации [правонника базовь:х цен
на пр0ектнь!е раб0ть| для стр0и-
тельства (в процентах 0т ст0им0оти
строительства).
& 8 эти же г0дь! впервь!е 3аг0в0-

рили (о р<ас!) об интеллектуаль-
ной собственности. [ унастием
[оюза кореннь;м образом пере-

рабатьпвалось 3ак0н0дательств0
об авторском праве и смежнь!х
правах.
& 8опрос 0 3ак0не "0б архитек-
турной деятельности в Российской
Федерации" бь:л поднят только
после ]992 г0да еще в эк30тиче-
ской форме пр0екта закона .0б
0сн0вах архитектурной деятельн0-
сти в Российской Федерации". 3ти
<0сн0вь!> сг0р0ли в Белом !оме в

1993 году вместе с0 всеми с0гла_
с0ваниями и обоснованиями. Ёо
к0пии 0стались в личн0м архиве
авт0ра этих стр0к, чт0 п0служил0
0сн0в0й для скорейшег0 написа-
ния и с0глао0вания н0в0г0 3ак0на
для новой !умьп-
8 1о, что эт0т 3ак0н бь:л принят

уже чере3 два г0да' _ н0 ист0-

ричеок0е чуд0' а стечение ряда
обстоятельств. [1ервое - изму-
ченная бесконечнь!ми ре0рга_
низациями и (р0кир0в0чками)

вь!сшая стр0ительная бюрократия.
0чень ревн0стн0 0тн0сившаяся к

бесспорности своей главной роли

в с0ветск0м град0стр0ительотве'
не см0гла ока3ать д0стат0чно
0рганиз0ванн0е с0пр0тивление.
0граничившись 0тдельнь|ми п0д-
н0жками и подтасовками.,{дя
примера: в вь:шедшей в те г0дь!
первой "Российской архитектурно-
строительной энцикл0педии,
слов0 (архитект0р> перев0дил0сь
с греческ0г0 как <пл0тник". ведь
пережить т0, чт0 архитект0р _ эт0
главнь:й стр0итель, т0гдашнее

рук0в0дств0 0траолью не м0гл0.
8 советской действительности все
бь:ло наоборот. 8 этих условиях
удал0сь даже найти с0ю3ник0в
н0в0г0 3ак0на в лице архитек-
т0р0в _ 3аместит0лей министра
[/!и нистерства стр0ител ьства'
& 8торое * 0тн0оительн00 един_
ств0 всег0 архитектурн0г0 цеха,
при к0т0р0м все существ0вавшие
т0гда архитектурнь!е 0ргани3ации:
РААсн' мААм' !!]А[А и [овет глав_

нь!х архитект0р0в _ с нек0т0рь!ми
0г0в0рками. н0 п0ддержали н0в0е
зак0н0дательств0. 0ргани30ванн0й
внщренней 0пп03иции в 6оюзе
т0гда еще не бьпло _ разделение
членов [оюза п0 иде0л0гическим
при0ритетам на партии "пр0фес-
си0нал0в> и *бизнесменов> т0же
еще не оформилось.
8 3то позволил0 весьма 0ператив-
н0 пр0вести цель!й ряд конферен-
ций и обсуждений. собрав с 60 ре-
ги0н0в 3амечания и предл0жения к
закону. большинств0 и3 к0т0рь!х в

принципе одобряли ег0 0сн0внь!е
п0л0жения.
& й третье, главн0е обстоятель_
ств0 - ра3н0шерстнь:й, еще (как и

д0лжн0 бь:ть в демократиче8к0м
государстве) не управляемь!й
сверху парламент мог свободно
пр0г0л0с0вать за любой закон.
если не "п0 !м!".то, по крайней
мере, (п0 дем0кратическ0й душе,,
не особо 3аб0тясь, как к эт0му
0тнесутся (тоже демократь:) на
[тарой площади.
& 3аконь; .8ечевой !умой, прини-
м;шись примерн0 на так0й в0лне:
<[}юба вам св0б0да?> - .!1юба!, -
.[!юба свобода архитекторов?, _

"[|юба!" [ принятием 3ак0на на-
чал0сь 3ак0нн0е с0здание системь!
лицен3ир0вания архитектурной



