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Глубокоуважамый Армен Артаваздович! 

Глубокоуважаемые члены редколлегии! 

1. Работу, которую представляет такое большое число авторов, скорее можно 

назвать не статьей, а «письмом в редакцию» или «обращением» (например, к членам 

Федерации). Такие формы подачи материала, однако, должны сопровождаться 

пояснением, в связи с чем или по поводу чего они готовились. Это в работе отсутствует. 

Вместе с тем, по своему построению и содержанию она действительно скорее «статья», и 

это обусловливает необходимость выделения среди всей череды авторского коллектива 

тех, кто ее действительно писал, с указанием отдельно тех, кто просто поддерживает ее 

содержание. Это облегчит соблюдение требований к статьям, публикуемым в 

журнале, предусматривающим наличие подписей авторов под одним из вариантов 

работы, присланным в редакцию. Это важно и с правовых позиций, поскольку публикация 

в открытой печати работы, содержащей противоречивые положения (а они есть) может 

вызвать неоднозначную реакцию читателей с возможными юридическими последствиями. 

Необычность формы представленной на рецензию работы дает возможность и мне 

высказать о ней мнение в нетрадиционном формате, с дополнением замечаний 

пояснениями во избежание обвинений в пристрастности, тем более что предметом 

рассмотрения являются стратегические направления развития Федерации (ФАР), в 

руководящих органах которой мне довелось  трудиться многие годы. 

2. Прочтение статьи вызвало у меня противоречивые чувства. С одной стороны, как 

и большинство представивших ее коллег, я разделяю озабоченность по поводу сохранения 

ряда проблем в ФАР и, более того, поддерживаю большую часть размышлений в 

отношении стратегии ее развития. О том, что дела в нашей организации не идеальны, и ее 

деятельность нуждается в совершенствовании, я сам говорил неоднократно, начиная с 

2008 г. Эту мою озабоченность можно увидеть и сейчас на главной странице сайта ФАР 

(wwww.far.org.ru) в обращении к членам Федерации с приглашением высказать свое 

отношение к предполагаемым изменениям в Уставе, затрагивающим, естественно, 

основные направления работы. В октябре прошлого года состоялось решение Президиума 

о необходимости проведения работы по подготовке соответствующих материалов для 

рассмотрения их на пленуме Правления (март, 2016 г.) и не возражавшего, чтобы я, как 

и.о. президента, взял на себя ответственность за эту работу (решение также есть на сайте). 

Эта работа начата, но еще не завершена. На первом этапе консультации проведены с 

членами Президиума, все материалы были сведены в единую таблицу, спорные моменты 

вынесены на голосование с возможностью изложения особого мнения любого участника. 

В конечном итоге разброс мнений оказался небольшим, а при подготовке материала и 

комментария не было упущено ни одной детали, что было отмечено членами президиума 

(стенограмма всех «виртуальных» обсуждений имеется). Поэтому на следующем этапе на 



те же самые вопросы было предложено ответить уже членам Правления, председателям 

регионарных отделений и рядовым членам ФАР в режиме «on-line» через сайт ФАР либо в 

письменном виде, опять же с возможностью изложения особого мнения по каждому 

вопросу, выносимому на голосование. Этот этап не завершен, он продлится до середины 

февраля. Всем, в т.ч. авторам-членам президиума об этом хорошо известно. Отсюда 

вызывает удивление время появления данной статьи и отсутствие желания 

воспользоваться предложенным механизмом высказывания своей позиции. В связи с 

этим возникает вопрос, зачем авторы так спешат с публикацией: им не интересен спектр 

мнений в ФАР, или они хотят навязать свою точку зрения опрашиваемым?  

Полагаю, что с позиции демократии, о судьбе которой как раз беспокоятся авторы 

статьи, публикация такой работы преждевременна. 

