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Вельмишановні колеги!
Зрозуміло, що, оглушені дияволь�

ським терактом, ми першої миті не
доскіпувалися, хто і чому з таким про�
фесіональним цинізмом вів прямий теле�
репортаж із цього апокаліпсису. Чи,
скажімо, як прорвалися літаки�убивці в
зону, де ПВО автоматично має розстрілю�
вати все, що рухається? Сповнені щирого
співчуття, ми зопалу благословили по�
терпілого на безконтрольну відплату.

І тільки згодом, коли відійшли зашпо�
ри, спохопилися, що ми ж маємо справу з
державою, яка з часів Хіросіми і Нагасакі,
зневаживши всі міжнародно�правові
норми, сама обирає собі ворога в будь�
якій частині світу, караючи нещадно бом�
бами, ракетами та снарядами з послаб�
леним ураном.

Виходячи з гіркого історичного
досвіду, ми б мали передбачити, що цей
сп’янілий від безкарності «наркоман»
навіть людське горе використає як допінг
у своїх каральних акціях. А тепер розгуб�

лено спостерігаємо, як з нашого ж таки
дозволу тотально нищиться Аф�
ганістан, а перед тим — Сербія, і не
тільки.

А вже під шляхетним гаслом бо�
ротьби з тероризмом Буш визначає на�
ступні цілі для бомбардувань: Іран, Ірак
і навіть Північну Корею. То чи так уже
далекі від істини ті, хто запідозрює, що
цей теракт був і справді на руку ястру�
бам із Капітолійського пагорба?

А тим часом стратегічний союзник
Америки, скориставшись оголошеним
нею «хрестовим походом проти теро�
ризму», добиває палестинців на їхніх
одвічних землях, оголосивши всіх
поспіль, включно з Арафатом, терорис�
тами.

Чому ж у такому разі Буш не закли�
че свого партнера виконувати рішення
ООН стосовно звільнення окупованих
ним територій, що, зрештою, і прово�
кує тероризм? Одначе, замість цього,
президент великої держави, по суті,
стає на бік окупантів. Оце вам і є
взірець більш, аніж потрійних стан�
дартів.

Навіть сателіти США подають голос
проти намірів Буша бомбардувати
Ірак. Ми, ж, зазвичай, героїчно… мов�
чимо.

За подібного розбою фігура умов�
чування рівнозначна поплічництву аг�
ресорові. І Верховна Рада просто зо�
бов’язана рішуче повстати проти цього
розгнузданого свавілл я. Ми не вправі
мовчати ще і як член Ради Європи — го�
ловної інституції, покликаної борони�
ти права людини, брутально потопту�
вані новітніми конкістадорами. Та й
інтереси національної безпеки вима�
гають від парламенту принаймні вис�
тупити із заявою�протестом проти цьо�
го мілітарного шабашу. А не брататися
з Соланою і Олбрайт, на совісті котрих
сотні жертв недавньої балканської
війни.

Дякую за увагу.

ВВииссттуупп  ннаа  ссеессііїї  ВВееррххооввннооїї  РРааддии
УУккррааїїннии  66  ббееррееззнняя  22000022  ррооккуу

Борис ОЛІЙНИК, народний депутат України
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ССИИООННИИЗЗММ::  •СИОНИЗМ: 
ИДЕОЛОГИЯ 
«UBERMENSCHEN»

•КОНФЕРЕНЦИЯ ООН
ПРОТИВ РАСИЗМА: 
«СЕКРЕТНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ

•РЕЗОЛЮЦИЯ 
30�Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ООН 

•ИЗРАИЛЬ, СИОНИЗМ 
И ДВОЙНОЙ РАСОВЫЙ
СТАНДАРТ

•ХРИСТОС И ДЕНЬГИ

В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:
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Если бы дело, о котором пойдет речь в
предлагаемой статье, касалось только меня,
моей личной жизненной позиции и моих про�
фессиональных занятий, только моей семьи,
коллег и близких, а не всего человечества,
моей страны и народа, я бы, скорее всего, не
написал этих горьких слов предостережения
для всех ныне живущих людей.

Опубликованные материалы о Всемирной конферен�
ции в Дурбане (ЮАР) свидетельствуют об исключитель�
но серьезной озабоченности многих народов мира си�
туацией на Ближнем Востоке и распространением ра�
сизма, принимающим на наших глазах все более гло�
бальные формы. Покинули Конференцию (как принято
говорить, « в знак протеста») делегации Израиля и США.
Оставшиеся на Конференции тайные и явные (напри�
мер, Англия и Канада) сторонники произраильской по�
литики США сделали все возможное для того, чтобы ни�
каких решений по современным «расистским практи�
кам» принято не было. Да и само распространение ма�
териалов этой Конференции по расизму загадочным
образом стало весьма и весьма затруднительным, что
указывает на огромную заинтересованность сионистов
(опутавших своим влиянием весь, так называемый,
«цивилизованный мир») в сокрытии даже попыток сво�
его разоблачения.

ИИДДЕЕООЛЛООГГИИЯЯ
««UUBBEERRMMEENNSSCCHHEENN»»

Георгий ЩЁКИН,
г. Киев 

..

..

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:53  Page 4



5

«Дьявольская ось»: 
расизм, шовинизм, нацизм

Расизм, как толкуют энциклопедичес$
кие словари, представляет собой «сово2
купность концепций, основу которых со2
ставляют положения о физической и
психической неравноценности человечес2
ких рас и о решающем влиянии расовых
различий на историю и культуру обще2
ства, об исконном разделении людей на
высшие и низшие расы, из которых пер2
вые являются единственными создате2
лями цивилизации, призванными к гос2
подству, а вторые не способны к созда2
нию и даже усвоению высокой культуры
и обречены на эксплуатацию» [1, c. 1999]. Расизм,
как известно, был официальной идеологией не$
мецкого нацизма, приведшего к наиболее мас$
штабной в истории человечества войне. Поэтому
любые проявления расизма, любые даже «заика$
ния» кого$либо о господстве над миром какого$то
одного народа должны решительно и немедленно
пресекаться как со стороны государственных ор$
ганов, так и со стороны международных (в том
числе и общественных) организаций.

В этой связи в современных условиях самым
опасным явлением для судеб всего человечества
выступает сионизм — одна из наиболее уродли$
вых форм шовинизма и национализма, господст$
вующая сегодня в государстве Израиль и во мно$
гих еврейских общинах [7, с. 239]. Международ$
ный сионизм, согласно политологическим слова$
рям, сформировался при поддержке Англии,
США и других просионистских стран западного
мира в разветвленную и богато финансируемую
систему организаций, построенную по жесткому
иерархическому принципу. В центре системы
международного сионизма находится «вышедшая
на свет» в 1897 году Всемирная сионистская орга2
низация (ВСО), имеющая штаб$квартиры в Изра$
иле и США, а ее филиалы действуют более чем в
60 странах мира. Другими ведущими органами
международного сионизма являются Еврейское
агентство, Всемирный еврейский конгресс и иные
сионистские организации, опирающиеся на меж$
дународные финансовые и политические струк$
туры. Международный сионизм имеет также
грандиозно широкий пропагандистский аппарат,
который используется во многих странах мира в
средствах массовой информации, принадлежа$
щих различным сионистским и просионистским
организациям. На Ближнем Востоке сионизм яв$
ляется главным катализатором непрекращаю$
щихся десятилетиями войн против арабского на$
селения, заручившись поддержкой руководства
США, Англии и других стран НАТО. При этом

идеологи сионизма активно используют одну из
центральных доктрин иудаизма о «богоизбранно$
сти» евреев, трансформировав ее в теорию «еди$
ной» или «всемирной еврейской нации». Исходя из
чрезвычайной опасности подобных «теорий», Ге�
неральная Ассамблея ООН на ХХХ сессии еще в
1975 году признала сионизм формой расизма и
расовой дискриминации [7, с. 240].

Однако, за прошедшие после этого всемирного
осуждения четверть века, сионизм не разоблачен,
не низвергнут, а продолжает все в большем мас$
штабе распускать свои идеологические щупальца
по всему миру. И уже сегодня сионисты срывают,
по сути, Всемирную конференцию ООН по ра$
сизму, показав тем самым насколько возросло их
влияние в «ведущих» странах мирового сообще$
ства. Многие главы государств и правительств ве$
дут себя точно так же трусливо (или предатель$
ски), как и перед началом Второй мировой войны,
когда наглость фашизма (почти полного двойни$
ка сионизма) не встречала отпора со стороны «го$
сударственных мужей». В результате этого «вер$
хушечного» заговора сионистам и их сообщникам
из правящих кругов разных стран, прежде всего,
США*, удалось в 1991 году «втихую» дезавуиро$
вать историческое решение Генассамблеи ООН. 

Фашизм и сионизм как формы нацизма 
Хочется в очередной раз напомнить, что Вторая

мировая война 1939–1945 годов, прямыми и не$
посредственными организаторами которой яви$
лись нацистские партийные лидеры, унесла жиз$
ни 50 млн человек, а следующая (не приведи Бо$
же!) мировая бойня, при нынешнем техническом
развитии, будет вне всяких сомнений концом че2
ловечества. Что же роднит фашизм и сионизм,
эти якобы извечно «противоборствующие» идео$
логии? Да, практически, все. Какая такая особая

Экономика
и  политика

* Ведущая израильская газета «Маарив» описывает как «теплых евреев» тех, которые
лояльны интересам Израиля и занимают стратегически важные государственные посты.
В этой газете утверждается, что 7 из 11 членов Совета Национальной Безопасности
США являются «теплыми евреями» [5, с. 16].
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разница может быть между нацизмом еврейским
и нацизмом немецким или итальянским? Нацизм
он и есть нацизм.

Заглянем снова в политологические словари. В
одном из них фашизм характеризуется как воин$
ствующий расизм, шовинизм, насилие, тоталь$
ная власть государства, всеобщий контроль над
личностью, милитаризация всех сфер жизни об$
щества, агрессия. При этом широко используют$
ся демагогические приемы пропаганды, разжига$
ющие у народа шовинистические и захватничес$
кие настроения [7, с. 442]. Чем не характеристи$
ка современного сионизма? О сионизме как фор$
ме расизма достаточно много было сказано в хо$
де ХХХ Генассамблеи ООН, и во время Всемир$
ной конференции в Дурбане. Добавим лишь, что
«в соответствии с Законом евреев, как это за2
фиксировано в Талмуде и как в дальнейшем это
определили раввины, начиная с поздней антично2
сти и до наших дней, евреем является тот, кто
родился у матери2еврейки, или же тот, кто при2
нял иудаизм. Это понятие важно для определе2
ния юридического статуса, когда речь идет об
иудейском браке или о праве на израильский пас2
порт» [8, с. 7].

Интересно в связи с этим представить себе си$
туацию, что Верховная Рада Украины приняла бы
закон, согласно которому украинцем (а значит и
гражданином Украины!) может быть только ро$
дившийся от украинки или принявший правосла$
вие. Думаю, что масштабы критики со стороны
международных и правозащитных организаций
превзошли бы все мыслимые пределы, а страну,
принявшую подобный «закон», обвинили бы в со$
здании государственной системы расовой и наци$
ональной дискриминации. Вместе с тем в Израи$
ле такой «закон» действует и это государство яв$
ляется полноправным членом ООН и даже нахо$
дится в «особых отношениях» с США, самочинно
объявившими себя «оплотом свободы и демокра$
тии» во всем мире.

Милитаризация в Израиле так же «налицо»,
где, как известно, существует обязательная воин$
ская повинность не только для мужчин, но и для
женщин. Что касается агрессии, как еще одной ха$
рактеристики идеологии нацизма, то думаю труд$

но найти даже среди наиболее ярых сторонников
Израиля людей, назвавших бы политику этого го$
сударства миролюбивой. С 1948 года, года появ$
ления на современной политической карте мира
государства Израиль, и до нынешнего времени на
Ближнем Востоке идет, по сути, перманентная
кровавая война*.  Все это свидетельствует о том,
что мы имеем дело с воинствующей идеологией
нацизма, дальнейшая эскалация которой неиз$
бежно приведет к очередной мировой бойне и
очередным попыткам установления тоталитариз$
ма (на сей раз, очевидно, — в мировом масштабе и
сугубо сионистского толка).

Как и всякому иному агрессивному национа$
лизму**, сионизму в его крайних формах еврей$
ского нацизма характерно высокомерное презре$
ние и даже ненависть к иным народам, к расово
неполноценным (с их, сионистской, точки зре$
ния), чужеплеменным, как они выражаются, «го$
ям». Сионизм всячески поощряет использование
военной силы (желательно чужой, но в своих ин$
тересах) и интегрирует в себе традиционно на$
цистские идеи «национальной чистоты», «жиз$
ненного пространства» и «двойного гражданства»
[9, с. 353]. Последнее особенно опасно, поскольку
«двойное гражданство» предполагает предан$
ность и службу «исторической родине» всех
граждан всех государств, имеющих еврейское
происхождение. А эти граждане могут занимать и
посты министров, и парламентариев, и военных, и
руководителей спецслужб, и глав президентских
администраций. Поэтому очень вероятно, что на
деньги отечественных налогоплательщиков со$
держатся на государственной службе люди, кото$
рые на самом деле «верой и правдой» служат сво$
ей «исторической родине», а к содержащей их ко$
ренной нации относятся как к ничего не знача$
щим «гоям».

В заключение обоснования тезиса о сходстве
фашизма и сионизма, хочется привести слова
бывшего члена Верховного суда Израиля Хаима
Коэна об израильском законодательстве, на кото$
рые в своей книге «Еврейский вопрос глазами
американца» ссылается экс$конгрессмен США
Дэвид Дюк: «По горькой иронии судьбы, это при2
вело к тем же самым биологическим и расистским
законам, которые пропагандировались нацистами
и которые вменялись в вину на Нюрнберском про2
цессе, но тем не менее эти же законы послужили
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*Даже Совет Безопасности ООН наконец не выдержал и почти единогласно утвердил
резолюцию, в которой впервые признается государство Палестина и содержится требо$
вание немедленного снятия оккупации палестинских земель и прекращения нападений
на мирное население со стороны Израиля (См:. Голос Украины. — 2002. — 13 марта. —
№  48. — С. 13).
**Н. А. Бердяев, например, делил национализм на агрессивный, разрушительный, зоо$
логический и на национализм творческий, созидательный, способный вести нацию по
пути общественного прогресса [9, с. 195]. Первое определение, на наш взгляд, больше от$
ражает сущность нацизма, второе — естественного патриотизма.
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для определения иудаизма в рамках государства
Израиль»*[5, с. 8].

Еще одна версия «черного вторника»
Сионизм сегодня является, по моему убежде$

нию, наиболее очевидным и самым страшным
злом для всего человечества, поскольку его лиде$
рам уже давно удалось захватить реальную власть
в таких технически и информационно развитых
странах, как Англия, Канада и США. Именно с
помощью их военной мощи, поддержанной сио$
нистскими финансовыми структурами и сионист$
скими же средствами массовой информации, ев$
рейские нацисты, скорее всего, планируют свой
приход к мировому господству и установлению
абсолютного и вечного деспотизма. В связи с
этим, может оказаться, что все высказанные на се$
годня версии относительно террористических ак$
тов в Нью$Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001
года не совсем соответствуют действительности.
Мы помним, как американские (в большинстве
своем просионистские) СМИ распространяли
«гипотезы» о причастности к этим террактам не$
счастных, униженных и преданных сербов, кото$
рых просионистское руководство США (вспом$
ним хотя бы одиозную фигуру Мадлен Олбрайт)
почти два месяца нещадно уничтожало бомбарди$
ровками, что само по себе является неслыханным
примером современного государственного терро2
ризма. Затем те же СМИ «подбросили» мировой
общественности еще одну «утку», обвинив «Крас$
ную армию» Японии в сентябрьском терракте
(это ту самую Японию, на которую без всякой на
то нужды, США сбросили атомную бомбу, пока$
зав миру первый пример теперь уже ядерного
терроризма). Наконец, «всплыл» семит Бен Ла$
ден, взращенный спецслужбами США (находя$
щимися, как мы помним, в «особых отношениях»
с Израилем) и подлинное имя которого, как счи$
тает харьковский публицист Э. Ходос — скорее
Беня Ландау [11].

В этом свете не такими уж загадочными высту$
пают сообщения (появившиеся и в украинских
газетах)** о том, что на Чикагской бирже накану$
не 11 сентября прошлого года были проведены
широкомасштабные спекулятивные сделки с ак$
циями авиакомпаний, самолеты которых оказа$
лись орудиями этих грандиозных террактов. Дан$
ные сделки, по мнению специалистов, были не$
возможны без предварительных сведений о том,
что должно произойти 11 сентября. Биржи, как и

многие другие финансовые (в том числе между$
народные) структуры, в США находятся в руках
не арабов, японцев или сербов, а чаще, как раз у
представителей известной диаспоры, что, воз$
можно, косвенно указывает на истинных органи$
заторов этого чудовищного преступления. В слу$
чае с Чикагской биржей подвела их, вероятно,
элементарная жадность (по этому поводу извест$
но высказывание К. Маркса, внука раввина, ут$
верждавшего, что «основой еврейства является
своекорыстие, культом евреев — торгашество, а их
богом — деньги»)*. Я уже не комментирую пове$
дение властей Нью$Йорка, берущих деньги с лю$
дей за возможность только посмотреть на место
этой страшной трагедии.