деятельн0сти физинеоких лиц при
параллельн0м существ0вании си-
отемь1 лицен3ир0вания пр0ектн0й

деятельн0сти юридических лиц.
8 Ёачиная с м0сквь!, пр0шли вь!-

борь: главнь:х архитект0р0в ряда
г0р0д0в. [!реодолевая яр0стн0е
с0пр0тивление директ0р0в старь!х
институт0в, стала бь:стро раз-
виваться и расти система частнь!х
мастероких архитекторов' 8 этих
маст0рских уже не в03никал в0-
пр0с, кт0 тут главнь|й стр0итель,
н0 г0ра3д0 важнее. чт0 3т0т в0пр0с
перестал в0зникать у зака3чика,

уже не п0мнящего, в овоей массе,
с0циали3ма.
':" н0 3десь 0п0мнилась и 0ть!гра-
лаоь вь]сшая строительная бюро-
кратия. 9тобь: закон заработал в

п0лную силу, [/!инстрою не0бх0ди-
мо бьпло принять 1 2 подзаконнь:х
акт0в, ука3аннь;х в законе. 0т-
кровеннь:й саб0таж [/!инстроя под
л0зунг0м "3ак0н неправильнь!й
и мь! ег0 не будем вь!п0лнять! не

п03в0лил принять ни одного акта!

"8от видите: закон неправильнь:й
и п0эт0му он не работает>, - гр0м-
че всех кричали те. кт0 в0р0вал.
Ёо закон все же работал, хотя бь:

иде0л0гически.
" [ейчас м0жн0 с уверенн0стью
утверждать, что эт0 бьпл краткий
ист0рический миг 0птимисти-
ческих надежд на решение всех
проблем нашег0 цеха чере3
закон' 0днако анал0гичная мь!сль

укр0пилаоь и у новой партии

"РРРР" _ Радикальнь:х Рьпн0чнь;х

Реформ России: рь!н0к м0жн0 на-
сильственн0 и уск0ренн0 внедрить
через н0в0е жестк0е 3ак0н0датель-
ство. !_]ена весьма сх0дная - 0тка3
от свободь: в п0ль3у управляем0-
сти и глух0та к ра3личнь]м в0плям
0бщества 0т п8нои0нер0в д0
авиади спетч е р0в.
& !ата рождения н0в0й иде0л0_
гии _ 1 января 2000 года. 3аме-
чательн0, чт0 первь!м 3ак0н0м,
на которь:й бь:ло наложено вето

н0вь!м и. о. [|резидента РФ, бь:л

закон <0 творнеской д8ятельн0сти
и тв0рческих о0ю3ах>, дваждь|
принятьпй !-осдумой и 6оветом Фе-
дерации. [1редставитель [1резиден-

та. направленнь:й в 6огласительную
к0миссию (собираемую всегда при

0ткл0нении закона), т0льк0 через
неск0льк0 лет в 0твет на в0пр0с' п0-
чему 0н бойкотировал работу этой
к0миссии и т8м самь!м п0х0р0нил
3ак0н' при3нмся: причина 0ткл0не-
ния безобидного, на первь;й взгляд,
3ак0на не в формальнь:х 3амечани-
ях |!равового управления [1резиден-

та, а в при3нании на сам0м верху (!)
.политической нецелео00бра3н0-
сти> эт0г0 3ак0на.

8 !дивительна эта наша р0дная
р0ссийская дем0кратия: дем0-
кратически избраннь:й парламент
принимает зак0н' а и. 0' г0в0рит:
нет, ребята, вь! все ничег0 не

п0нимаете - т0льк0 я 3наю, чт0

целеоообразно для вас, а чт0 нет.

*,! 6 этого и начал0сь триум-

фальное нашествие эпохи РРРР,
внедряем0е дубиной закона.
3 [']осле м0лниен0сн0й п0-
литической реф0рмь!, весьма
напоминающей ист0рию с

унтер-офицерской вдовой, уже
абс0лютн0 управлявмьпй .еди-
нь!й р0ссийский, парламент
начал штамп0вать все нь!нешние

радикальнь|е рь!н0чнь!0 зак0нь!,
г0л0суя нв <п0 уму> и не (п0 с0-
веоти"' а... ,'п0 6ви6тк}:"'
1$ 0б идеологии РРРРошников я

р(е писал в А[1 \]р 5 (2011 год).
(огда возбужденнь|е члень!