3. Не надо быть серьезным экспертом, чтобы заметить, что в рассматриваемой 

статье, в разделе перспектив, большая часть рассуждений построена на поставленных 

мною, как и.о. президента, перед членами ФАР вопросах и комментариях. Отсюда я в 

значительной степени удивлен тем, что инициаторы не сочли нужным пригласить войти в 

авторский коллектив не только меня, но и членов Президиума Г.В.Гвака и 

А.Г.Яворовского, которые участвовали в их обсуждении, и которые, как проявилось при 

«виртуальном» обмене мнениями в рамках президиума, не против многих намеченных 

перспектив. В то же время среди авторского коллектива немало оказалось тех, кто ранее 

не был замечен в какой-либо активности по отношению к ФАР и в какой-либо 

заинтересованности в ее судьбе, если не сказать больше. Невольно возникает мысль об 

избирательном подходе к формированию авторского коллектива, объединению его не с 

учетом понимания конкретным человеком всей глубины проблем, стоящих перед ФАР, а 

по принципу «вы с нами?». Наверное, если работу признавать «статьей», то право на 

подбор авторов у инициаторов ее написания есть. Но мне кажется, что в статье, 

написанной на такую важную для ФАР тематику, следовало хотя бы сослаться на тех, кто 

инициировал разговор и зачем, а при несогласии с их позицией указать, в чем оно 

проявляется. Может быть я не прав, но мне показалось, что статья в определенной степени 

полемизирует с теми комментариями, которые даны мной в уже упомянутом опросе. 

Странно, что эту полемику стремятся вынести на страницы журнала, вместо того, чтобы 

использовать имеющийся механизм. При этом авторы не сочли нужным указать факт 

проведения и незавершенности опроса членов Федерации как раз по тем изменениям, 

которые касаются судьбы Федерации. Я считаю такой прием некорректным, в том числе и 

потому, что и опрос, и мои комментарии нацелены на объяснение необходимости 

внесения тех или иных изменений в Устав, а не на изложение стратегии развития ФАР, а 

это другой масштаб и другая направленность изложения материала. По крайней мере, я 

считаю, что в статье должны быть четко объяснены побудительные мотивы к 

написанию работы, и более полноценно отражены все те события, которые 

происходили и происходят сегодня в этом направлении.  

4. Признавая право авторов на свое мнение по любому вопросу, не могу не 

отметить, что в ряде случаев оно выглядит странным, противоречащим фактам или 

вырванным из контекста истории развития ФАР. Подача материала в выгодном для 

себя и невыгодном для других свете без оглядки на истину – известный, к сожалению, 

прием в современной журналистике, особенно часто используемый в предвыборных 

кампаниях. Плохо, что его пытаются внедрить и в нашу профессиональную жизнь. Чтобы 



не быть голословным, к тому, что было написано выше, добавлю еще несколько 

примеров.  

4.1. «Анкетирование». Его результаты легли в основу названия статьи и 

констатации нынешнего положения в ФАР. Действительно, после вынужденного 

возвращения на позицию президента ФАР после смерти В.М.Мизикова я поручил 

ученому секретарю (К.М.Лебединский) обновить сведения о лидерах регионов и 

восстановить с ними связь. Выполнить эту работу надо было не «в рамках подготовки к 

предстоящему Съезду», как указано в статье, а в связи с тем, что после 13-го съезда в СПб, 

он как ученый секретарь, отвечающий по Уставу за данное направление, в течение почти 

2,5 лет этим не занимался. Связь со многими регионами оказалась либо эфемерной, либо 

вообще утраченной. Кто-то из лидеров ушел на покой, пришедшие молодые коллеги 

оказались неинформированными о задачах, которые вытекали из проведенной на съезде 

реструктуризации президиума и правления по дальнейшему развитию ФАР и 

регионарных отделений, механизмах взаимодействия и пр. В конечном счете, это 

проявилось в усилении центробежных процессов, снижении интереса к ФАР как к 

объединяющей всех структуре и т.п.  