Догадываюсь, что такое предположение кому$
то может показаться невероятным. Но лишь то$
му, кто не знает или не помнит истории. Доста$
точно, однако, напомнить, как в 1940 году сиони$

сты взорвали у берегов Палестины корабль с сот$
нями еврейских переселенцев, включая детей,
женщин и стариков, для того, чтобы обвинить в
этом чудовищном злодеянии Британию, которая
в то время препятствовала массовому переселе$
нию евреев в Палестину. Или как в 1933 году Ми$
ровой Еврейский Конгресс объявил войну на$
цистской Германии, поставив тем самым в поло$

Экономика
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*К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. — 2$е изд.— Т. 1. — М., 1955. — С. 408–409.

*И еще один штрих: по сообщениям средств массовой информации, сегодняшние изра$
ильтяне наносят татуировки с номерами на руки палестинцев, содержащихся в израиль$
ских лагерях (точно так в свое время это делали немецкие фашисты). Как передает Би$
Би$Си, данный факт дискриминации подтвердили и в организации международного
Красного креста (См.: Сегодня. — 2002. — 15 марта).
**Кому было выгодно?//2000. — 1–7 февраля 2002. — № 5.
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жение «воюющей стороны» миллионы беззащит$
ных евреев практически всех европейских стран
и спровоцировав, по сути, их дальнейшее массо$
вое уничтожение. Или как уже в 1967 году амери$
канский разведывательный корабль «Либерти»,
патрулировавший израильские воды в районе
Сектора Газа, подвергся уничтожающей бомбар$
дировке израильскими боевыми самолетами и
торпедирован подводными лодками Израиля, в
результате чего погибли и получили ранения 202
американских моряка. Официальное объяснение
Израиля состояло в том, что «Либерти» был ата$
кован «по ошибке», однако впоследствии обнару$
жилось много свидетельств тому, что это была
умышленная атака с целью возложить ответст$
венность за нее на воюющий тогда с Израилем
Египет. По мнению бывшего члена Конгресса
США Дэвида Дюка, «тот факт, что Израиль ата$
ковал силы страны, которая поддержала его бо$
лее, чем какая$либо другая — в деньгах, диплома$
тии и в вооруженных силах — является наиболее
вопиющим актом военного предательства в исто$
рии нации» [5, c. 197, 201, 247].    

Поэтому, расследуя причины террактов 11 сен$
тября, не следует отметать и «сионистский след»,
который, возможно, окажется как раз главным.
Во всяком случае эта версия, далеко не бесспор$
ная, ничем не хуже «сербской», «японской» или
«арабской», поскольку ни одна из них не оказа$
лась доказанной (в том числе и по Бен Ладену).
Моя версия случившегося такова. В США, со$
гласно исследованию Д. Рида и других опублико$
ванных источников, довольно давно существует
разработанная сионистами методика проведения
президентских выборов, позволяющая с опреде$

ленной степенью точности «выбирать» нужного
президента (однако, она, естественно, не может
«улавливать» несколько сотен голосов, которые и
решили судьбу последних президентских выбо$
ров в США). Не сумев провести «своего» канди$
дата Гора (шедшего на выборы вместе с ортодок$
сальным иудеем Либерманом), сионисты, зная IQ
и эмоционально не всегда уравновешенную нату$
ру Дж. Буша$младшего, внесли, вероятно, необхо$
димые коррективы в свои планы. Скорее всего,
именно Гор, этот верный сообщник Клинтона,
Олбрайт и Соланы (вместе с Киссинджером и
Бзежинским), развязавших войну на Балканах,
должен был по замыслу сионистов втянуть США
в новую войну, теперь уже против арабо$мусуль$
манского мира, что заблаговременно подготавли$
валось ими в виде различных провокационных
«теорий» типа «столкновения цивилизаций»
Хантингтона. После поражения на выборах Гора,
эту роль, по всей видимости, пришлось выпол$
нять Бушу, для «мотивации» которого и был, ве$
роятно, организован «черный вторник» в Нью$
Йорке и Вашингтоне. Если Буш$младший когда$
нибудь и догадается об истинных причинах и ви$
новниках этой трагедии, то будет, наверняка, по$
здно. Исследователи американского сионизма
считают, что указанная выше методика по «выбо$
рам» президента США, не срабатывала, кроме
нынешнего Джорджа Буша, лишь дважды: один
раз это был Дж. Кеннеди, публично расстрелян$
ный наемным убийцей в Далласе, а в другой —
Р. Никсон, вынужденный уйти в отставку в связи
с угрозой обвинения по так называемому «Уотер$
гейтскому делу» (очень похожему, кстати, на ук$
раинский «кассетный скандал», что, вероятно,
указывает на одних и тех же «инициаторов» этих
политических диверсий). В результате широко
пропагандируемого и уже реально осуществляе$
мого «столкновения цивилизаций» в выигрыше ос$
танутся только сионисты, которые не только ста$
нут полновластными хозяевами захваченных ими
арабских территорий в Палестине, но и расчистят
чужими руками (в данном случае — США) путь к
так желанному ими мировому господству. 

И еще. Всемирная конференция в Дурбане, пы$
тавшаяся усилиями очень многих своих участни$
ков заклеймить навсегда расистские практики си$
онизма и государства Израиль, закончилась 8 сен$
тября 2001 года, а уже после памятной американ$
ской трагедии 11 сентября (то есть буквально на
3$й день после сорванной конференции) все вни$
мание мировой общественности было отвлечено
на проблему «сербского», «японского» или «араб$
ского» терроризма. Не потому ли материалы Кон$
ференции ООН по расизму так и не стали досто$
янием широкой гласности?
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Православные 
славянские земли как 
возможная главная цель
международного сионизма

В рассмотренной нами перспек$
тиве «арабская цель» выглядит, по$
жалуй, лишь промежуточной, до$
стигнув которую сионисты прибли$
зятся к главному духовному оплоту
сопротивления — православным
славянским землям, на которых не
одно десятилетие ими же искусст$
венно разыгрывается противоесте$
ственная вражда между Украиной,
Беларусью и Россией. При этом по$
следняя является «главным при$
зом» сионистов в их люциферовской борьбе за об$
ладание миром и, видимо, завоевание американ$
цами Афганистана, а также расположение амери$
канских и других натовских баз на территории
Узбекистана и Кыргызстана выступают лишь оче$
редными звеньями этой сатанинской затеи. Коль$
цо сужается, и только от общих усилий действи$
тельно свободолюбивых народов и государств,
как и накануне прошлой мировой войны с тем же
уродливым нацизмом, зависит быть или не быть
тоталитаризму в общем будущем всего человечества.

Кто$то может подумать, что автор сгущает крас$
ки, слишком преувеличивает опасность еврейско$
го нацизма, охватившего сегодня правящие круги
традиционно англосаксонских (а значит родст$
венных нам, славянам, как и другим индоевропей$
ским народам) стран — Англии и США. Отнюдь!
Как свидетельствуют сами еврейские авторы
(причем не в публицистическом, а в сугубо науч$
ном смысле) «славянский язык носит в средневе2
ковой еврейской письменности название ханаан2
ского языка, как вообще Славяне, за исключением
нескольких случаев, известны в ней под именем Ха2
наанцев… Славяне суть потомки народов населяв2
ших Палестину (по2еврейски Ханаан*)» [4, c. 17].
Стоп! Ханаан, как известно из Ветхого Завета,
является проклятым Богом сыном Хама и, одно$
временно, названием исторической области, насе$
ленной преимущественно древнесемитскими на$
родами, которые израильтяне примерно 3,5 тыс.
лет назад подвергли первому известному в мире
геноциду, то есть почти тотальному уничтоже$
нию, что называлось у них «предать заклятию».

Делалось это, как свидетельствуют библейские
тексты, по прямому указанию древнееврейского
«Бога Авраама, Исаака и Иакова». Так, во Второ$
законии, авторство которого приписывается Мо$
исею, говорится: «Когда введет тебя Господь, Бог
твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы обла2

дать ею (то есть Ханааном) и изгонит от лица
твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесе2
ев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусе2
ев, семь народов… и предаст их тебе Господь, Бог
твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не
вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с
ними в родство… и истребишь все народы, кото2
рые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит
их глаз твой…» (Гл. 7, 1–16). Такая вот незавидная
участь готовится сегодня, по всей видимости, си$
онистами, средневековые (!) предки которых взя$
ли да и отождествили современные славянские
народы с давно исчезнувшими ханаанскими. По$
этому, может статься, та многовековая страсть к
уничтожению, заложенная задолго до Христовой
эры древним иудаизмом, не дает покоя и сегодня
нынешним наследникам еврейского нацизма. Но
христиане знают, что Ветхий Завет уже 2 тыс. лет
назад навсегда отменен Новым, искупительным
Заветом Иисуса Христа, принявшего свои крест$
ные муки за все неразумное человечество (как,
впрочем, многие христиане знают и то, что Анти$
христ — этот извечный враг Бога и человека, — по$
явится,  от одного из израильских «колен»).

Отождествление славянских народов с хана$
анскими (явно семито$хамитскими, а не индоев$
ропейскими) произошло, возможно, в результа$
те своеобразной «талмудистской мести» за раз$
гром Великим Киевским князем Святославом
Игоревичем в 964–965 годах Хазарского кагана$
та, принявшего незадолго до этого иудаизм в ка$
честве государственной религии. Как бы там ни
было, но сегодняшние сионисты, опираясь на
свои средневековые и более ранние религиоз$
ные тексты, вполне серьезно могут рассматри$
вать православных славян и их земли как объект
очередного «религиозного геноцида», «освя$
щенного», естественно, «богом Авраама, Исаака
и Иакова». Поэтому нужно быть бдительными и
своевременно разоблачать любые проявления
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нацизма и его разнообразных ра$
систских практик, поскольку не$
давний урок православных Сер$
бии и Черногории, видимо, не до
конца осознан отечественными
политиками и политологами. В
этом свете не представляется та$
ким уж необычным один из сио$
нистских образчиков — книга
С. Рота и И. Зангвеля «Ныне и на$
всегда», вышедшая в Нью$Йорке
еще в 1925 году и написанная во
времена большевистского перево$
рота в России, возглавляемого их
«историческими соотечественни$
ками» Янкелем Свердловым,
Троцким$Бронштейном и Ульяно$
вым$Бланком*.

В этой книжице, по свидетельству Ю. Каныги$
на, указывается на приход некого «мстителя»,
который за «многовековое поругание еврейства»
уничтожит Европу. В ней специально говорится
и об Украине — «центре славянского мира», —
которую этот мститель «превратит в воющую
пустыню. Все молодые женщины2украинки будут
изнасилованы, прежде чем их убьют…» [6, с. 214–215].
Не знаю, как кому, а мне подобные «произведе$
ния» сионистов (принадлежащих, между про$
чим, к писательским и политическим кругам)
очень напоминают клиническую картину тяже$
лых психических расстройств. Но так думали и о
немецких нацистах, пока они не захватили
полмира…

Наша общая задача
Мне, работнику образования, поверьте, крайне

неприятно писать на эту весьма и весьма «не мир$
ную» тему. Тему не привлекательную, неблаго$
дарную, во многом омерзительную и поэтому,
эмоционально всегда негативную. Поскольку
имеешь дело с явным, но искусно замаскирован$
ным многовековым злом, а попросту — с сатаниз$
мом. Мне ближе другие темы. А изобличать опас$
ность нацизма, попытки установить тоталитарное
господство на всей планете, отстаивать нацио$
нальные и общечеловеческие интересы больше
должны политики, лидеры государств и прави$
тельств, которые и обещают это народу в своих
предвыборных программах. Однако, видимо, прав
был М. Вебер, утверждавший, ссылаясь на знания
первых християн, «что миром управляют демоны
и что тот, кто связывается с политикой, то есть

с властью и насилием, как средствами, заключает
пакт с дьявольскими силами, и что по отношению
к его действованию не то истинно, что из доброго
может следовать только доброе, а из злого лишь
злое, но зачастую наоборот». Поэтому не следует
уповать только на политических лидеров и госу$
дарственных деятелей, необходимо всем миром
бороться со злом и не попадаться на известные
провокации на тему «досадной активности» раз$
личных структур гражданского общества. Ибо
именно «убаюкивание» народа, умаление роли
общественных организаций, гипертрофирование
государственного аппарата, превращение средств
массовой информации в послушное орудие
«оболванивания» населения и является прямым
путем к тоталитаризму сионистского толка.

И это не просто слова. Иначе становится непо$
нятным, почему газеты, радио и телевидение все
меньше являются национальными и почему еще
не закончившийся в России скандал между «ис$
конно русскими» телемагнатами Гусинским и Бе$
резовским так напоминает сегодняшнее «проти$
воборство» в Украине «местечковых олигархов»?
Почему народные депутаты (и не только они)
мрачновато шутят, что по своему составу украин$
ский парламент все больше напоминает израиль$
ский кнессет? Почему в Православной Украине
(и, самое главное, кто персонально) внедрил так
называемые «идентификационные коды», хотя
все христиане знают Откровение Иоанна, где по$
добная «нумерация» «всем малым и великим, бо$
гатым и нищим, свободным и рабам» связана с
«числом зверя» (то есть сатаной и Антихристом),
без «начертания» которого «никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать?» (Гл. 13, 16–17). Или
почему в независимую демократическую Украину
в период подготовки парламентских выборов (то
есть сугубо внутригосударственного дела) зачас$
тили «эмиссары» из США (достаточно вспомнить
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*В это же время (1925–1928 гг.) первым секретарем КП(б) Украины являлся Лазарь
Моисеевич Каганович (от тюркского каган – титул главы государства у хазар), который
входил в ближайшее политическое окружение Сталина и был одним из наиболее актив$
ных организаторов массовых репрессий 1930$х — начала 1950$х гг., в том числе и чудо$
вищного голодомора в Украине [1, c. 474].
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Мадлен Олбрайт*), которые проводят «консуль$
тации» (или инструктажи?) с руководителями
политических партий и блоков, а некоторых из
них принимают у себя «в номерах»…

Таким «почему» нет числа!
По моему убеждению нет сегодня большего зла,

чем сионизм, на разоблачение которого необходи$
мо подниматься всем вместе. Необходимо посто$
янно и систематически изучать и придавать глас$
ности различные религиозные, исторические, со$
циальные и национально$психологические фак$
торы, способствующие появлению и развитию
столь уродливого явления. При этом здоровый и
естественный, на мой взгляд, антисионизм нельзя
отождествлять ни с антисемитизмом, ни с «анти$
евреизмом» и ни с каким другим «анти», оскорб$
ляющим, унижающим и порочащим религиоз$
ную, национальную и историческую судьбу всего
еврейского народа, давшего миру Альберта Эйн$
штейна, Марка Шагала, Баруха Спинозу и много
других великих людей.

Однако, изучение корней этого явно нацистско$
го течения в достаточно широкой еврейской среде
может, тем не менее, обнаружить некие его осно$
вания и в иудаизме, и в национальном характере,
обусловленных историческими, политическими,
социальными и другими факторами религиозно$
этнического развития. Все это, повторяю, требует
серьезного и обстоятельного изучения и обсужде$
ния, чему, на мой взгляд,  способствовало бы со$
здание Всемирной Антисионистской организа�
ции с широким ее представительством в различ$
ных странах мира. Филиалы и центры такой орга$
низации могли бы проводить исследовательскую,
информационную и практическую работу по изу$
чению и разоблачению сионизма во всех его про$
явлениях. Иными словами, с сионизмом нужно
бороться его же методами и во всех странах
мира.

Такая работа нужна не только славянам или
другим европейцам. Она нужна и многим евреям,
не разделяющим мечтаний о глобальном господ$
стве распоясавшихся сионистов. Например, рос$
сийская писательница и историк еврейского про$
исхождения Фаина Гримберг утверждает, что в
Израиле есть немало евреев, которые «не хотят
самоопределяться как граждане государства, ве2
дущего войну с коренными жителями этой терри2
тории». Они, согласно цитируемому автору,
«становятся жертвами лживой идеологии», стре$
мящейся к «созданию такой химеры, как монона2
циональное и моноконфессиональное государство».

К тому же Ф. Гримберг доказывает с фактами в
руках теорию о том, что единый еврейский народ
(один из главных постулатов сионизма), насчи$
тывающий свыше трех тысяч лет истории, — не
более чем миф. И предостерегает евреев об опас$
ности новой нацистской идеологии*.

Много интересного о сионизме и его действую$
щих фигурах содержится и в трилогии «Еврей$
ский синдром» украинского публициста еврей$
ского происхождения Эдуарда Ходоса. Можно
привести много имен честных и мужественных
евреев из Израиля, Украины, России, США и дру$
гих стран, которые вместе с представителями са$
мых разных национальностей ведут борьбу про$
тив сионизма, за будущее еврейского народа и
всего человечества, не желающего переживать но$
вые ужасы очередного нацизма. Не случайно аме$
риканец Дэвид Дюк, автор фундаментальной ан$
тисионистской работы «Еврейский вопрос глаза$
ми американца» предварил свой труд словами: «Я
посвящаю данную работу доктору Израилю Шаа2
ку, жертве еврейского Холокоста и гражданину
Израиля, который проявил моральное мужество,
бросив вызов доктрине Еврейского Превосходства,
которое представляет опасность как для евреев,
так и неевреев».