8оюза московских архитект0-

р0в врь!ваются в мой кабинет и

начинают кричать: *Ёадо что-то

делать - профессия архитект0ра

унинтожается!", то я сп0к0йн0
0твечаю: а ра3ве мь1 одни? А

ра3ве не уничт0жают профес-
оии враней, унителей, учень|х,
инженер0в трансп0рта _ маши-
н0-, авт0-, авиа-, суд0отр0ителей,
энергвтик0в ит' д. |4 т. п.? !!юбь:х
профессионалов !

!!* 8се нрвзвь;найно просто, так
как чем пр0ще мь!сль, тем легче
0на д0х0дит д0 нанальства' [му,
начальству, смь!сл жи3ни р0с-
сийских профессионалов в00бще
неп0нят8н' ведь деньги в виде
прибь:ли, нал0г0в (или взяток)
несут ему не пр0фесси0наль!, а

0п0ра рь!н0чн0й экономики _ ме-
неджерь]. занявшие все ключевь!е
п0сть! в бь:вшем нар0дн0м х0-
зяйствв, 3абившие все к0рид0рь!
власти всех уровней.
& 8 еще н0 написанн0й ист0-

рии российског0 менеджмента
наверняка будут отменень: две
ег0 характернь!е 0с0бенн0сти.
8о-первь:х, р0д0м 0н из (!-![[.
к0т0рая привь!кла бросать кадрь:

партийно_хозяйств0ннь!х рук0в0-
дителей т0 в т0рг0влю. т0 в сель-
ское хозяйство, то в искусство. 8
0тличии 0т генри Фордов и 6тивов

!жобоов, бь;вших талантливь:ми
специалистами. наши <т0п

менеджерь!> легк0 перебрась|-
ваются с банковок0го фронта на
ат0мную энергетику. с энергетики
на нан0техн0л0гии' [/енеджер для
власти _ эт0 к0миссар рь]н0чн0й
иде0л0гии.
# 8торая 0с0бенн0сть нашег0
менеджмента * ег0 0тн0шение
к специалистам. Будузи п0 при-

р0де п0средник0м' менеджер

большо воег0 на сввтв боится
прямь!х связей произв0дителя-
профессионала с 3ака3чик0м-
владельцем. !ля менеджера
специалист не т0льк0 к0нкурент,
н0 и враг, мешающий п0лучать
прибь:ль любой ценой, напри-
мер' запуская на нед0пустимь!х
режимах турбинь: [аяно-
||!ушенской [-38.

0тсюда _ настойчиво внушае-
мая начальству мь!сль 0 т0м, чт0
все российские специалисть!
(вклюная архитвкт0р0в и инже-
неров) плохие, и п0падающие
на х0р0ш0 удобренную понву
призь!вь! 0бращаться т0льк0 к

3ападнь|м сп8цам.
Ёздят власти предержащие на

3ападнь!х машинах, летают на
3ападнь!х сам0летах' плавают на
западнь!х яхтах' с0мьи их учатся'
л0чатся и живут на 3ападе! й'
естественн0. х0тят жить в Росоии
в 3даниях' п0стр0еннь!х т0льк0 п0
западнь[м пр0ектам. 8 России они
т0льк0 п0лучают деньги для всег0
3т0г0... 0т менеджер0в! 1/] ломают
г0л0ву. как избавить себя 0т хл0-
п0т п0 вь|живанию большинства
местнь!х ту3емцев.
й 1/ тут иде0л0гия РРРРошников
пр0ст0 спасительна! !{адо стр0ить
не пр0ст0 капитали3м и ни в к0ем
случае "капитали3м с чел0вече-
оким лиц0м) типа шведск0г0'
а именн0 самь:й. самь:й. самь:й
лиБЁРАльнь!и кАпитАли3м,
при к0т0р0м все. чт0 не вь!дер-
живает к0нкуренции с 3ападом.
не прин0сит прибь!ли, не м0жет
вь!жить сам0ст0ятельн0, д0лжн0
просто !1!1ЁРЁ1Б. )(елательно _

не д0саждая властям св0ими
назойливь:ми мольбами 0 жи3ни.
3то относится в первую 0чередь к

инвалидам, пенси0нерам. учень!м'
тв0рческим деятелям и их тв0рче_
ским с0ю3ам 0с0бенн0'
# (огда все недюжиннь!е силь!
всех сл0вв 0бщества вдребезги

разбиваются 0 непрекл0нн0е
желание власти в0 что бь; то ни

стал0 с0хранить самь:й к0ррупци-
0ннь!й 3ак0н в ист0рии России _
Федеральнь:й закон \о 94-Ф3
.0 федеральной контрактной
системе в сфере 3акуп0к т0вар0в.