Технический вопрос связи был расширен до анкетирования К.М.Лебединским 

самостоятельно, без согласования. Не возражая против собственно самого анкетирования, 

считаю использованную им методику неверной, способствовавшей получению не 

вполне достоверного материала. Вопросы анкеты (она представлена в приложении к 

статье) вообще не содержат упоминания о Федерации, а ее первый вопрос («Существует ли 

сегодня в Краснодарском крае и/или в Краснодаре общественная организация анестезиологов и 

реаниматологов (Общество, Ассоциация и т.д.)?») просто целенаправленно уводит анкетируемого 

от нее в сторону, акцентируя внимание на организациях, которые вообще могут не иметь 

никакого отношения к ФАР. Разве можно на этих цифрах абсолютизировать 

констатирующую базу рассуждений именно о Федерации, да еще при игнорировании тех 

трудностей и особенностей, с которыми мы ее собирали в единое целое на протяжении 

почти 10 лет? Ведь никто никогда и не скрывал, что не все механизмы деятельности ФАР 

хорошо отлажены, и работа в этом направлении не закончена. Знать и понимать все 

проблемы ФАР можно и без «цифр в кармане», особенно на уровне членов Президиума. 

Вопрос поддержания и укрепления двусторонней связи с регионами - важнейший 

для реализации решений 13-го съезда по реформированию работы ФАР, поэтому я его 

неоднократно ставил и при жизни Виктора Михайловича. К сожалению, он тогда повисал 

в воздухе, и видно только сейчас, и уже действительно с учетом подготовки к съезду, 

необходимость вовлечения регионов в общение стала понятна не только мне, но и 

авторскому коллективу.  

4.2. Мне удивительно, что авторы статьи, многие из которых в период 

перерегистрации ФАР были в гуще событий, а также члены нынешнего президиума 

спокойно и серьезно написали, что большинство регионарных отделений оказались 

«виртуальными» (т.е. читай фиктивными), а «неожиданным побочным результатом 

анкетирования» стало то, что «некоторые общества трансформировали свой статус в 

региональные отделения ФАР», произошел «рост общественной активности 

анестезиологов-реаниматологов в ряде регионов: за прошедшие полгода появились новые 

юридические лица, возросла доля членов обществ, платящих взносы». Понятно, когда о 

людях вспомнили, то они и заплатили, а также припомнили, что могут считаться 

регионарным отделением ФАР, если ранее такой статус у них был. Но дело даже не в этом 



передергивании, а в проявлении определенного правового нигилизма или, по крайней 

мере, поверхностных суждений. Во-первых, просто так трансформировать свой статус в 

статус регионального отделения невозможно (предусмотрена определенная юридическая 

процедура), а во-вторых, если новые юридические лица и появились, то они появились 

вне ФАР, т.е. как еще одно проявление центробежных, а не консолидирующих Федерацию 

процессов, которыми не следует восхищаться. За последние полгода в рамках ФАР у нас 

созданы только регионарные отделения анестезиологов Московской области и Северо-

запада (последнее проводит процедуру придания отделению статуса юридического лица 

внутри ФАР), но их появление не связано с анкетированием, а их лидеры почему-то не 

вошли в список авторов статьи. Говоря о взаимоотношениях между ФАР, ее 

регионарными отделениями, обществами и ассоциациями «на местах», следует четко 

понимать различие в формах их сосуществования, но этого как раз в статье я и не вижу. 

Здесь в правовом отношении – «каша», которая должна быть устранена. 

То, что сегодня какие-то регионарные отделения из активной жизни стали 

выпадать, а какие-то стали все чаще приобретать права юридического лица вне ФАР, хотя 

по Уставу могли бы это сделать и «внутри ФАР», не может радовать. Есть все основания 

считать, что после 13-го съезда Президиум упустил инициативу в реформах и не 

воспользовался шансом продолжить объединительный процесс в ФАР. И это 

обстоятельство тоже должно найти отражение в констатирующей части.  

Конечно, негативные шаги имели место и непосредственно в регионах. В качестве 

примера приведу упоминающееся регионарное отделение анестезиологов Кабардино-

Балкарии, «выпавшее из активной жизни». Прилагаю копию их заявления в ФАР от 2004 

г. (в архиве ФАР имеются заявления от всех регионарных отделений, в т.ч. содержащие 

фамилии многих авторов рецензируемой статьи) и отмечу, что немалая доля вины за это 

лежит на стоящей первой в списке «авторов» И.С.Абазовой, не ставшей в то время 

лидером среди своих коллег. Несмотря на статус главного специалиста, она и в 

последующем ничего не сделала для укрепления отделения в Кабардино-Балкарии.  