Экономика
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*Фигура бывшего госсекретаря США М. Олбрайт особенно символична для политиче$
ского будущего Украины. Родившись в семье чешских евреев, она во время нацистской
оккупации Чехии спасалась вместе с семьей у приютивших их сербов. Потом, став
взрослой «статс$дамой», Олбрайт сполна «отблагодарила» сербский народ за свое спа$
сение, явившись одним из главных организаторов агрессии НАТО на Балканах.

*См.: Шевелев И. А существуют ли евреи? — спрашивает Фаина Гримберг//Огонек. —
2001. — 3 сентября. — С. 28–31.
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Проект Декларации
Пункт 32.
Все государства обязаны признать страдания, причинен$

ные отсутствием уважения к равенству людей и проявив$
шиеся в войнах, геноциде, холокосте, апартеиде, этничес$
кой чистке и других зверствах. Все государства обязаны от$
вергать, предупреждать и наказывать этнические и религи$
озные чистки и геноцид во всех регионах мира и работать
совместно в целях предотвращения их повторения. Никог$
да не должны быть преданы забвению холокосты/Холо$
кост и этническая чистка арабского населения в историче$
ской Палестине, в Боснии и Герцеговине и в Косово.

Пункт 33.
Мы заявляем, что иностранная оккупация с созданием

поселений и  связанное с ней законодательство, основан$
ное на расовой дискриминации и призванное увековечить
господство над оккупированной территорией, а также на$
сажденные оккупацией порядки, предусматривающие ук$
репление режима полной военной блокады, взаимную
изоляцию оккупированных городов, поселков и деревень,
— полностью противоречат целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций и являются серьез$
ным нарушением международного права, прав человека и
гуманитарного права, новой формой апартеида, преступ$
лением против человечности и серьезной угрозой для
международного мира и безопасности.

Пункт 36.
Мы чтим память всех жертв расизма, расовой дискри$

минации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости,
рабства и работорговли, колониализма, холокостов/Хо$
локоста, этнической чистки арабского населения в исто$
рической Палестине, в Косово, а также апартеида и иност$
ранной оккупации во всем мире и во все времена.

Пункт 66.
Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с прояв$

лениями расовой дискриминации в отношении палестин$
цев и других жителей оккупированных арабских террито$
рий. Эти проявления отражаются на всех аспектах их по$
вседневной жизни и препятствуют осуществлению ими
основных прав. Мы призываем к прекращению всех про$
явлений расовой дискриминации в отношении жителей
исторической Палестины (палестинцев и других жителей
арабских территорий), оккупированной Израилем.

Пункт 67.
Мы убеждены, что борьба с антисемитизмом, исламо$

фобией и сионистской практикой в русле семитизма яв$
ляется составной и органичной частью противостояния
всем формам расизма, и подчеркиваем необходимость
принятия эффективных мер для решения проблемы анти$
семитизма, исламофобии и сионистской практики в русле
семитизма сегодня с тем, чтобы противодействовать этим
явлениям во всех их формах.
Проект Программы действий

Пункт 41.
Настоятельно призывает Израиль пересмотреть свое

законодательство, основанное на расовой и религиозной
дискриминации, например закон о возвращении, и всю
политику оккупирующей державы, которые не дают пале$
стинским беженцам и перемещенным лицам возможности
вернуться в свои дома и к своему имуществу, в нарушение
их права на возвращение.

Пункт 221.
Призывает все соответствующие органы Организации

Объединенных Наций предпринимать усилия для того,
чтобы положить конец оккупации Иерусалима Израилем
и применяемой им расистской практике и обеспечить
признание того, что Иерусалим является священным го$
родом  и религиозной святыней в равной мере для всех
трех основных религий мира и что он должен стать цент$
ром исторического и культурного вдохновения, символом
цивилизации и религиозного диалога, воплощением тер$
пимости и равенства.

Пункт 222.
Настоятельно призывает все государства воздержаться

от принятия каких$либо мер, ведущих к признанию Иеру$
салима столицей Израиля, или любых других мер, на$
правленных на изменение его географических, демогра$
фических и институциональных характеристик в наруше$
ние норм международного гуманитарного права и много$
численных соответствующих резолюций Организации
Объединенных Наций.

Пункт 223.
Призывает международное сообщество выполнить свои

обязательства по обеспечению международной защиты
подвергшегося оккупации палестинского народа от лю$
бых актов расизма, расовой дискриминации и лишения
его основных прав человека, включая право на жизнь, сво$
боду и самоопределение.
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««ссееккррееттнныыее»»  ммааттееррииааллыы

ПЕРСОНАЛ продолжает публикацию документов Все�
мирной конференции по борьбе против расизма, расо�
вой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не�
терпимости, проходившей в Дурбане, Южная Африка,
31 августа — 8 сентября 2001 года. Ожидалось, что эта кон�
ференция станет вехой в борьбе по искоренению всех
форм расизма и человеконенавистничества. Однако на
этапе принятия подготовленн  ых документов Конферен�
ции четко выявились глубокие расхождения между стра�
нами�участницами, в первую очередь, по проблеме
ближневосточного конфликта. Столкнувшись с резкой
критикой политики Израиля по отношению к палестин�
скому народу и требованиями положить конец практике
попрания прав целого народа, представители США и Из�
раиля демонстративно покинули форум в знак протеста
против проекта Декларации и Программы действий. Та�
ким образом, принятие этих документов было сорвано.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ, 
НАПОМИНАЯ

свою резолюцию № 1904 (XVIII) от 20 нояб$
ря 1963 г., провозгласившая Декларацию Объе$
диненных Наций об уничтожении всех форм ра$
совой дискриминации, и в частности, ее утверж$
дение, что «любая доктрина о расовом различии
или превосходстве является научно фальшивой,
морально осуждаемой, социально несправедли$
вой и опасной» и ее выражения тревоги тем, что
«проявления расовой дискриминации еще  при$
сутствуют в некоторых частях мира, некоторые
из них установлены конкретными правительст$
вами законодательными, административными
или другими средствами»,

НАПОМИНАЯ ТАКЖЕ, 
что в своей резолюции № 3151 (XXVIII) от 14

декабря 1953 г., Генеральная Ассамблея осудила,
среди прочего, порочный альянс между южно$
африканским расизмом и сионизмом,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ  
Декларацию Мехико (1975 г.) о равенстве

женщин и их вкладе в дело мира и развития,
провозглашенную Всемирной конференцией
международного года женщин, проходившую в
Мехико 19 июня – 2 июля 1975 г., которая сфор$
мулировала принцип о том, что «международ$
ные сотрудничество и мир требуют достижения
национального освобождения и независимости,
уничтожения колониализма и неоколониализ$
ма, иностранной оккупации, сионизма, апартеи$
да и расовой дискриминации, а также призна$
ния достоинства народов и их права на само$
определение»,

ПРИНИМАЯ ТАКЖЕ ВО ВНИМАНИЕ 
резолюцию № 77 (XII), принятую Ассамблеей

глав государств и правительств Организации
африканского единства на 12$й сессии, прове$
денной в Кампале 28 июля – 1 августа 1975 г.,
которая рассмотрела, «что расистский режим в
оккупированной Палестине и расистский ре$
жим в Зимбабве и Южной Африке имеют общее
империалистическое происхождение, формируя
единое целое и имея ту же расистскую структу$
ру и будучи органически связанными с их поли$
тикой, нацеленной на подавление достоинства и
единства человечества», 

ПРИНИМАЯ ТАКЖЕ ВО ВНИМАНИЕ 
политическую декларацию и стратегию на ук$

репление международного мира безопасности и
усиление солидарности и взаимопомощи непри$
соединившихся стран, принятую на конферен$
ции министров иностранных дел неприсоеди$
нившихся стран в Лиме 25 – 30 августа 1975 г.,
которая жестко осудила сионизм как угрозу ми$
ру во всем мире и безопасности и призвала все
страны противостоять этой расистской и импе$
риалистической идеологии,

ОПРЕДЕЛИЛА 
сионизм как форму расизма и расовой дискри$

минации.
За принятие Резолюции проголосовали 72

страны, против — 35, воздержались — 32.

P. S. 16 декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея
ООН в резолюции под номером  46/86 отозвала
вышеуказанное определение. Без каких2либо по2
яснений. 

Экономика
и  политика

((№№  33337799  оотт  1100  нноояяббрряя  11997755  гг..))

РРееззооллююцциияя  
3300//йй  ссеессссииии  

ГГееннееррааллььнноойй  
ААссссааммббллееии  ООООНН  
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ИИЗЗРРААИИЛЛЬЬ,,  ССИИООННИИЗЗММИИ
ДДВВООЙЙННООЙЙ  РРААССООВВЫЫЙЙ  ССТТААННДДААРРТТ

Пол ГРУБАХ, политолог (США)

Недавно австрийский политический лидер
Йорг Хайдер активно выступил за фактическое
запрещение иммиграции в его страну. Кроме того,
он принял участие в кампаниях против расшире$
ния Европейского Союза на Восток, причиной че$
го также была боязнь увеличения иммигрантско$
го потока в Австрию. Аргументировал он это тем,
что неминуемым результатом вторжения будет
подрыв австрийской культуры. Позиции Й. Хай$
дера стали причиной широкого осуждения его в
основных средствах массовой информации США
и Европы.

В этой связи предлагаем вам ознакомиться с за$
явлением Дана Эшбела, израильского генераль$
ного консула в среднеатлантическом регионе Со$
единенных Штатов Америки. Описывая его
взгляды, газета «Плейн Дилер» отметила: «Эшбел
сказал, что Израиль вел военные действия, чтобы
отразить атаку, направленную на разрушение Из$
раиля. Даже несмотря на то, что многие арабские
государства и палестинские власти сейчас при$
знают право еврейского государства на существо$
вание, он утверждал, что сама идея, суть которой
состояла в том, что миллионам палестинцев дает$
ся право вернуться обратно (Палестина—Изра$
иль), могла расцениваться как двусмысленный
способ разрушения Израиля» [1].

Чувства, выраженные израильским генераль$
ным консулом Д. Эшбелом по отношению к пале$
стинцам, очень сходны с чувствами Й. Хайдера по
отношению к восточноевропейским и небелым
иммигрантам. Так же, как евреи видят в палестин$
ских арабах чужестранцев и угрозу для израиль$
ского общества, Хайдер считает иммигрантов не$
германского происхождения разрушительной си$
лой, «пятой колонной» в составе австрийской на$
ции. При этом Хайдера широкие круги осуждают
как расиста, тогда как Эшбел публично заявляет о
своих взглядах, не вызывая даже намека на обще$
ственное негодование и редакционное порицание. 

В самом деле американские средства массовой
информации открыто поддерживают и поощряют

еврейский сепаратизм и расизм в Израиле. Одной
из важнейших и самых влиятельных газет в США
является «Уолл$Стрит Джорнел». Относительно
разрешения палестинским беженцам возвращать$
ся в Палестину—Израиль они высказали мнение,
что «право возвращения» для палестинских бе$
женцев повлечет за собой «демографическое раз$
рушение еврейского государства» [2].

Представьте себе, что уважаемое западное изда$
ние выразило бы мнение о том, что следует запре$
тить миграцию еврейских беженцев из бывшего
Советского Союза в государство с нееврейским
большинством, поскольку это может привести к
демографическому разрушению данного общест$
ва. Это издание и его редакционная коллегия мо$
ментально были бы заклеймлены как «злостные
расисты». Их даже могли бы признать виновны$
ми в преступлении в тех западных государствах, в
которых действуют законы о «разжигании нена$
висти». 

Адель Кваадан — это израильский араб, кото$
рый хотел переехать вместе со своей семьей в го$
род Катсир (Израиль). Ему сказали, что Катсир
не принимает арабов в свою общину, и местный
совет города Катсир сообщил ему, что он не про$
дает дома или землю в Катсире неевреям [3].
Предпринимая попытку восстановить справедли$
вость, Кваадан передал дело на рассмотрение из$
раильского Верховного Суда, который решил де$
ло в его пользу. Высший суд израильского госу$
дарства постановил, что арабской семье нельзя за$
прещать жить в общине, созданной исключитель$
но для евреев, опровергая государственную поли$
тику, направленную на исключение арабов из ев$
рейских обществ, проводившуюся на протяжении
52 лет. Несмотря на это кибуцы, или коммуналь$
ные (общественные) фермы, были и остаются за$
крытыми для арабских жителей. Более того, пра$
вительство может внедрить законодательство, ко$
торое позволит обходить подобные решения Вер$
ховного Суда [4].

Еврейская Антидиффамационная Лига (АДЛ)
широко известна как одна из главных организа$
ций в мире, выступающих в защиту гражданских
прав. Она регулярно публикует общественные

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:53  Page 14



15

осуждения предполагаемых проявлений расизма
и фанатизма, которые происходят во всем мире.
Но когда автор этих строк попросил (в письме,
направленном заказной почтой), чтобы директор
АДЛ Абрахам Фоксман осудил антиарабскую
дискриминацию в Израиле и выразил публичную
поддержку семье Кваадана в ее попытке пересе$
литься в еврейский район по своему выбору, тот
отделался отпиской. Написав в ответ короткое и
неясное письмо, повторяющее избитые клише,
А. Фоксман так никогда и не опубликовал какого$
либо заметного заявления в поддержку Адела
Кваадама с осуждением израильской расовой
дискриминации. АДЛ также никогда (насколько
известно автору этих строк) не сделала какого$
либо заявления, которое приветствовало бы побе$
ду арабской семьи над израильским расизмом. Та$
кое поведение организации, которая заявляет о
своей принадлежности к передовому фронту
борьбы против расовой дискриминации в миро$
вых масштабах [5], кажется более чем странным. 

Перечисленные примеры наводят на мысль, что
существует некий расовый «двойной стандарт»,
который является навязчивой идеей для амери$
канского общества. Средства массовой информа$
ции и государственные служащие, как правило,
осуждают антииммигрантские настроения, ксено$
фобию, расовую дискриминацию, апартеид и ан$
тисемитизм — все, кроме сионистского расизма.
Не только правительство США, но и большинст$
во сторонников защиты «гражданских прав», а
также средства массовой информации обычно не
освещают тему сионистского расизма, при этом
активно поддерживая израильское государство,
которое является его воплощением.

Почему же идет речь о расистском «двойном
стандарте»?

Сионизм — это политическая философия, име$
ющая в качестве прочной основы антиинтеграци$
онную идею о прошлом и настоящем [6]. Эта идея
четко выражена в словах сионистского политоло$
га Мозеса Хесса: «Евреи — это не религиозная
группа, а отдельная нация, особенная раса, и со$
временный еврей, который отрицает это — не
только вероотступник и ренегат, но, более того,
предатель своего народа, своего племени, своей
расы» [7].

О том же писал и основоположник современно$
го сионизма Теодор Герцль: «Раньше я упоминал
о нашей (еврейской) ассимиляции с неевреями. Я
не хочу сказать, что стремлюсь к подобному ко$
нечному результату. Наш национальный характер
имеет слишком славную историю и, несмотря на
любые признаки деградации, слишком благоро$
ден для того, чтобы желать полного исчезновения
этой нации» [8].

Хотя это может вызвать удивление, без преуве$
личения можно сказать, что политический сио$
низм и немецкий нацизм обладают некоторым
сходством [9]. Иоахим Принц, бывший вице$пре$
зидент Всемирного Еврейского Конгресса, в 1934
году восхвалял нацистскую революцию 1933 года
в Германии. «Значение немецкой революции для
немецкого народа, в конечном счете, будет откры$
то только тем, кто непосредственно принимал
участие в достижении цели, поставленной рево$
люцией, кто сам повлиял на ход революции. Зна$
чение немецкой революции для нас (евреев) бу$
дет определено здесь… Вместо того, чтобы асси$
милироваться (в нееврейских национальных со$
обществах), мы хотим предложить что$то новое,
беря на себя задачу объединения еврейского на$
рода и еврейской расы. Только то государство, ко$
торое основывается на принципе чистоты нации и
расы, может облагородить и придать достоинство
тем евреям, которые сами руководствуются этим
принципом» [10].

Стивен С. Вайз, бывший президент Американ$
ского Еврейского Конгресса и Всемирного Еврей$
ского Конгресса, на Нью$Йоркском собрании в
июне 1938 года сказал: «Я не американский граж$
данин еврейского вероисповедания, я — еврей. Гит$
лер был прав в одном. Он называет еврейский на$
род расой, и мы действительно ею являемся» [11].

Хотя приведенные выше утверждения были
сделаны около 60 лет тому назад, положения, ко$
торые в них содержатся, до сих пор остаются не$
отъемлемой частью сионистской идеологии и
практики. 
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В попытке пролить свет на биологическую исто$
рию еврейского народа и на то, чем евреи отлича$
ются от представителей нееврейского мира, изра$
ильские и американские ученые провели исследо$
вания, которые показывают, что еврейские общи$
ны существенно отличаются от нееврейских сооб$
ществ в генетическо$биологическом смысле [12].
Как мы вскоре увидим, эта информация будет ис$
пользована с целью определения существования
«еврейской расы» и дискриминации по отноше$
нию к неевреям. 