раб0т и услуг", стан0вится ясн0,
чт0 эт0 не 0шибка или нед0-

ра3умение, а [1/[1Б[$А.
& 3то систвма, с0ст0ящая и3
РРРРошнь:х радикальнь!х 3а-
конов: .0 техническ0м регулир0_
вании': 3емельного. 8одного и

[радостроительн0г0 к0декса с0
всеми ег0 "оам0регулируемь!ми"
и3вращениями: зак0на "0 само-
р8гулир0вании>' насильотвенн0
внедр0нн0г0 в стр0ительств0 и

в0 вое инь!0 0бласти 3к0н0мики
из той самой либеральной спе-
кулятивн0и м0дели капитали3ма.
7!з этой системь! и с0всем н0вь!й,
принять!й |осдумой 22 ноября во
вт0р0м чтении, 3ак0н 0 внесвнии
0череднь!х п0прав0к в !-радо-

строительнь;й к0декс 0 в0зм0ж-
н0сти стр0ительства в России
п0 ин0отраннь:м проектам без
всяких 3кспертиз. согласований'
сертификации пр0дукции и

6Р0. |!росто вслед 3а машин0-
стр0ителями. авиастр0ителями,
автомобилестр0ителями и су-
д0стр0ителями пришла 0чередь
архитект0р0в, инженер0в стр0и'
тельства и самих стр0ителей.
Ё РРРРошники уже всех нас ра3-
делили на "бель:х" и "чернь!х".
3то продуманная. настойчиво

реали3уемая [1/[1БйА, вне-

дряемая чере3 3ак0н0дательств0,
судь|' п0лицию' нал0г0вую
олужбу и пр0куратуру. [истема
уничт0жения профессионалов
в Р0ссии с ц8лью превращения
ее в простой (но прибьгльнь:й

для трех пр0цент0в населения)
сь;рьевой придат0к 3апада. 71

новь:й закон "0б образовании"
направлен, п0 признанию 0дн0г0
и3 т0п-менеджеров 1[!инобра-
30вания, им0нн0 на с03дание
такого .0]8[Рт0чн0г0 г0су-
дАРствА". 8 таком г0сударстве
нет и не может бь:ть никАк0г0
зак0н0дательства о какой-либо
профессиональной деятельности
(кроме деятельн0сти, неп0сред-
ственн0 0бслуживающей рь;нок).
Ё Ёовь:е люди, пришедшие
в п0следние годь: в |осдуму.
[1равительство. министерства и

0бщественную палату. пр0явили
интерес к 3ак0нам о профессио-
нальн0й деятельн0сти' |а волне
эт0г0 интереса бь:л разработан
новь:й закон *0 государственной
п0ддержке тв0рческ0й деятель-
н0сти в РФ", "0 публичнь!х
к0нкурсах... ' (с целью в03рож-
дения уничт0женнь:х Ф3 \]р 94
тв0рческих конкурсов). новая

редакция закона "0б архитектур-
ной деятельности...".
# Ёачались ра3г0в0рь! о необ-
х0дим0сти к0р0нн0г0 и3мен8ния
3ак0на *0 техническ0м регулир0-
вании", [радостроительн0г0 к0-

д8коа и даже 94_го закона! !-1о их
авт0рь! - РРРРошники - забл0-
кир0вали все подобнь:е п0пь!тки,
не д0пустив 3а п0следние четь!ре
г0да и3менений ни в одном ради-
кальн0м рь!н0чн0м 3ак0не.
8 3озвращаясь к надежде,
м0жн0 к0нстатир0вать: 0на в

реанимации, н0 вряд ли пережи-
вет март 2012 года'