Мне представляется, что фразы в разделе «Кто виноват»: «… большинство авторов 

настоящего анализа входят в ФАР достаточно давно, чтобы полностью разделять ответственность за итоги 

ее деятельности и не тратить внимание читателя на самобичевание» - явно недостаточно. Важно 

заниматься не самобичеванием, а видеть и указать причины происходящих негативных 

процессов, чтобы их не повторять в будущем. От этого авторы ушли. 

4.3. С моей точки зрения, следует очень осторожно и настороженно относиться к 

фразам, особенно к их опубликованию, типа «виртуальности» структуры Федерации. В 

статье верно подчеркивается, что она представлена теперь уже 60-ю регионарными 

отделениями. Сегодня мы не имеем ни одного заявления о выходе из ФАР от кого бы то 

ни было, и поэтому менять эту цифру не можем, тем более на основании спорного 

анкетирования. Констатировать окончательно выход того или иного отделения можно на 

съезде, имеющем на то полномочия. Но жизнь показывает, что на съезде как раз и 

появляются люди, которые готовы продолжить дело предшественников, если оно по 

каким-то причинам остановилось. Печатать и подвергать в открытой печати 

сомнению существующую структуру и ее эффективность на основании 

субъективного мнения главных специалистов, не всегда имеющих реальную 

поддержку на местах, и не очень правильно составленной анкеты, вряд ли 

оправдано. Более того, при необходимости это можно счесть не чем иным, как 

публичным призывом к Минюсту (или поводом к обращению в него группы лиц) 



проверить легитимность ФАР (а также будущего съезда). Учитывая предыдущий опыт 

Федерации, и опыт некоторых членов авторского коллектива на этом поприще, я бы 

такую вероятность не преуменьшал (при необходимости напомнить о той ситуации, 

копию запроса по определению правового положения ФАР, который был послан 

руководителю департамента по делам общественных и религиозных объединений 

Министерства Юстиции РФ А.И.Кудрявцеву, могу прислать). 

Подводя итог по п.4, считаю, что публикация констатирующей части в целом 

возможна только после серьезной корректировки и с серьезными оговорками либо с 

комментариями. 

5. Замечания частные, может быть не столь значимые, но, как мне кажется, весьма 

показательные. Не могу согласиться с расстановкой акцентов, граничащих с 

передергиванием истины, в целом ряде положений. Их много, но приведу только 

следующие.  

5.1. Цитата из статьи: «…что сделала Федерация для работающего на две ставки в ЦРБ 

российской глубинки единственного пожилого анестезиолога? Можно убедительно доказать, что 

фактически ничего, но не только она в том виновна. Коллеги на местах перегружены повседневной и 

еженощной работой, Федерация ограничена в финансовых средствах, многие годы нет эффективного 

взаимодействия с Министерством, много лет шло противостояние между Президентом ФАР и главным 

специалистом Минздрава и наоборот и т.д.». 

Хотелось бы, чтобы в рецензируемой статье, при рассмотрении перспектив, 

функции МЗ РФ и ФАР были четко разграничены. Для облегчения, могу авторов 

отослать к моему личному письму И.Молчанову, которое он без согласования со мной 

растиражировал, в т.ч. и среди многих соавторов статьи. В этой, ставшей (не по моей 

инициативе) достоянием гласности нашей с ним переписке, я предлагал также ряд 

совместных проектов ФАР с МЗ РФ, которые могли бы уже на данном этапе привести к 

определенным результатам (образование, профстандарт, переход на финансирование в 

системе клинико-статистических групп). Но они, в т.ч. с участием некоторых авторов этой 

статьи, были заблокированы. Поэтому мне кажется, что говоря о стратегии работы нашей 

организации, авторам нужно четко определиться с той зоной ответственности, 

которую они могут на себя взять, и той зоной, которая должна остаться за МЗ РФ и 

главными специалистами. 