Еще более интересным в этих исследователь$
ских проектах является то, что они выдвигают
на первый план лицемерный и притворный
«двойной стандарт», который прочно укоренил$
ся в определенных сегментах общества. Прове$
дение подобных исследовательских проектов
для евреев является социально и морально при$
емлемым. Антрополог Розель Текинер предпо$
лагал, что детальное изучение еврейской гене$
тики может быть мотивировано желанием «оп$
равдать» и поддержать сионистский национа$
лизм. Идея о «еврейской расе», обладающей
особенным набором «еврейских генов» может
помочь объединению мирового еврейства [13].
Не существует ярко выраженного, широко рас$
пространенного общественного порицания от$
носительно данных исследований. Но если бы
другие нации предприняли попытку провести
подобные исследования своего генетического
кода, то это, несомненно, вызвало бы настоя$
щий всплеск негодования. В самом деле, еврей$
ские сионисты и их нееврейские сторонники, по
всей вероятности, были бы самыми открыто вы$
сказывающимися из всех протестующих, если
бы, к примеру, узнали о том, что немецкие и
британские ученые пытаются определить, чем
представители нордической расы отличаются
от евреев и негров на генетическом и биологи$
ческом уровнях, и данная информация исполь$

зовалась бы для проведения политики расовой
дискриминации. 

Доктор Джеред Даймонд, выдающийся еврей$
ский ученый и хорошо известный противник ут$
вержденного «расизма», одобрил книгу «Гены, на$
роды и языки», написанную профессором Луид$
жи Лукой Кавалли$Сфорца, демографическим ге$
нетиком, за якобы стирание понятия расы.

В «Нью$Йоркском книжном обозрении» Д. Дай$
монд приветствовал Кавалли$Сфорца за «разоб$
лачение попыток ученых классифицировать че$
ловеческое население на расы по такому же прин$
ципу, как происходит классификация птиц и дру$
гих видов на определенные породы» [14]. Соглас$
но его позиции, классификация человеческих
особей на расы оказалась тщетным занятием, по$
тому что популярное предположение о четко оп$
ределенных расах будто бы было дискредитиро$
вано и подвергнуто сомнению. Все это в конечном
итоге приведет к исключению так называемого
«расизма». 

Наряду с этим, в статье, опубликованной в пре$
стижном издании «Естественная История», Дай$
монд ведет дискуссию о генетических исследова$
ниях по поводу того, чем евреи отличаются от не$
еврейского населения. В ней он высказал неодно$
значное утверждение: «Существуют также прак$
тические причины, объясняющие повышенный
интерес к еврейским генам. Израильское государ$
ство вкладывало большие денежные средства для
поддержки иммиграции и для профессиональной
переподготовки евреев, составлявших в других
странах меньшинство, которое подвергалось гоне$
ниям. Этот факт ставит проблему определения
принадлежности к еврейской расе» [15].

В этой ситуации определенный подтекст явля$
ется очевидным. Сионистская элита намеревает$
ся лишить человека права поселения в Израиле в
том случае, если данный человек не унаследовал
«еврейских генов». Сравним это положение с
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пунктом 4 Программы нацистской партии, при$
нятой 25 мая 1920 года. Этот пункт гласит: «Ни$
кто другой, кроме представителей национальнос$
ти, не может проживать на территории государст$
ва. Только люди, в жилах которых течет немецкая
кровь, независимо от религиозной принадлежно$
сти, могут быть признаны членами национально$
сти» [16]. Если использовать современные фор$
мулировки, то только носители «немецких генов»
могли быть гражданами нацистской Германии.
Это наглядно подтверждает сходство данной так$
тики с израильской политикой, сформулирован$
ной Даймондом.

Даймонд, знаменитый «антирасист», выступает
против классифицирования человечества по ра$
совой принадлежности, разумеется, за исключе$
нием разделения на евреев и неевреев. Он демон$
стрирует молчаливое согласие с предлагаемой из$
раильско$сионистской тактикой определения и
разделения на евреев и неевреев, основываясь на
том, унаследовали ли они «еврейские гены». 

В мае 2000 года в престижном издании «Труды
Национальной Академии наук» были опублико$
ваны результаты еще одного важнейшего иссле$
дования в области еврейской генетики. Согласно
«Нью$Йорк Таймс», проведенные на генетичес$
ком уровне анализы свидетельствовали о том, что
еврейские национальные образования в Европе и
на Ближнем Востоке «сохраняли свою биологи$
ческую идентичность в условиях изолирования
их от коренного населения, при относительно не$
большом количестве смешанных браков или пе$
реходов в иудаизм на протяжении веков» [17].

По всей видимости, результаты данного иссле$
дования, будут использованы для доказательства
существования «израильской расы». Доктор Ло$
ренц Х. Шиффмен, председатель отдела иудей$
ских и еврейских исследований при Нью$Йорк$
ском университете, отметил, что полученные ре$
зультаты помогут ответить на вопрос «кто такой
еврей?» [18].

Зимой$весной 2000 года в Лондоне британский
историк Дэвид Ирвинг предъявил иск еврейской
активистке и историку Деборе Липстадт и ее из$
дательству «Penguin Books» за клевету в печати
(диффамацию). Д. Ирвинг был назван «расис$
том» за выступление против смешанных браков
между белокожими и темнокожими людьми. Да$
же не поддерживающий Ирвинга журналист Д. Д.
Гуттенплан, который информировал прессу о хо$
де судебного разбирательства, намекал на присут$
ствовавший здесь расовый «двойной стандарт».
Он писал: «Было тяжело не испытывать ощуще$
ния тошноты, слушая Рамптона (защитника Лип$
стадт в суде), который вел допрос Ирвинга и
спрашивал о его отношении к “смешанным бра$

кам представителей разных рас”. Он написал:
«Мы (Липстадт и ее друзья евреи) прекрасно зна$
ем, против чего мы боремся: антисемитизм и асси$
миляция (евреев и нееврейского населения), сме$
шанные браки между евреями и представителями
нееврейской части населения и попытки покуше$
ния на Израиль» [19].

В своей знаменитой книге «Отрицая Холокост»
Д. Липстадт особенно осуждала белых, ревизио$
нистов Холокоста, неевреев по национальности,
которые выступают против интеграции европей$
цев и небелых. Она писала: «Эти (ревизионист$
ские) публикации в прессе служат яркими приме$
рами существующих взаимосвязей между опро$
вержением Холокоста, расистским национализ$
мом и антисемитизмом».

Далее она обсуждает особый пример «этого зла,
белого расистского национализма» — работу Ри$
чарда Харвуда. «Харвуд, как эхо, повторил знако$
мое всем экстремистское обвинение в том, что
весь англосаксонский мир столкнулся с серьез$
нейшей опасностью за всю историю своего суще$
ствования: присутствие “чуждых рас” в своем со$
ставе. Проводя параллель между опровержением
геноцида и выступлением в защиту “расы”, он ос$
паривал то, что если ничего не будет предпринято
для приостановления потока иммигрантов и для
подрыва ассимиляции представителей небелых
слоев населения, то англосаксы будут обречены
пережить не только “биологические изменения”,
но и “разрушение” их европейской культуры и на$
следия» [20].

Таким образом, согласно утверждениям Лип$
стадт и большей части западного академического
истеблишмента, выступление против смешанных
браков и интеграции европейцев с темнокожими
считается «злым и экстремистским», если оно ис$
ходит от европейских неевреев. Но подобное за$
явление считается «правильным, хорошим и мо$
ральным», если оно сделано евреями и состоит в
опровержении смешанных браков и объединения
евреев с неевреями. 

Два эксперта по вопросу политического экстре$
мизма, Джон Джордж и Лэйрд Вилкокс, отмеча$
ют, что одной из характеристик экстремизма яв$
ляется ориентация на «двойные стандарты» и при
этом отсутствие чувства вины за подобные взгля$
ды [21]. Немецкий нацизм и политический сио$
низм схожи между собой еще по одному признаку.
Их лидеры чувтвовали и чувствуют за собой
«право» насильственно депортировать представи$
телей этнических меньшин. Защита нацистской
верхушкой безжалостного и аморального переме$
щения населения хорошо известна и не требует
здесь подтверждения. Однако осуждал ли хоть
кто$нибудь публично первого премьер$министра

Экономика
и  политика

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:53  Page 17



18

Израиля за сделанное им следующее заявление:
«Я выступаю за принудительное выселение ара$
бов с территорий, контролируемых Израилем. Я
не вижу в этом ничего аморального» [22].

Цель сионистов, состоящая в превращении Па$
лестины в еврейское государство, была довольно
четко сформулирована одним из архитекторов
сионистского поселения, Джозефом Вейтсом.
Д. Вейтс является бывшим заместителем предсе$
дателя Совета директоров Еврейского Нацио$
нального Фонда (ЕНФ) — организации, которая
контролирует большие земельные площади в
Израиле. «Между нами говоря, я должен быть
откровенен в том, что в стране нет места для обо$
их народов вместе (евреев и арабов)… Нет друго$
го выхода, кроме как выселить отсюда (из Изра$
иля) арабов в близлежащие страны. Ни одного
села или племени арабов не должно остаться в
Израиле, а выселение должно происходить в
Ирак, Сирию и даже Трансиорданию. Для этой
цели найдутся большие суммы денег. Только по$
сле выселения арабов наша страна сможет при$
нять миллионы наших братьев. Другой альтерна$
тивы нет…» [23].

Несколько лет тому назад раввин Авахрам То$
ледано, который возглавлял движение за еврей$
ское превосходство «Кач», основателем которого
был покойный Меир Кахане, прочел цикл лек$
ций в США и Канаде. Толедано пропагандиро$
вал насильственное изгнание арабов из «велико$
го Израиля». 14  ноября 1991 года, на собрании
Еврейского Центра (Кливленд) было решено,
что арабы будут выселены из Израиля. В ответ
на вопрос «Что скажут нации мира относительно
изгнания арабов из Израиля?», Толедано сказал:
«Я не знаю и мне все равно. Мы гордимся тем,
что мы евреи и тем, что у нас еврейское государ$
ство» [24].

Несмотря на свою нетерпимость, А. Толедано
был приглашен выступить в известных еврейских
синагогах Северной Америки. В Кливленде, к
примеру, о его предстоящей лекции было сообще$
но заранее в главной городской газете еврейского
объединения «Кливленд Джуиш Ньюс» [25]. Это
не было единичным случаем. При жизни М. Каха$
не эта же газета обычно извещала о его предстоя$
щих лекциях. Кахане также продвигал программу,
направленную против арабов. 

Ни АДЛ, которая тревожно относится к каждо$
му проявлению реального или воображаемого ра$
сизма, ни основные средства массовой информа$
ции Кливленда, не протестовали публично про$
тив выступлений Толедано и Кахане. Сионист$
ские группировки также никогда не прибегали к
осуждению той ненависти, которая звучала в вы$
ступлениях раввина Толедано. Но они бы стали

осуждать христианского министра правого толка,
который бы пропагандировал подобную полити$
ку насильственной депортации евреев, произнося
свои речи в христианской церкви.

В Торонто перед полной энтузиазма толпой из
более чем 300 человек Толедано провозгласил:
«Еврейское государство, еврейская земля принад$
лежат только еврейскому населению. И здесь не
найдется места для народа, который не признает
еврейского суверенитета» [26]. Только представь$
те себе общественный протест, если бы, например,
белый христианский министр сказал бы главенст$
вующей Канадской церкви: «Канадское государ$
ство, канадская земля принадлежат только канад$
цам. Нет места людям, которые не признают суве$
ренитета белой нации». 

Одна из причин, по которым Йорг Хайдер под$
вергся такому глубокому осуждению, — то, что
некоторые его представления имеют сходство с
нацистскими теориями. Мы опять сталкиваемся с
проявлением «двойного расового стандарта». Ав$
тор этих строк не в состоянии припомнить хоть
одно американское средство массовой информа$
ции, которое подвергало бы критике еврейский
сионизм за принятие политической идеологии,
которая имеет сходство с нацистской идеологией. 

Произраильская АДЛ горячо пропагандирует
следующие убеждения: 

1) современный Израиль — это открытое, демо$
кратическое, многорасовое общество [27];

2) при условии соблюдения израильских демо$
кратических принципов арабские граждане Изра$
иля наделяются правами и привилегиями, кото$
рые дает израильское гражданство [28];

3) на сегодняшний день арабские граждане Из$
раиля получили полные гражданские и политиче$
ские права, имеют право принимать полноценное
участие в жизни израильского общества [29].

Как мы вскоре сможем убедиться, это фальши$
вая пропаганда, созданная для сокрытия широкой
дискриминации, существующей в сионистском
государстве и направленной против арабов. Со$
гласно терминологии АДЛ Израиль не является
демократическим государством. Если разные эт$
нические группы сосуществуют на одной и той же
территории или в рамках одной нации, то АДЛ
является яростным сторонником образования ин$
тегрированного общества, в котором все этничес$
кие группы могут функционировать на равных
как в общественной, так и в политической жизни.
АДЛ выступает за расовую интеграцию, расовое
равенство и за развитие разных культур, которые
присущи разным расам. Но, разумеется, все это —
за пределами Израиля.

Доктор Орен Йифтачел, израильский профес$
сор университета им. Бен$Гуриона, обратил вни$
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мание на то, что Израиль не является демократи$
ей в европейском смыле. Это скорее «этнократия»
— государство, контролируемое и определяемое
этносом. По его словам, «при израильском режи$
ме управление осуществляется одной этнической
группой и во благо ей в условиях полиэтнической
реальности». Определяют Израиль как «этнокра$
тию» следующие факторы:

1) иммиграция в Еврейское государство огра$
ничена и разрешена исключительно евреям. Око$
ло 2,5 миллиона перемещенных палестинцев хо$
тели бы вернуться обратно, но им это запрещено;

2) военную службу проходят в соответствии с
принадлежностью к определенной этнической
группе;

3) применение тех или иных правил экономиче$
ского контроля  зависит от расы, религии и наци$
ональности контролируемых;

4) земельным режимом определяется порядок
наследования земли без права отчуждения  толь$
ко в одном направлении: от арабского контроля к
еврейскому — но обратный ход этого процесса ни$
когда не представлялся возможным [30].

Все фракции сионистского движения — социа$
листический сионизм, религиозный сионизм и
сионизм правого толка — стремятся к общей цели:
обеспечить длительное существование в Палести$
не государства, в котором бы все делалось для
блага мировых еврейских общин. В конечном
итоге основатели Израиля преобразовали свои
представления о государстве расовой изоляции в
конкретно существующую реальность. Израиль
был основан как государство, в котором все дела$
ется исключительно для евреев, а не как государ$
ство, защищающее права всех своих граждан, будь
то арабы или евреи [31].

Продолжение статьи будет опубликовано в по$
следующих номерах журнала ПЕРСОНАЛ.
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В июне 2001 года, за не$
сколько месяцев до введения
в оборот новой валюты — ев$
ро,— в церкви немецкой ме$
стности Химмелькорн, нахо$
дящейся возле оживленной
автомагистрали № 9 Мюн$
хен–Берлин, появились нео$
бычные приглашения, пред$

назначенные для посетителей храма. Они вы$
глядели как популярная стомарковая банкнота,
особенно ценимая за ее эстетичный вид. Банк$
ноту украшал портрет красивой женщины Кла$
ры Шуман, пианистки, жены почитаемого во
всем музыкальном мире немецкого композитора
периода романтизма Роберта Шумана. На этой
лже$банкноте красовался бросающийся в глаза
штамп: «Christ und Geld» = «Христос и деньги».

Церкви при автомагистралях, еще неизвест$
ные в Польше — это новая, оригинальная форма
церковного строительства, уже много лет разви$
вающаяся в Германии, и уже проникшая в Ита$
лию. Эти церкви, часто впечатляющих размеров,
сооружаются на автостоянках больших автост$
рад, по которым непрерывно протекает между$
народный поток автомобилей и людей. Предназ$
начены они для тех, кто во время необходимых
остановок в дороге ищет место не только для мо$
литвы, но и для концентрации, размышления,
приобщения к искусству, причем, к современно$
му, или даже ищет место для медитации. Неко$
торые из этих зданий имеют отдельные помеще$
ния, лишенные религиозных знаков и символов
и предназначенные именно для медитации.
Приглашение, о котором идет речь, касалось
особого мероприятия: семинара, организованно$
го одним из наиболее многочисленных в Герма$

нии Католическим Обществом с латинским на$
званием «Lumen Christi». Темой двухдневной
дискуссии была проблема денег в нашей эпохе и
жизни. Организаторы предложили серию во$
просов: 

1) Христос и деньги; 
2) основы правильного распоряжения деньга$

ми; 
3) полезные советы для имеющих дело с чужи$

ми деньгами; 
4) обращение с деньгами как часть христиан$

ской ответственности за мир и формирование
мира.

Руководителем семинара был человек, стоя$
щий во главе управления большим имением, но
каким именно — в приглашении не уточнялось;
участие в семинаре было платным. Плата со$
ставляла 160 немецких марок с человека. Девиз
семинара был взят из текста Нового Завета, из
Первого Послания Св. Апостола Петра (IV, 10):
«Служите друг другу каждый тем даром, какой
получил, как добрые домостроители многораз2
личной благодати Божией». 

Избранный Католическим Обществом фраг$
мент Библии четко отражает длительное влия$
ние протестантизма на позиции немцев по отно$
шению к деньгам. Именно протестанты, отвер$
гая идеалы и взгляды аскетической нищеты,
признали честно заработанное богатство благо$
датью Божией. Именно в этом положении, опре$
деляющем протестантскую этику по отношению
к деньгам, выдающийся немецкий социолог
Макс Вебер видел важную основу капитализма
и источник его мировых успехов. 

Автор этих строк, пребывая в Западной Герма$
нии в 70$е годы, и как социолог культуры инте$
ресуясь укладом жизни в Рейнской области, на
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каждом шагу сталкивался с мнением, что вос$
становление и расцвет страны прежде всего
связаны с ее деньгами. Это мнение
можно было услышать
как от случай$
ных собесед$
ников, так и в
университет$
ских кругах. Бо$
лее того, в одном
из центров поли$
тической и рели$
гиозной жизни со$
временной Герма$
нии, в католическом
Кельне, во время
праздничной пропо$
веди священник призывал к особой молитве,
чтобы «возблагодарить Господа за его благодать,
очевидным знаком которой является наша не2
мецкая марка». 

Но вопросы, предложенные для семинара, о
котором здесь идет речь, кроме давней
религиозной позиции в отно$
шении к деньгам, об$
наруживают
также наличие
двух важных
проблем, стоя$
щих ныне не
только перед нем$
цами. Это пробле$
ма введения новой
валюты и проблема
связанных с ней
глобальных перспек$
тив. Ясно, что сего$
дня евро — единственная валюта, имеющая ре$
альные шансы успешно конкурировать с амери$
канским долларом. Очевидно, она станет важ$
ным фактором преобразования мира в XXI веке.
Германия явно хочет взять на себя значитель$
ную часть ответственности за это пре$
образование, что, кроме дру$
гих стараний, тре$
бует убежде$
ния сограждан
прилагать уси$
лия в этом на$
правлении. В со$
держании програм$
мы данного семи$
нара можно также
увидеть обеспокоен$
ность возможными
негативными послед$

ствиями функционирова$
ния глобальных денег. Од$
ним из таких последст$
вий, ощущаемых сегодня
повсюду, является все$
общее ослабление эти$
ческих основ обраще$
ния со своими и, глав$
ное, с чужими деньга$
ми. Свидетельством
тому, и весьма бо$
лезненным, стали

обнаружившиеся недавно в
Германии аферы с партийными фонда$

ми. Они стали причиной глубокого кризиса
крупной партии, до того программно христиан$
ской, лишили ее власти, скомпрометировали из$
вестных руководителей, многие годы пользовав$
шихся большим авторитетом. Это вызвало в об$

ществе сильное мораль$
ное потрясение, послед$
ствия которого все еще
ощутимы. Излишне на$
поминать, что послед$
ние годы богаты фи$
нансовыми аферами
— они потрясли
Японию и Корею,
Латинскую Амери$
ку и Китай. Как
известно, эта эпи$

демия затронула так$
же находящиеся в фазе транс$

формации страны Центральной и Восточ$
ной Европы. 

Процесс глобализации с его трудно контроли$
руемыми массовыми потоками, разрастающейся
«серой зоной» и новой, неизвестной ранее миро$
вой ролью денег, создал огромные возможности

для быстрого обога$
щения и облегчил
появление и дея$
тельность направ$
ленных на приоб$
ретение скорой
прибыли струк$
тур, что эконо$
мист и лауреат
Н о б е л е в с к о й
премии Й. Штиг$
лиц назвал «ма$

фиозным капитализ$
мом». Наряду с этим наблюдает$

ся мировое падение конъюнктуры, расши$
рение зоны нищеты и даже нужды, рост кон$
фликтности и напряжения в обществе. Очевид$
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но, что остановить процессы, о которых здесь
идет речь, одной лишь традиционной деятельно$
стью органов юстиции и усилением репрессий
нельзя. Новая, глобальная роль денег требует
четких и приемлемых этических принципов, а
те, в свою очередь, зависят от воспитательных
усилий, от распространения определенных мо$
делей поведения и шкалы ценностей.

Ситуация, в которой оказалась как Европа, так
и весь мир, не является неожиданной, она имеет
свои исторические корни и параллели. Создате$
ли европейского общего рынка, из которого раз$
вился Европейский Союз, четко осознавали, что
в основе их планов лежит идея одной общей ва$
люты. Правда, на протяжении многих лет в кру$
гах интеллектуалов, обычно далеких от эконо$
мических реалий, велись дискуссии об истори$
ческой модели, которая, по их мнению, должна
быть в основе формирования общей Европы. Ес$
ли одни хотели, чтобы этой моделью была сред$
невековая Европа времен Св. Бенедикта, другие
высказывались за Европу Карла Великого, то
третьи, влиятельные, стремились к продолже$
нию Просвещения с его кульминацией, выра$
зившейся в наследии Французской революции
1789 года. Но даже тогда, когда страницы жур$
налов были заполнены вышеупомянутыми дис$
куссиями, многие добросовестные наблюдатели
ясно видели, что общая Европа станет конструк$
цией, опирающейся на общие деньги, что и опре$
делит ее характер.

В январе 1989 года, когда в странах Централь$
ной и Восточной Европы, развивавшихся после
1945 года в рамках системы реального социализ$
ма, начинался трудный процесс трансформации
строя, немецкую прессу с большим успехом об$
летела карикатура, изображавшая фундамент
Объединенной Европы. Напечатанная первона$
чально в баварской газете «Зюддойче Цайтунг»,
она была затем перепечатана гамбургским еже$
недельником «Дер Шпигель», имеющим влия$
ние на мировое общественное мнение.

Эта карикатура с надписями на французском
и немецком языках ассоциировалась именно с
лозунгами Французской революции XVIII века
и с дальнейшим их продолжением — лозунгами
Декларации прав человека 1948 года. Изменив
во французском тексте только одно слово, автор
карикатуры указывал на основной механизм
процесса объединения Европы.

Фундаментом возводящегося здания «Евро$
пейского Сообщества» (так тогда называлось
объединение), обозначая его немецким сокра$
щением EG (Europaische Gemeinschaft), и его
внутреннего рынка ( ) автор делает три лозунга
на французском языке. Это «Свобода» (Liberte ),
«Равенство» (Egalite) и, вместо традиционного
«Братство» (Fraternite), — «Портмоне»
(Portmonnaie). «Портмоне» — деньги частные,
деньги, количество которых определяет как ма$
териальное, так и общественное положение че$
ловека, то есть его действительную свободу и
равенство. Вычеркивание лозунга «Братство»,
как одного из фундаментов общей Европы, яв$
ляется последовательным и логичным. Если Ев$
ропейское Сообщество — это Европа денег, эти$
ческие категории не могут иметь в ней сущест$
венного значения. 

Введение 1 января 2002 года в оборот в 12 стра$
нах Европейского Союза общей валюты — евро
— делает эту карикатуру особенно актуальной, и
к ней вновь следует внимательно присмотреться. 

Настала пора в наших рассуждениях задать
вопрос о том, какую роль сыграли деньги в исто$
рии польского народа. Историки, как польские,
так и зарубежные, согласны в мнении, что уже с
XVI века Польша значительно отставала от За$
падной Европы. Развивая малопродуктивное
усадебное хозяйство, служащее интересам
шляхты, поляки не уделяли внимания развитию
города, не создали своего собственного среднего
сословия — исторического носителя капиталис$
тической системы. Войны, внутренние споры и
распри, хроническая слабость власти, вопло$
щенная в «Liberum Veto», и господство дворян$
ского сословия фатально отразились на ценнос$
ти тогдашних польских денег. Тем не менее, в ре$
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альной повседневной жизни деньги играли ог$
ромную роль. Достаточно посмотреть на след,
оставленный ими в языковых средствах: текс$
тах, пословицах и популярных, на протяжении
веков повторяемых оборотах. Словари польских
пословиц [1] указывают, что именно с XVI века
большинство их касалось именно денег. 

Следует заметить, что цитируемая здесь Кни$
га Пословиц (Ksiеga Przyslow) приводит в сло$
варных статьях «pieniadz» (деньги) и «grosz»
(грош) в общей сложности свыше 250 пунктов, а
с вариантами — около тысячи. 

Процитируем несколько пословиц и выраже$
ний. Вторым обиходным языком в Польше из$
древле была латынь. Ею пользовались шляхта,
духовенство и все образованные люди. Отсюда
происходят следующие выражения, известные с
XVII и XVIII веков.

• Деньги являются душой и кровью смертных
(Argentum et anima et sanguis est mortalibus).

• Деньгам повинуется все (Pecuniae obedient
omnia).

• Человек без денег — это труп (Homo sine
pecunia est imago mortis).

Суждения о деньгах, повторяемые затем как
пословицы, мы находим у известных польских
писателей, начиная с XVI века. Так, Ян Коханов$
ский в 1568 году пишет: «У кого есть деньги, у
того в руке есть все».

«Деньги редко когда не смазывают руку, кото2
рая их касается», — это мнение Фабиана Бир$
ковского, писателя периода барокко, королев$
ского проповедника, преемника Петра Скарги,
известно с 1620 года.

В 1696 году. известный писатель Вацлав По$
тоцкий пишет: «Деньги приносят удачу, дружба
людская за ними ходит, словно тень за телом,
словно слуга за госпожой».

На протяжении поколений историческая на$
ука в польских школах акцентировала внима$
ние на народных трагедиях, битвах, восстани$
ях, завоеваниях и мартирологии, похвалялась
героями, которые зачастую составляли незна$
чительное меньшинство в глубоко деморализо$
ванной среде. Вспомним слова Александра
Свентоховского, одного из создателей польско$
го позитивизма, критика народных недостат$
ков. По его мнению главным из них, широко
распространившимся в XVIII веке и значи$
тельно способствовавшим распаду I Речи По$
сполитой, была продажность влиятельных лю$
дей, от которых требовались наличие твердых
этических принципов и жесткий характер.

Продажность была характерна для тогдашних
судов и трибуналов, продажными были депута$
ты и высокие сановники Речи Посполитой. 

А. Свентоховский в 1936 году, когда вновь за$
маячил призрак упадка государства, писал о
польской генеалогии следующее: 

«Взяточничество было у шляхты старой
привычкой, но бурно развилось при власти
саксонцев, главным образом при министре
Брюле. Но держалось это в высших сферах и
только при Понятовском проникло своими
корнями в глубь народа. На первом Сейме пе2
риода раздела Польши половина представите2
лей открыто получала жалование от зару2
бежных миссий, за одно только молчание они
велели себе платить 200–300 дукатов в ме2
сяц; к лучшим уже относились те, кто желал
продаваться королю, и едва двадцать голосо2
вало согласно убеждениям. Взяточничество
стало настолько всеобщим, что в Четырех2
летнем Сейме честные депутаты считали не2
обходимым начинать или заканчивать свои
выступления клятвой в том, что ни у кого не
брали никаких денег» [4].

Эта малоизвестная деталь из истории поль$
ского Сейма, того Сейма, который стал для по$
ляков своего рода историческим и моральным
алиби, аргументом в пользу справедливости
борьбы за независимость, в то же время демон$
стрирует, что ремонт демократического госу$
дарства не может начаться, пока не появится
политическая группа, решительно пресекаю$
щая уничтожающую это государство корруп$
цию. 

Сейчас мы стоим перед очередной в истории
волной продажности, коррупции, охватившей
уже не только политиков, но и целые важные
общественные профессиональные группы, как,
например, органы правосудия или здравоохра$
нения. Переход от типичной для реального со$
циализма «экономики дефицита» к рыночной
экономике, основанной на постоянном и массо$
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вом потреблении, порождает не только строго
экономические, но также серьезные этические
трудности.

Этические положения — это необычайно
важный и трудный раздел воспитания каждого
поколения. Такие положения формируются в
период вступления молодого поколения в
жизнь и обычно являются достаточно устойчи$
выми. Если данный период является периодом
аксиологического замешательства, что порож$
дает циничные и отчетливо эгоистические суж$
дения, последствия этого также будут устойчи$
выми.

Потребительский тип денежной экономики,
внедряемый сейчас в Польше и господствую$
щий в объединяющейся Европе, естественно по$
рождает у людей, руководствующихся принци$
пами экономической жизни, желание соответст$
вующего воспитания молодого поколения. Речь
в сущности идет о воспитании потребителя, вос$
приимчивого к широкому диапазону усилий,
прилагаемых для убеждения его в том, что имен$
но потребление и, следовательно, деньги для не$
го являются важнейшей целью жизни. Отсюда
все большее количество тщательно подготов$
ленных действий, целью которых через рекламу,
маркетинг, паблик рилейшнз, продвижение по
работе, премии, перспективы успеха в разного
рода мероприятиях является связь мира ценнос$
тей и идеалов молодого человека с потреблени$
ем. Это для многих воспитателей, исповедую$
щих иные ценности и этические принципы, яв$
ляется совершенно новой ситуацией. Чтобы с

ней справиться, они сами должны понять мето$
ды действий своих конкурентов. Два характер$
ных примера из польской действительности, де$
монстрируют как цель, так и характер подобных
действий.

Издающаяся уже несколько лет для деловых
людей «Финансовая Газета» («Gazeta Finan2
sova»), недавно начала печатать цветное прило$
жение, явно предназначенное для подростков.
Первый номер этого издания вышел в октябре
2001 года. Издание рекламируется как «Первый
в Польше экономический комикс» и имеет ха$
рактерное название — «Money mania» («Денеж$
ная мания»).

Редакция, следуя принятой в современном
образовании форме, помещает в этом первом
номере малый «Словарь» основных экономи$
ческих терминов. Среди едва ли пяти статей
находим статью «Экономика». И вот ее содер$
жание: 

«Экономика — наиболее путанная наука в ми2
ровой истории. С начала существования мира
мудрецы пытались выяснить, как так получает2
ся, что одни что2то производят, а другие поку2
пают; почему бывает то слишком много продук2
ции, то слишком много денег; почему одни купа2
ются в роскоши, тогда как другие голодают. Эко2
номика исследует эти явления и делает вид, буд2
то что2то проясняет» [3].

Смысл этой статьи очевиден. Подросток узна$
ет, что экономика, наука, которая теперь повсе$
местно рассматривается как необходимый эле$
мент образования и подготовки к жизни моло$
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дого поколения, не заслуживает серьезной трак$
товки и к тому же необычайно сложна. В совер$
шенно иных красках изображается представи$
тель финансового учреждения, в данном случае
страховой компании, который приходит к кли$
енту. По описанию «Money
mania», он красив,
как Джеймс Бонд
или Ганс Клос,
дает нам со$
веты, забо$
тясь о на$
ших инте$
ресах, рас$
сказывает
нам, как по$
ступить, «его
х а р а к т е р 2
ными призна2
ками являются
вежливость, глу2
бокие знания стра2
хового дела, а также
толстый портфель или
лэптоп».

Другой группе потребителей,
молодых и стремящихся к карьере, кото$
рая обеспечила бы им показное, роскошное по$
требление, адресует свой рекламный текст дей$
ствующее в Польше финансовое учреждение —
Банк развития экспорта в Варшаве.

Двуязычная польско$английская реклама, вы$
держанная в поэтике белого стиха, как и тексты
в «Money mania», не расхваливает никакой кон$
кретной продукции, а в сущности указывает
жизненную дорогу, описывает желательные чер$
ты личности и род успеха в жизни. Название
текста — «Запах денег», он напечатан на фоне
силуэта флакона духов и гласит следующее:

Запах денег
В совершенстве гармонирует
С сильной, активной личностью.
Доминирующие ноты этой композиции —
Мягкая элегантность
И вдохновляющее дуновение успеха.
Твой нос
К делам тебя приведет…
За этим текстом легко разглядеть не только

определенную, испокон веков известную жиз$
ненную модель человека, стремящегося к обо$
гащению и использованию своего богатства, но
и выделяемые банком черты личности, в сущ$
ности весьма ограниченные и даже примитив$
ные. Это о таких людях известный знаток про$
блем денег Джон Кеннет Гэлбрэйт писал в мо$
нографии:

«Подобно тому, как в прошлом люди, рожден2
ные в дворянстве и наделенные блистательными
титулами, так и сейчас люди, обладающие день2
гами, непременно верят, что благоговейное по2
чтение и восхищение, которое пробуждают эти

деньги, в действительности являются след2
ствием их собственной мудрости и

личными достоинствами. Кон2
траст между их образом,

украшенным в их собст2
венных глазах таким

способом, и дейст2
вительным чело2

веком, часто смеш2
ным и безнрав2

с т в е н н ы м ,
всегда был
источником
недоумения
и грубых шу2
ток. Это же

о т н о с и т с я  
и к скорости, 

с которой это
благоговейное по2

чтение и восхищение
улетучиваются в ту же

минуту, когда с деньгами данного
лица происходило что2либо неладное» [2].