Я также просил бы авторов уточнить в тексте, что период до 2012 г., о котором, 

наверное, идет речь в статье, проявлялся не «противостоянием между Президентом ФАР 

и главным специалистом», как написано, а противостоянием И.Молчанова как 

человека (а не должностного лица) с Федерацией, в силу его желания подвергнуть 

сомнению ее легитимность и добиться ее ликвидации через обращение в Минюст РФ, 

Российскую правовую академию при Минюсте РФ, с использованием на определенном 

этапе отдельных должностных лиц МЗ РФ. И это продолжалось до тех пор, пока ему не 

стала очевидной бесперспективность таких действий. Истинное, а не 

фальсифицированное отношение ко всей той ситуации, продемонстрированное ФАР в 

Омске, и в Иркутске запротоколировано, хранится в архиве ФАР и при необходимости 

также может быть представлено.  

5.2. Цитата из статьи: «Представляется правильной и своевременной идея и.о. Президента ФАР 

Ю.С. Полушина и вице-президента И.Б. Заболотских о том, чтобы для обеспечения преемственности сразу 

избирать Президента «впрок», на следующий срок». Никогда не беспокоился о том, что мои мысли 

или действия кто-то использует в своих целях. Однако в данном случае настаиваю на 

истине. Эту идею (она, безусловно, неоригинальная) я высказывал давно, но совсем 



отчетливо – на пленуме Правления в Геленджике, причем без помощников. Это, а также 

то, что к данной затее И.Б.Заболотских никакого отношения не имеет, отражено на 

видеозаписи, растиражированной им же самим после Пленума. Но в этой ситуации мне 

еще более несуразным кажется то, что авторы не развили связанную с реформированием 

президиума вторую идею: о максимальном сокращении численности президиума и сроков 

пребывания на посту президента действующего, сдавшего полномочия и избранного 

«впрок» Может быть потому, что И.Б. является сторонником обратных действий – 

увеличения пребывания на каждой позиции до 4-х лет и дополнения состава президиума 

еще несколькими лицами по должностному принципу, без выборов (отражено в его 

предложениях, присланных мне в ходе обсуждения; они имеются и могут быть при 

необходимости представлены.), а это противоречит общему демагогическому призыву в 

перспективе отказаться от «командно-управленческого романтизма» и перейти к 

«горизонтально-коллегиальной» модели работы Правления и Президиума ФАР? 

Эти примеры также подтверждают, что статья нуждается в тщательном и 

беспристрастном редактировании либо в соответствующем сопроводительном 

комментарии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Статья написана на важную для Федерации тему, однако она нуждается в 

доработке и серьезной корректировке либо в сопроводительном комментарии для того, 

чтобы у читателя сложилось объективное, непредвзятое мнение о деятельности 

Федерации и о тех задачах, которые перед ней встают на современном этапе. 

Представляется, что ее публикация не может состояться ранее, чем будут подведены 

итоги опроса среди членов Федерации в отношении необходимости внесения в Устав. 

Если мои замечания и пояснения, изложенные в рецензии, будут приняты 

редколлегией, я готов подготовить соответствующий расширенный комментарий, 

который в последующем может быть дан как от лица редколлегии, так и от лица членов 

Федерации, придерживающихся иных, чем авторы статьи, взглядов на: а) то, что сделано 

Федерацией, начиная с 2000 года; б) на те проблемы, которые у нее есть, и их причины; в) 

на то, какие приоритетные задачи она должна перед собой ставить и в какой 

последовательности их решать, учитывая реальные условия, в которых мы сейчас живем. 

Не возражаю, если моя рецензия будет направлена непосредственно каждому члену 

авторского коллектива. 

Независимо от того будет или не будет опубликована статья и в каком виде, 

обсуждаемые вопросы должны стать предметом дискуссии на предстоящем съезде. 

 

С уважением 

член редколлегии 

Почетный Президент Федерации, первый вице-президент и и.о. президента Федерации 

член-корреспондент РАН профессор Ю.С.Полушин 

 

25 января 2016 г. 

 

 