XXI век, как и предыдущие, обещает быть
трудным для мира. Это будет век глобализации
и новой эры денег для Европы, частью которой
хочет быть Польша. Замечания, приведенные в
этом очерке, указывают на то, что даже самые
мощные в экономическом отношении государ$
ства и общества видят необходимость приложе$
ния усилий для того, чтобы не только техничес$
ки и экономически, но и социально справиться с
новым периодом опасностей. Часть из них, при$
том весьма существенная, стоит, по сути, перед
выбором, чем должны быть деньги: экономичес$
кой силой или инструментом, подчиненным
требованиям этики либо уничтожающего этиче$
ские ценности. Решение этой проблемы будет,
несомненно, сложной и длительной задачей для
воспитателей молодых поколений.
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• НАУКИ�ЛИДЕРЫ:  ИСТОРИЯ
И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

•ПРОБЛЕМЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРОЦЕССАМ ДЕГРАДАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В  УКРАИНЕ:  НЕКОТОРЫЕ  ПОДХОДЫ
К  УТОЧНЕНИЮ  ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА  ИССЛЕДОВАНИЯ

В рубрике
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ННААУУККИИ//ЛЛИИДДЕЕРРЫЫ::  

Проблема унификации терминологии
Вопрос унификации терминологии никогда не был столь ак$

туальным, как в наше время. Конечно, во все времена общение,
эффективная трансляция полезной информации, продуктив$
ная дискуссия и общая деятельность были невозможны без ис$
пользования всеми участниками хорошо известных им языков
(в идеале — одного и того же). Но практика свидетельствует —
выполнение этого языкового требования является необходи$
мым, но не всегда достаточным условием для взаимопонима$
ния ученых и политиков. 

Обратимся к мнению А. Печчеи — одного из известнейших
менеджеров ХХ ст., творца и руководителя Римского Клуба и
многих других объединений ученых, экспертов, политиков и
бизнесменов. Годы общения и тесного сотрудничества с тыся$
чами людей привели его к весьма пессимистическому выводу:
«Люди весьма редко достаточно ясно представляют себя
смысл употребляемых ими же самими понятий и терминов.
Надо ли говорить, насколько неадекватно они воспринимают
язык других» [1, с.149]. Медлительность создания многих важ$

Вот и истек первый год нового тысячеле�
тия — бурный и крайне неожиданный.
Несколько его событий (в первую оче�
редь гибель тысяч людей вследствие на�
падения религиозных фанатиков на две
башни Всемирного торгового центра в
Нью�Йорке и другие объекты в США, а
также ответ большинства стран мира на
угрозу терроризма) сразу перечеркнули
практически все предсказания, которые в
конце 90�х годов ХХ ст. подарили нам
тысячи политиков и научных работников
как в развитых странах, так и в Украине. 
В сложившихся условиях нас особо инте�
ресует вопрос эволюции значения в жиз�
ни обществ нового столетия комплекса

наук. Усилятся ли их критика и неприятие, активизировав�
шиеся после прекращения «холодной войны» и катастрофы
на Чернобыльской АЭС? Прекратится ли кампания сокраще�
ния объемов и качества преподавания математики, физики
и других точных наук в странах СНГ? Смогут ли естественно�
математические науки возвратить тот уровень почтения и
доверия к ним, который они имели в середине ХХ ст., или их
время безвозвратно прошло?
Попробуем найти ответы на часть этих вопросов.

Константин Корсак,
кандидат физико(мате(
матических наук, 
доцент Национального
университета «Киево(
Могилянская академия»,
зав. отделом Институ(
та высшего образования
АПН Украины
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ных международных документов последнего вре$
мени обусловлена не только расхождением инте$
ресов участников, но и существенными термино$
логическими препятствиями. 

Яркий пример для сферы образования — Лис$
сабонская Конвенция ЮНЕСКО и Совета Евро$
пы о признании квалификаций (сертификатов,
дипломов и т. п.), относящихся к высшему обра$
зованию в Европейском регионе [4]. Годы труда
были израсходованы прежде всего на согласова$
ние словаря абсолютно необходимых терминов,
перечень которых входит в окончательный текст
Конвенции. Украина ратифицировала ее, хотя
терминология наших образовательных законов
весьма отличается от содержащейся в этом меж$
дународном (наднациональном) документе. 

Весьма заметен вред для успешного прогресса
современной Украины от, казалось бы, незначи$
тельного терминологического фактора — унасле$
дованного от советских времен деформирован$
ного представления о значении термина «наука».
У нас он излишне широк, аморфен и непродукти$
вен, что создает много недоразумений во время
его использования как внутри Украины, так и
при контактах с зарубежными партнерами. 

Все наши словари и энциклопедии (включая и
самый новый, и самый лучший) [2], определяют
«науки» как «1) формы общественного сознания,
обеспечивающие объективное отображение ми$
ра; системы знаний о закономерностях развития
природы и общества; способы влияния на окру$
жающий мир; 2) отдельная область этих знаний»
[2, с. 586]. Это стандартное определение, которое
в других источниках может лишь расширяться,

ИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООССТТЬЬ
ИИССТТООРРИИЯЯ

например, указанием на то, что «система наук ус$
ловно делится на естественные, общественные,
гуманитарные и технические науки. Зародив$
шись в древнем мире в связи с потребностями об$
щественной практики, наука начала складывать$
ся с XVI–XVII ст. и в ходе исторического разви$
тия превратилась в важнейший социальный ин$
ститут, оказывающий значительное влияние на
все сферы общества и культуру в целом. Объем
научной деятельности с XVII ст. удваивается
примерно каждые 10$15 лет (рост открытий, на$
учной информации, числа научных работни$
ков)» [3]. Многие авторы словарей делают ак$
цент на том, что определенная сфера знаний пре$
вращается в «науку» лишь при условии «исполь$
зования теоретической систематизации» и т. д. 

Последствием подобных «экс$советских» пред$
ставлений о термине «наука» становится факти$
ческое отождествление чрезмерно отличающих$
ся сфер человеческих знаний и опыта, признание
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их одинаковой объективности и достоверности,
одинаковых «прав» и возможностей. Указанные
определения утверждают именно это: достаточно
провозгласить что$то (астрологию, уфологию, со$
ционику и пр.) «наукой», как оно автоматически
обязано признаваться «объективным отражени$
ем мира».

Как раз в этом аспекте от нас радикально отли$
чаются развитые страны, в первую очередь англо$
язычные и члены Европейского Союза. Много
десятилетий тому назад они отказались от подоб$
ного отождествления уровня приближения к
объективной истине физики и истории, химии и
литературоведения, кристаллографии и психоло$
гии, биологии и философии и т. д.

В них возник и продолжает углубляться ради$
кальный раздел всех человеческих знаний на: 

объективные, которые приобретаются инстру$
ментальным путем с помощью самых разнообраз$
ных приборов, и 

субъективные — неэкспериментальные. По$
следние, конечно, также полезны и важны, но яв$
ляются результатом преимущественно менталь$
ной деятельности отдельного человека (или
группы людей). Следовательно, они предельно
субъективизированы и являются всего лишь лич$
ным мнением, отличающимся от мнения и суж$
дений других лиц или их объединений. 

На Западе все наши науки четко разделены на
две группы — «точные науки» (охватываются
термином Sciences), и все иные — гуманитарные,
общественные, политические, искусства и др.
(охватываются термином Arts). Каждая из этих
групп имеет собственные, присущие только ей,
критерии валидности, надежности, качества. 

Следовательно, словосочетание «гуманитар$
ные науки» («политические науки» и  им подоб$
ные) в развитых странах являются бессмыслен$
ными. Об этом нужно постоянно помнить, если
мы хотим «на равных» общаться с коллегами из
Европейского Союза или Северной Америки. 

Далее будем опираться именно на подобное —
современное и цивилизованное — представление
о «науках» и «искусствах». Первые — надежные
и проверенные многими экспериментами и изме$
рениями знания, вторые — мысли отдельных лиц,
остающиеся субъективными соображениями и не
могущие претендовать на полную достоверность
и истинность независимо от титулов и званий их
авторов. 

Все вышеуказанное относится и к сфере обра$
зования, в частности к педагогике. В отличие от
точных наук, всегда отличавшихся объективнос$
тью и интернационализмом, педагогика и другие
науки об обучении и воспитании лишь в послед$
ние десятилетия преодолели национальные рам$

ки и частично стали международными. Приме$
ром подобного процесса стало стремление стран$
членов Европейского Союза к согласованию об$
разовательной терминологии. Желание создать
единую терминологию возрастало параллельно с
углублением интеграции, ликвидацией таможен$
ных и визовых барьеров, интенсификацией мо$
бильности студентов, ученых, преподавателей и
квалифицированной рабочей силы. 

Для преодоления главных проблем было реше$
но создать многоязычный словарь официальной
и согласованной терминологии — Европейский
Образовательный Тезаурус (далее — ЕОТ).

Как известно, термин «тезаурус» восходит к
греческому thesauros — сокровище, ценность. В
наше время в языках развитых стран он исполь$
зуется для обозначения информационно$куль$
турного сокровища — дескриптивного словаря.
ЕОТ — собрания согласованных и достаточно од$
нозначных понятий (их общее количество около
3 тыс.). Создание и применение ЕОТ свидетель$
ствует о высоком цивилизационном развитии
группы стран, деятельность управленческой и
культурной элиты которой опирается на этот до$
кумент. Тезаурусы — незаменимый элемент всех
современных поисково$информационных систем
(Интернет и т. п.), значение которых постоянно
возрастает в условиях ускорения глобализации и
формирования всепланетных структур, комплек$
сов и ассоциаций. 

Тезаурусом пользуются все образовательные
инстанции Европейского Союза, в частности,
EUDISED (European Documentation and
Information System in Education — Європейская си$
стема документации и информации об образова$
нии). Его можно взять из Інтернета по адресу:
http://www.bdp.it/banche/banche.html (выбрать
EUDI). Там же размещена образовательная ин$
формация EURYDICE — информационной сети о
европейском образовании, в частности, база дан$
ных по адресу EURYBASE http://www.eurydice.org.
Именно там легче всего найти четвертую версию
ЕОТ на официальных языках Европейского Союза. 

В Украине потребность в создании системати$
ческого, упорядоченного и стандартизированно$
го словаря$тезауруса в сфере образования посто$
янно возрастает. В особенности острой она стала
в данный момент, учитывая активизацию интег$
рации Украины в европейское образовательное
пространство, а также (в перспективе) в полити$
ческие и экономические структуры Европейско$
го Союза. Главной проблемой является то, что
все наши старые и новые словари не согласуются
с ЕОТ. 

Наиболее рациональным путем решения этой
проблемы автор считает создание полноценной

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

2

Полемика

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:54  Page 28



29

Полемика

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9а

10

10а
10б

11

12

Характеристики

2

Период доминиро�
вания

Главные источники
энергии

Распространенные
машины

Распределение ак�
тивного населения

по сферам
деятельности:

— в аграрном сек�
торе;

— в промышленно�
сти;

— в секторе�3 (сер�
вис, связь...)

Организация
общества

Доминирующая по�
литическая система

Образование 
(и воспитание)

Политический
агент, который

имеет главное вли�
яние на образова�
ние и воспитание

Важность и обяза�
тельность образо�

вания всего населе�
ния:

часть ВНП*, иду�
щая на образование

Общая характерис�
тика образования:

Обязательное
Первичное**
образование

Стандарты образо�
вания

Важность высшего
образования

Индустриальное

5

1660–1960 гг. (су�
ществует во многих

странах)

Уголь, нефть, газ,
деление ядер

Тепловые и
электрические 

10�20%
> 40%

15�25%

Сложная

Тоталитаризм или
демократия

Государственное

Государство
(тоталитарная или
демократическое)

Большая
2�4%

Длительное

7�11 лет
10�18 лет

Национальные

Важное

Доаграрное

3

Доисторический
(редкость в наше

время)

Мышцы человека,
огонь

Отсутствуют

Распределение
рудиментарно

Природная

Стадная иерархия

Семейное и стадное

Своя стая (племя)

Образования (как
системы) не было

Образования (как
системы) не было

Отсутствуют

Не существовала

Аграрное

4

6 тыс. лет до н.э. —
1660 г. (распростра�

нено в 3�м мире)

Огонь, животные,
вода и ветер

Простые
механизмы

> 40%
15�25%
10�15%

Простая

Абсолютизм

Семейное и
религиозное

Церковные и
светские владыки

Очень мала
<1%

Очень короткое

1�4 года
2�7 лет

Локальные

Несущественное

Информационное

6

Формируется с
1960 г. в части

стран

Синтез ядер, свет
Солнца

Электрические,
электронные и
биологические

< 10%
< 30%
> 50%

Очень сложная

Развитая
демократия

Общественное

Общественность
(избиратели

через систему
законов)

Очень большая
> 8%

Беспрерывное

12�14 лет
> 20 лет

Международные

Обязательное

Общества

Определяющие черты главных вариантов обществ и характеристики  соответствующих систем образования и науки 
ÆºŁ
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украинской версии Европейского Образователь$
ного Тезауруса и готов принимать участие в этом,
продолжая уже начатую работу на основе поль$
ской, французской и английской версий ЕОТ. 

Главные факторы и пути 
мировых изменений и прогресса

Для точности анализа и оценки особенностей
эволюции значения математики, физики и дру$
гих наук и искусств в доисторическом и истори$
ческом периодах мы предлагаем обратиться спер$
ва к максимально широкому взгляду на глубин$
ные причины и главные направления развития
человечества (точнее сотен независимых стран и
тысяч наций и народов). 

Рамки статьи и ее главная тематика вынуждают
нас быть предельно лаконичными и передать
часть труда самим читателям. Предлагаем позна$
комиться с созданной нами таблицей, содержа$
щей немало «фактов для аргументов». 

Эта таблица неопровержимо свидетельствует
о том, что высшим по значению двигателем об$
щественно$цивилизационного прогресса было
развитие технологий и наук. Этому фактору
намного уступали и активность «исторических
лиц», и «борьба классов». Эволюция форм про$
изводства и жизнеобеспечения стала причиной
движения всего человечества по ступенькам об$
ществ: из доаграрного родилось аграрное, по$
следнее через смуту и революции переросло в
индустриальное, а в наши дни начало формиро$
ваться новейшее — информационное (постин$
дустриальное).

Поражает то, как быстро индустриальное обще$
ство прошло свой «жизненный цикл» — всего за
300 лет (с момента появления паровой машины к
началу второй трети ХХ ст.). Молодость и неза$
вершенность информационного общества явля$
ются причиной дискуссионности и неопределен$
ности его характеристик. К тому же сложно дву$
мя$тремя словами охватить исключительно
сложные явления, собранные нами в таблице.

К началу ХХІ ст. свыше половины человечест$
ва все еще сосредоточено в аграрных странах
третьего мира, примерно четверть — в индустри$
альных или индустриально$аграрных странах, а
меньшинство (около 10–15%) начало переход к
информационному (или постидустриальному)
обществу. 

Как известно, все аграрные государства стре$
мятся как можно скорее войти в индустриальную
стадию, соревнуясь за свободные международ$
ные капиталы и иные ресурсы. Группа наиболее
развитых государств постепенно пополняется те$
ми странами третьего мира, которые через обра$
зование достигли самих больших успехов в нара$
щивании производственной компетентности сво$
его населения, расширения промышленности,
внешней торговли и объема валового националь$
ного продукта. Хотя существует теоретическая
возможность непосредственного перехода от аг$
рарного к информационному обществу, но едва
ли она осуществится хотя бы в одной стране —
для этого необходимы чрезмерно глубокие и бы$
стрые изменения в менталитете, культуре и про$
изводственных навыках всего населения. 

Эволюция научного лидерства
Глубоко несправедливо сужать всю «науку» до

концептуально$теоретических знаний, исключая
из нее все эмпирические достижения человечест$
ва, в частности, технологии и производственные
навыки. Именно их мы считаем лидерами (наи$
более важными и развитыми) на доисторической
стадии эволюции человечества. Выживание и
расцвет племени зависел от мастерства произво$
дителей орудий труда и оружия, от совокупности
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1

13

14

15

2

Важность научных
исследований

Технологии

Роль образования 
и науки в произ�

водственных силах
страны

5

Большая
1�1,5%

Машинные

Большая

3

Не существовала

Ручные
примитивные

Отсутствующая

4

Очень малая
<<1%

Ручные
совершенные

Незначительная

6

Очень большая
3�5%

Микро�, нано� и
биологические

Решающая

Окончание таблицы

Примечание.
* ВНП — валовой национальный продукт, са$

мый важный современный интегральный показа$
тель экономического развития и богатства нации,
непосредственно определяющий уровень жизни,
оплат, потребление. 

** Первичное образование (Initial Education) —
все виды обучения и получения профессиональ$
ной компетентности от рождения человека к мо$
менту его выхода на рынок труда или начала вы$
полнения обязанностей члена новой семьи.
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всех знаний о свойствах материалов, пищевых и
других ресурсов территории и пр. 

Археологические находки свидетельствуют,
что такие механические изобретения как буме$
ранг или лук осуществили самые различные
племена независимо друг от друга. Нет сомне$
ний: мы до сих пор не ведаем о внушительной
части технологических достижений людей доис$
торического периода. Например, недавно было
доказано распространение в некоторых регио$
нах доисторической Европы Г$образных при$
способлений для значительного увеличения
расстояния броска легкого копья («дротика»).
Это несложное устройство резко увеличивало
шансы охотников на успех и расширяло ресурс$
ную базу племен.

Были успехи и в сохранении добычи. Огонь
свыше миллиона лет использовался для копче$
ния или высушивания мяса, а помещение по$
следнего в проточную воду источников давало
возможность хранить его в течение нескольких
недель! 

Изобретение технологий выращивания зерно$
вых и других растений весьма стимулировало
творческую активность человека. Непосильность
многих стадий обработки полей для человечес$
ких мышц вынудила первобытных земледельцев
сначала одомашнить мощных животных, а позд$
нее создать механизмы для транспортировки зер$
на и других первичных продуктов, их переработ$
ки на муку и т. п. 

Не менее заметные и важные прорывы проис$
ходили в ранних аграрных обществах и на чисто
«научных фронтах». Для устойчивости и успеш$
ной деятельности аграрных социумов жизненно
важным стало изобретение письменности и иных
способов сохранения и трансляции информации,
появление арифметики и геометрии, создание ос$
нов практической гидромеханики и элементов
астрономии. Следовательно, процесс интернаци$
онализации и унификации арифметики, геомет$
рии и других частей математики продолжался не$
сколько тысяч лет. Собственно говоря, он не за$
вершился даже в наше время, хотя использова$
ние нетрадиционных систем и способов (типа
римских обозначений для чисел или немеждуна$
родных систем единиц) постоянно сокращается. 

Мы считаем, что в развитых аграрных социу$
мах царицей наук была элементарная математи$
ка. Не случайно то обстоятельство, что именно в
то время была достаточно распространена вера в
магическую силу чисел, в их особую роль в
функционировании системы управления собы$
тиями природы и жизни. Весьма значительной
была роль механики — технологии и теории про$
стых механизмов, гидростатики и практической

гидродинамики, элементов тепловых процессов
и технологий (переработка руд и получения лег$
коплавких металлов и сплавов). Накапливались
и транслировались следующим поколением зна$
ния по основам астрономии и элементарной хи$
мии, хотя систематической науки о законах пре$
образования веществ в то время еще не сущест$
вовало. В виде простейших форм наблюдений и
размышлений родились многие современные на$
уки, а появление свободного от добычи пищи
времени позволило развить и усовершенство$
вать искусства. 

Столетиями аграрные социумы обходились
указанным комплексом из нескольких наук, хотя
степень их развития была неодинакова и не все$
гда достигала вершин, поскольку последнее тре$
бовало объединения сразу нескольких благопри$
ятных факторов. В курсах всемирной истории
обращено внимание прежде всего на наиболее ус$
пешные очаги аграрной цивилизации — Египет,
Месопотамию и страны Близкого Востока, Гре$
цию, Индию, Китай. На самом же деле весьма
значительные достижения существовали и в дру$
гих местах, в частности, в лесостепной Украине. 

Непродолжительный период больших путеше$
ствий и формирования первых трансконтинен$
тальных колониальных империй превратил в на$
уку$лидера географию — шпионы тех времен ста$
рались утащить у соседей прежде всего данные о
их посещениях и исследовании самых удаленных
уголков Земли. Переход от прибрежного к сво$
бодному мореходству вынудил ускоренное раз$
витие нескольких наук (механики, материалове$
дения, астрономии, геодезии), которые могли (и
смогли) удовлетворить его запросы на приемле$
мом уровне. Новые технологические изобрете$
ния все явственнее получали военное, а не граж$
данское применение. 

Не будем отнимать в читателей время рассказа$
ми о появлении и развитии индустриального об$
щества, истинной основой которого была не
«борьба классов», а изобретение и массовое при$
менение различного типа тепловых машин. За
научное лидерство соперничали термодинамика,
механика, химия, высшая математика. 

Но был короткий момент — часть ХІХ ст., —
когда наиболее весомыми стали претензии фи$
лософии, объединившей лучших представите$
лей субъективизированной сферы знаний. Тог$
дашние философы еще могли изучать и усваи$
вать почти все достижения естественных наук,
синтезировать и обобщать их, анализировать и
выполнять важные прогнозы. В наше время это
абсолютно невозможно — современные филосо$
фы даже не пытаются познакомиться с объекта$
ми изучения и достижениями сотен наук, кото$
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рые возникли преимущественно во второй по$
ловине ХХ ст. и продолжают формироваться в
наши дни. 

Уже в конце ХІХ ст. наукой$лидером стала ин$
женерия — шпионы разыскивали прежде всего
чертежи и технологии изготовления оружия, ма$
шин, сооружений. На эволюционный пик своего
развития вслед за философией вышла механика,
аналитическая часть которой стремилась (и даже
небезуспешно) достичь сугубо математической
точности и качества. Механистический подход
получил всепланетное влияние, распространение
и доверие. Его (точнее механистический детер$
минизм) в те времена считали единственно пра$
вильной научной парадигмой. 

Большая часть ХХ ст. прошла под знаком фи$
зики и сопровождалась массовым использовани$
ем ее фундаментальных открытий в жизни. Если
прорыв в технологических достижениях и влия$
нии физики датируется еще ХІХ ст. (мы повязы$
ваем его с успехом М.Фарадея в создании индук$
ционных устройств для преобразования механи$
ческой энергии в электрическую), то ускорение
эвристически$теоретического развития при$
шлось как раз на рубеж ХІХ и ХХ ст. (открытие
рентгеновских лучей, ядерной энергии и ядра,
сферы и теории сверхбыстрых движений и экс$
тремальных гравитационных эффектов, наконец,
квантового мира).

Достоен внимания вопрос влияния физики на
повышение «человеческого капитала» совре$
менных обществ (производственно$продуктив$
ной компетентности населения), но рамки ста$
тьи вынуждают ограничиться лишь констатаци$
ей того, что пик научного лидерства физики
пришелся на середину ХХ ст. и был связан, к со$
жалению, с антигуманным использованием ее
достижений  созданием и применением ядерно$
го сверхоружия.

Руководители США, сосредоточивших в мо$
мент появления ядерной бомбы свыше 50%
технологически$продуктивных мощностей
всей планеты, не удержались  от соблазна под$
твердить свою гегемонию путем ядерной бом$
бардировки уже побежденной Японии. Эти
импульсивные и близорукие действия спрово$
цировали ядерно$ракетное соперничество
блоков капиталистических и социалистичес$
ких стран, тысячи испытаний ядерных, термо$
ядерных, нейтронных и других типов зарядов
для оружия глобального уничтожения. Во
многих развитых странах мира физика стала
«государственной наукой № 1», получавшей,
как в СССР или Франции, человеческие и ма$
териальные ресурсы практически без ограни$
чений. 

Даже беглый анализ событий того времени
свидетельствует: прогресс почти всех других ес$
тественных наук и большинства технологий
был связан, в первую очередь, с использовани$
ем наиболее фундаментальных достижений фи$
зики ХХ ст. Микроэлектроника и компьютеры
появились на основе использования достиже$
ний физики твердого тела, один с самых боль$
ших мировых центров которой находился в то
время в Киеве (институты электросварки, фи$
зики, полупроводников, металлофизики и мате$
риаловедения и др.). Лазеры и новые модели ус$
корителей заряженных частиц привели к реали$
зации процессов, которые еще в начале ХХ ст.
считались принципиально невозможными. Рас$
цвела астрономия, в которой количество откры$
тий с использованием физических приборов
было, пожалуй, большим, чем в самой физике.
Ракеты — еще одно выдающееся достижение
физики и иных точных наук — превратили ас$
трономию в классическую экспериментальную
науку. 

Но, как это не раз бывало в прошлом, пик раз$
вития определенной науки не может существо$
вать бесконечно долго. Применение достижений
физики в науках о живой материи и снижение с
ослаблением СССР остроты военно$технологи$
ческого соревнования в период 70$х годов XX ст.
стали быстро выводить в научные лидеров моле$
кулярную биологию. Эта малоизвестная для ши$
рокой публики сфера знаний и технологий стала
в наше время лидером всех наук, стремительно
приближаясь к стадии создания средств для пре$
дельно точного и аккуратного вмешательства во
все важнейшие атомарно$молекулярные процес$
сы жизнедеятельности. Молекулярная биология
стала ядром целой группы молодых наук о чело$
веке, связный рассказ о достижениях и возмож$
ностях которых требует специальной статьи.
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Со времени обретения Украиной независимос$
ти уровень деградации ее научно$технического
потенциала достиг угрожающих масштабов и
приобрел признаки приоритетной социально$
экономической проблемы, которая чем дальше,
тем больше угрожает национальной безопасности
государства. Даже заместитель министра образо$
вания и науки, академик Ярослав Яцков публич$
но заявил: «Ни для кого не секрет, что наука в Ук$
раине умирает» [2].

Причина этого кроется в резком сокращении
спроса на результаты отечественных научно$тех$
нических разработок, и соответственно, их фи$
нансирования. С переходом от командно$админи$
стративного к преимущественно перераспреде�
лительному типу экономики [6] с ее «диким»
рынком и монополией нелегального (теневого)
сектора исчез социальный заказ на научно$иссле$
довательские и опытно$конструкторские работы

(НИОКР). При условии непомерного налогового
давления, незащищенного внутреннего рынка,
жесткой конкуренции и ничем не ограниченной
экономической экспансии из$за границы, произ$
водство собственной продукции (в особенности
высокотехнологической) становится крайне не$
благодарным делом. А ограбленный государст$
венный бюджет явно не в состоянии финансиро$
вать НИОКР даже на минимально необходимом
уровне.

Ситуация ухудшается тем, что, во$первых, ос$
новным заказчиком украинской науки был об$
щесоюзный ВПК (с его специфическими, ото$
рванными от жизни людей потребностями). Ис$
ключение составляли образовательная, аграр$
ная, медицинская и угледобывающая наука (но и
эти области обслуживали весь Союз, а не только
местные потребности) [5; 6]. Во$вторых, почти
весь наш научный комплекс был сориентирован
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не на фундаментальные, а
на прикладные исследо$
вания и конструкторские
разработки (фундамен$
тальной наукой занима$
лись преимущественно в
России) [3].

Все это отрицательно
сказалось как на резком
уменьшении занятости
в научно$технологичес$
кой сфере, так и на со$
циально$экономичес$
ком положении научно$
технических кадров
(уровень оплаты труда в сравнении с 1990 годом
снизился в 4$5 раз) [7]. Социальный статус интел$
лектуального труда резко упал из ранга «выше
среднего» к рангу «значительно ниже среднего».

В глубоком, продолжительном кризисе оказа$
лась практически вся социальная прослойка на$
учно$технической и вузовской интеллигенции —
интеллектуальная элита нации. Сегодня эта груп$
па быстро сокращается, стареет (не пополняется
молодыми кадрами), теряет качество (квалифи$
кацию), социально деградирует. В поисках спасе$
ния от нищеты и невозможности самореализации
люди оставляют отечественную научно$техноло$
гическую сферу (и сферу образования), убегая в
бизнес или за границу, чаще всего без надежды на
возвращение. Таким образом, имеем выразитель$
ную тенденцию деинтелектуализации нации.

Интеллектуальный потенциал и капитал
научно6технического развития

Уровень науковедения в Украине на сего$
дняшний день весьма низкий, терминология не
устоялась, употребляется бессистемно, усили$
вая путаницу. Чтобы не потеряться в значениях
слов о «научно$техническом», «интеллектуаль$
ном» и т. п. «потенциале» и «капитале» целесо$
образно уточнить их содержание, то есть систе$
матизировать понятийную базу.

По мнению науковедов, базовым понятием тер$
минологической системы следует считать научно2
технический потенциал (НТП), который опреде$

ляется как одна из производительных сил общест$
ва (главный ресурс развития на этапе научно$тех$
нической революции), развивающаяся база зна$
ний и один из ведущих факторов духовного вос2
производства (репродуцирования) [6]. 

Чтобы оперировать знаниями в масштабах об$
щества, необходимо информационное (библиотеки
и базы данных), кадровое (обученный и квалифи$
цированный персонал) и технико2инфраструк2
турное (оснащение, коммуникации, связь) обес$
печение использования и воспроизведения НТП.
Причем это материальное (в том числе кадровое)
обеспечение обычно отождествляют с НТП вооб$
ще, считая его виды обеспечения составными НТП
и рассматривая социально$культурные и экономи$
ческие аспекты как внешние факторы научно$тех$

нического развития. 
Таким образом, основу

НТП составляет именно
наука, которая продуци$
рует, накапливает и пере$

дает новые знания для
дальнейшего использова$
ния в системе образова$
ния: базового и высшего
или специального, а также
в общественном хозяйстве [6].

Кроме того, понятие «интеллект» определяется
как «одна из сторон ума, его информационно$
коммуникативная подсистема, которая обеспечи$
вает логические (когнитивные) способности че$
ловека, его умение создавать семантическую ин$
формацию (новые знания) в виде сообщений и во$
площать ее в решениях, поступках, материальных
предметах» [7]. И с этой точки зрения интеллек$
туально допустимо считать лишь научную, обра$
зовательную и инженерно$организационную дея$
тельность.

Итак, по нашему мнению, «пересечение» этих
двух классификаций (составных НТП и «уровня
интеллектуализации деятельности») дает строгое
определение понятия «интеллектуальный потен2
циал» как суммы всех видов информационного, ка$
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дрового, техническо$инфраструктурного обеспече$
ния научной, образовательной и инженерной дея$
тельности в стране. Этот потенциал может исполь$
зоваться или не использоваться (в случае отсутст$
вия социального заказа и финансирования). Часть
потенциала, которая реально используется для
продуцирования или репродукции знаний предла$
гаем именовать интеллектуальным капиталом. А
количественный и качественный состав кадрового
обеспечения научной, образовательной и инженер$
но$технологической деятельности (вообще и реаль$
но функционирующей) — кадровым интеллекту2
альным потенциалом (КИП) и капиталом (КИК). 

Количественная составляющая КИП определя$
ется частицей взрослого населения с закончен$
ным высшим образованием (на уровне магистра),
а КИК — долей занятых в НИОКР. Качественная
составная КИП определяется уровнем квалифи$
кации (долей взрослого населения с научными
степенями), а КИК — удельной творческой про$
изводительностью (на одного занятого в НИ$
ОКР): количеством публикаций (и индексом ци$
тирования), количеством открытий и изобрете$
ний, стоимостью патентов и лицензий, апробиро$
ванных или внедренных разработок. 

Кадровый потенциал
и капитал

Кадровый интеллекту$
альный потенциал и капи$
тал служит функциональ2
ной основой все2
го интеллекту2
ального потен2
циала и капита2
ла, ведь только
творческие и
квалифициро$
ванные люди
способны про$
дуцировать но$
вое знание.

В составе кадрового обеспечения ин$
теллектуальной деятельности есть раз$
ные функциональные звенья (генерато$
ры идей, постановщики задач, исследо$
ватели$аналитики, теоретики и экспе$
риментаторы, координаторы, разра$
ботчики$технологи, испытатели), и они имеют
разное значение и вес, но все  одинаково необхо$
димы для получения общественно полезного ре$
зультата. К сожалению, учет кадров разделяет на$
учно$исследовательские кадры лишь на собствен$
но исследователей и инженерно$технический
(вспомогательный) персонал, а также по уровню
образования и квалификационным категориям.

Поэтому функциональная структура кадрового
интеллектуального капитала пока что не может
быть детально описана. Вместе с тем, функцио2
нальная схема цикла репродукции интеллектуаль2
ного капитала в Украине может быть описана
данными современной статистики.

Перспективы воспроизводства 
интеллектуального капитала в Украине

На одного научного работника в Украине расхо$
дуется в 100 раз меньше средств, чем в развитых
странах (табл. 1).

Украинскими науковедами рассчитаны крити$
ческие значения наукоемкости ВВП для включе$
ния соответствующих социальных функций науч$
но$технического потенциала. При показателе на$
укоемкости ВВП 0,9% наука проявляет себя в ос$
новном как затратная область народного хозяйст$
ва, обеспечивая социокультурную и познаватель$
ную функции, работая на базовое (до 0,4% ВВП)
и высшее образование. Для стран с высоким уров$
нем теневой экономики этот показатель соответ$
ственно возрастает. В частности, для Украины он
составляет приблизительно 1,7% ВВП.

К началу 2000 г. в Украине происходило посто$
янное снижение наукоемкости ВВП на фоне стре$
мительного уменьшения государственного финан$
сирования науки и резкого возрастания иностран$
ного и внебюджетного финансирования (табл. 2).

Сегодня наукоемкость ВВП не превышает
1,07%, а в структуре затрат преобладают отечест$

венные заказчики (39%), за ними сле$
дуют: госбюджет (26%), иностранный
капитал (24%), внебюджетные средст$
ва и другие источники (11%).

Такого уровня финансирования в об$
щем достаточно для поддержания
функции репродуцирования (обучения)
кадров, однако совсем недостаточно
для выполне$
ния продуктив$
ной (экономи$
ческой) функ$
ции интеллек$
туального ка$
питала.

Отсюда выте$
кает, что при

современном уровне за$
трат на науку в условиях
«открытого общества» Ук2
раина будет оставаться
репродуктором и «доно2
ром», благотворительным
фондом для бесплатного
снабжения высококвали$
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фицированными кадрами более развитых стран,
которые могут обеспечить условия для их саморе$
ализации, соответственно обескровливая интел$
лектуальную элиту нации, постепенно подрывая
ее репродукцию [6; 3].

Интеллектуальная эмиграция
Явление «утечки мозгов» присуще практически

всем странам, которые становятся на путь измене$
ния социального устройства и экономического ре$
формирования, в особенности тем, чья экономика
не дает возможности обеспечить соответствующее
трудоустройство специалистов, подготовленных в
сфере высшего образования. Например, из евро$
пейских стран, которые раньше входили в состав
Совета экономической взаимопомощи, с 1990 года
эмигрировало около 120 тыс. ученых [6].

Главной закономерностью здесь есть пропорцио2
нальная зависимость увеличения интеллектуаль2
ной миграции от уменьшения финансирования
НИОКР. Необратимый «отток интеллекта» из
стран СНГ приобрел стихийный характер, типич$
ный для развивающихся стран. Однако, до насто$
ящего времени его интенсивность была значи$
тельно ниже среднего уровня «оттока интеллек$
та» из развитых стран. К тому же, в Западной Ев$
ропе, в отличие от Украины, происходит компен$
сация за счет притока интеллекта из развиваю$
щихся стран (в частности, из СНГ).

Мотивация к работе за границей или к эмигра2
ции имеет долговременный характер, так как вы$
сокий уровень зарубежных научных центров и в
целом уровень жизни западных стран для нас яв$
ляется далекой перспективой. Поэтому, с большой
степенью вероятности можно прогнозировать, что
интеллектуальная миграция будет для Украины
перманентным процессом, который с течением

времени приобретет вид классической внешней
трудовой эмиграции преимущественно молодых
научных сотрудников, аспирантов и студентов.

Возможные стратегии 
предупредительных мер

Попытки сдерживания интеллектуального
упадка будут напрасными, если не будет восста$
новлен социальный заказ на интеллектуальную
элиту — то есть не будет осуществлен решитель$
ный переход к инновационной модели развития
Украины. Об этом свидетельствует китайский
опыт реорганизации государственной инноваци$
онной системы в условиях перехода к рыночному
экономическому устройству, которое делает ак$
цент на приоритетности реализации:

• политики поддержки базовых областей промы$
шленности и ведущих областей науки и техники;

• финансовой и риск$инвестиционной полити$
ки поддержки разработок и исследований, внед$
рения научно$технических достижений;

• политики и законов защиты прав собственности
на знание и прочее интеллектуальное имущество;

• политики льгот и тарифов для поощрения ин$
новационной деятельности средних и мелких
предприятий, объединение производства, вузов и
научных институтов;

• политики стимулирования движения научно$
технических работников и поощрения возвраще$
ния на родину специалистов, которые учатся за
границей;

• политики содействия международному со$
трудничеству в сфере разработок, исследований и
технических инноваций [4].

Значительное влияние на уменьшение отрица$
тельных последствий «утечки мозгов» может ока$
зать реализация специальных программ содейст$
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Тыс. $$
USA

Объемы
затрат

Бразилия

48

Украина

2,1

Россия

8,0

Южная
Корея

92

Япония

142

Франция

174

США

195

Объемы годовых затрат на науку в расчете на одного исследователя

%% ВВП

Доля
фактических

затрат на
науку

Доля затрат
на науку из
госбюджета

1995

1,05

0,44

1992

1,6

0,82

1994

1,11

0,41

1996

0,81

0,57

1997

0,8

0,37

1998

0,81

0,31

1999

0,8

0,22

2000

1,07

0,28

2001

—

0,34

ÆºŁ  1

ÆºŁ  2

Структура затрат на науку
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вия возвращению ученых из$за границы. Такую
программу последовательно осуществляет Китай,
об аналогичных намерениях заявили Эстония и
Венгрия. Ряд организационных мероприятий
проводится и в западных странах.

К сожалению, в Украине такая программа от$
сутствует, а предложения Министерства науки и
образования по этому поводу являются слишком
общими и недостаточными. Поэтому следует вос$
пользоваться белорусским опытом разработки
системы государственного регулирования внешней
интеллектуальной миграции (как ближайшим к
нашим условиям). Основными компонентами та$
кой системы специалисты белорусского Центра
мониторинга миграции научных и научно$педаго$
гических кадров считают:

• прогнозирование внешней интеллектуальной
миграции, ее масштабов и главных направлений,
потенциального состава мигрантов по возрасту,
полу, профессиям (с целью прогнозирования со$
циальных последствий этого явления и корректи$
рования социально$экономической политики);

• определение научных направлений и органи$
заций, наиболее чувствительных к «оттоку интел$
лекта», и представляющих особую ценность для
страны; осуществление их поддержки путем пере$
распределения капиталовложений, предоставле$
ние экстренной финансовой помощи, расширение
подготовки студентов и аспирантов по той или
иной специальностям;

• создание на территории страны научнонасы$
щенных свободных экономических зон с высоким
уровнем материального и инфраструктурного
обеспечения научно$исследовательской деятель$
ности (а также социальной защиты научных со$
трудников);

• стимулирование поступления заказов из$за
границы на выполнение НИОКР и организация
их размещения в научных коллективах;

• создание биржи интеллектуального труда как
оперативного регулятора перераспределения за$
нятых в сфере НИОКР (цель — снижение оттока
в сфере НИОКР в другие сферы занятости или за
границу);

• повышение социального статуса ученого путем
внедрения законодательства о защите интеллекту$
альной собственности, усиления социальных га$
рантий научной деятельности; дальнейшее усовер$
шенствование системы пенсионного обеспечения
научных и научно$педагогических кадров;

• разработка закона «О внешней интеллекту$
альной миграции» — с целью упрощения порядка
возвращения специалистов и ученых к работе в
отечественных научных организациях; введение
на основе принципа взаимности с отдельными
странами права на двойное гражданство; закреп$

ление за отсутствующими учеными квартир и
других социальных прав (трудовой стаж, пенсии,
страхование); создание на территории страны
международных центров с привлечением средств
развитых стран; дальнейшая демократизация в
сфере интеллектуальной работы;

• для работы с учеными, которые эмигрировали
из страны целесообразно:

— создать банк данных научных и научно$педа$
гогических сотрудников, которые эмигрировали
из страны или временно работают за границей;

— наладить двусторонние информационные по$
токи между учеными$эмигрантами и отечествен$
ными научными организациями (обмен научной
информацией; издание журналов для публикаций
ученых$эмигрантов; издание справочника «Уче$
ные нашей страны за границей»);

— приглашать ученых$эмигрантов для чтения
лекций, участия в конференциях, общих проек$
тах, экспертизы отечественных НИОКР и т. д.;

— работать с потенциальными реэмигрантами и
создать условия (экономические, социальные,
правовые), которые бы стимулировали их возвра$
щение на родину [1].

Однако, разработке стратегии и тактики реа$
лизации государственной политики предотвра$
щения деградации интеллектуального капитала
должно предшествовать специальное научное
исследование, направленное на выяснение при$
чин возникновения всех форм деградационных
процессов.
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Последние десятилетия, богатые на реформы, дают много
материала для анализа явлений, процессов, затрагиваю�
щих каждого из нас. Почему реформаторские начинания
последних лет не удаются, не приводят к прогрессу, а зача�
стую ведут к прямо противоположным социальным ре�
зультатам? Какова в этом роль «кадрового фактора», как
он проявляется, каковы ориентиры системы координат ре�
форм в обществе?
В нашем прошлом, где «кадры решали все», кадровая ра�
бота была приоритетным направлением управленческой
деятельности высшего уровня государственной системы.
Кадры в аппарате государства, компаний как субъект уп�
равления социальными процессами — главный источник и
движущая сила превращения замыслов и программ в дей�

ствительность. Благодаря этому элемен�
ту в обществе наблюдается стабиль�
ность, осуществляется функционирова�
ние и развитие, или в нем порождаются
дезорганизующие процессы и оно при�
ходит к хаосу.
Одна из фундаментальных сегодняшних
проблем — управление. Однако очевид�
но, что «управление почему�то не сра�
батывает, не превалирует в обществен�
ной и частной жизнедеятельности лю�
дей» [13]. Это наводит на мысль, что
«проблема скорее всего не в недостатке
управленческого знания, а в его содер�
жании, не в слабой подготовке управ�

ленческого персонала, не в отсутствии управления как та�
кового, а в его нацеленности, организованности и в техно�
логиях его осуществления» [13].
Существует мнение о слабой профессиональной подготов�
ке управленцев, их неготовности решать назревшие про�
блемы, их недобросовестном отношении к своим обязан�
ностям и злоупотреблении своим положением. Это несоот�
ветствие кадров требованиям времени обостряет пробле�
мы стратегического управления персоналом.
Ускорение глобализации экономических процессов и про�
исходящая интеграция международного бизнеса заставля�
ют уделять особое внимание стратегическому уровню уп�
равления, а также месту и роли кадров в решении страте�
гических задач различными организациями: от незамет�
ной фирмы или военной части — до объединений плане�
тарного уровня. «Власть и контроль перешли от произво�
дителей к владельцам каналов распределения това�
ров…» [8], транснациональный бизнес вышел за пределы
национальных государств, образуя «виртуальные террито�
рии», разрушающие представления о географическом
пространстве. Эти процессы способны изменить существу�
ющую концепцию государства, в том числе и концепцию
его безопасности.

Виктор КОЛПАКОВ,
профессор кафедры 
управления персоналом
МАУП
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Что же такое стратегическое 
управление?

О стратегическом управлении долгое время го$
ворили только военные. Однако, конец 80$х и на$
чало 90$х годов XX века ознаменовались смеще$
нием интереса многих преуспевающих фирм в
сторону стратегических аспектов развития.

В эпоху массового производства основное вни$
мание в управлении уделялось разработке и со$
вершенствованию механизма уменьшения издер$
жек выпуска продукции. С переходом к эпохе
массового сбыта ведущие позиции в сфере управ$
ления приобрел маркетинг. Наступление «пост$
индустриальной эпохи» создало необходимость
производства высококачественной продукции на
базе новейших технологий.

Современность характеризуется повышенны$
ми темпами обновления производства, усиле$
нием неопределенности внешней среды, эволю$
цией систем управления. Чем более сложной и
непредсказуемой становилась сфера производ$
ства товаров и услуг, тем больше усложнялось
управление этими процессами. В развитии сис$
тем управления можно выделить следующие
этапы: 

• управление на основе контроля (бюджетный
контроль) и предположения о неизменности ос$
новных условий конкуренции на рынке;

Менеджмент
и  менеджери  менеджер

ООССННООВВЫЫ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ

• управление путем экстраполяции (долго$
срочное планирование), когда будущее состояние
определялось предшествующими тенденциями;

• управление на основе предвидения измене$
ний и определение позиций (стратегическое пла$
нирование по периодам, выбор стратегических
позиций);

• управление на основе гибких экстренных ре$
шений, своевременной реакции на изменения (на
основе ранжирования стратегических задач и уп$
равления по слабым сигналам) [9].

Наиболее важными сегодня являются две кон$
цепции: стратегического планирования и страте$
гического управления.

Стратегическое планирование не тождественно
известному перспективному планированию. Раз$
личие между ними в том, что перспективный
план не был основан на механизме его реализа$
ции.

Стратегическое планирование — это особый ме$
ханизм регулирования плановых решений
(оформленных в  виде стратегий, концепций,
приоритетов). 

Принципиальное отличие стратегического
планирования от стратегического управления за$
ключается в различии альтернативных моделей
«корпоративного менеджмента»: планирование
базируется на модели «от прошлого — через на$
стоящее — к будущему», а управление — на уст$
ремлении «от образа будущего успеха — к насто$
ящему» [14]. Более четкое определение этих кон$
цепций дал И. Ансофф: «стратегическое плани$
рование — это управление по планам, а стратеги$
ческий менеджмент — управление по результа$
там» [2].

В настоящее время в сфере бизнеса наблюдает$
ся повышение интереса к стратегическому управ$
лению. Разработке проблем стратегического уп$
равления были посвящены работы таких авторов,
как И. Ансофф, М. Старр, Б. Карлоф и других. Во
многих работах рассматривается традиционное
представление о стратегии как о специфическом
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процессе управления организацией. Выделяют,
как правило, следующее:

— стратегия в своем развитии проходит два эта$
па: разработку и внедрение; 

— стратегия состоит из множества решений;
— стратегия имеет отношение преимуществен$

но к внешней сфере деятельности организации.
В военной сфере стратегией называется «…со$

ставная часть военного искусства, его высшая
область, охватывающая теорию и практику под$
готовки страны и вооруженных сил к войне, пла$
нирование и ведение войны и стратегических
операций» [17].

Стратегическая мысль за последнее десятиле$
тие имела значительное развитие. Особенно спо$
собствовало этому ухудшение экономической си$
туации в странах Западной Европы. При этом
следует признать, что существуют достаточно се$
рьезные трудности эффективного внедрения
стратегического управления во все сферы соци$
ального управления. Одной из причин, на наш
взгляд, является отсутствие разработанной тео$
рии стратегического управления и готовности

применить эту теорию на практике. Результаты
наших исследований выявили отсутствие в лите$
ратуре четкого определения понятий «стратеги�
ческое управление» и «стратегия». 

Понятие «стратегия» этимологически восходит
к греческому слову strategia (от stratos — войско и
ago — веду), которым обозначали важнейшую
часть военного икусства. Стратегия изучает зако$
номерности и характер войны, разрабатывает тео$
ретические основы планирования и проведения
военных операций, занимается определением
стратегических задач [16]. 

Термин «стратегическое управление» примени$
тельно к другим сферам деятельности, в частнос$
ти к экономике, был введен в 60–70$е годы ХХ ве$
ка в связи с обострением конкурентной борьбы.

Упомянутый ранее классик американского
стратегического управления в сфере бизнеса
И. Ансофф, анализируя современное понимание
стратегии, дает несколько отличительных харак$
теристик: «стратегия … устанавливает общие на$
правления, фокусирует внимание на стратегичес$
ких областях; к стратегии обращаются в меняю$

щихся условиях; при формировании
стратегии невозможно учесть все воз$
можности, а ее реализация требует об$
ратной связи; стратегия и цель взаимо$
связаны». Учет этих особенностей со$
ставляет сущность формирования и
внедрения стратегии. Стратегия стано$
вится важным и чрезвычайно необхо$
димым инструментом управления.

Материалы учебного модуля, отра$
жающие международный опыт и со$
стояние развития менеджмента по те$
ме «Стратегическое управление», вы$
деляют такие основные задачи страте$
гического управления:

• анализ внешней среды организа$
ции;

• внутренняя диагностика (оценка
сильных и слабых сторон организа$
ции); 

• определение миссии и целей орга$
низации;

• разработка, оценка и выбор альтер$
нативных стратегий по конкретным
подсистемам организации;

• разработка и развернутое опреде$
ление корпоративной стратегии как
программы конкретных действий;

• реализация стратегии;
• осуществление оценки результатов

и обратной связи [14].
В своем учебнике «Стратегический

менеджмент. Искусство разработки и
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Авторы

2

И. Ансофф

М. Мескон,
М. Альберт,
Ф. Хедоури

В. Стивенсон

Немецкая школа

И. Герчикова

А.Томпсон,
А. Стрикленд

Ф. Котлер

П. Дойль

Версия автора

3

Стратегия — это набор
правил для принятия ре�
шений, которыми орга�
низация рукодствуется в
своей деятельности.

Стратегия представляет
собой детальный всесто�
ронний комплексный
план, предназначенный
для того, чтобы обеспе�
чить осуществление мис�
сии организации и дости�
жение ее целей [11].

Стратегия — это план до�
стижения целей органи�
зации. Тактика — это ме�
тоды и действия, выпол�
няемые для осуществле�
ния стратегии. Произ�
водственная стратегия
— подход, вытекающий
из общей стратегии [15]. 

Стратегия […] оптималь�
ное средство достижения
целей предприятия [10].

Стратегия фирмы — это
рассчитанная на перспек�
тиву система мер, обеспе�
чивающая достижение
конкретных, намеченных
компанией, целей [5].

Cтратегия — это управлен�
ческий план, направлен�
ный на укрепление пози�
ций организации, удовле�
творение потребностей ее
клиентов и достижение оп�
ределенных результатов
деятельности [18].

Стратегия маркетинга —
рациональное логичес�
кое построение, руковод�
ствуясь которым органи�
зация рассчитывает ре�
шить свои маркетинго�
вые задачи [7].

Стратегия определяет
направление, в котором
движется компания, вы�

Содержание понятия стратегия

4

Содержит общие направления, продвижение по кото�
рым обеспечивает рост и укрепление позиций фир�
мы. Является «инструментом, который может помочь
в условиях нестабильности, обеспечивает сбаланси�
рованность и общие направления роста»[3].

Комплекс мероприятий, последовательное и парал�
лельное выполнение которых позволяет достичь це�
ли при отсутствии изменений во внешней и внут�
ренней среде.

Если считать цель организации пунктом назначе�
ния, то стратегия будет дорожной картой, указыва�
ющей путь к этому месту назначения. Общая страте�
гия организации определяет направления деятель�
ности организации. Производственная […] касает�
ся прежде всего собственно производственного ас�
пекта деятельности [15].

Определение стратегии связано с поиском альтер�
натив в стратегическом плане [10].

Сущность выработки и реализации стратегии состо�
ит в выборе из множества альтернатив нужного на�
правления развития [5].

Стратегия компании отвечает на вопросы: как рас�
ширить бизнес, как удовлетворить потребителей,
как превзойти конкурентов, как отреагировать на
изменения рыночных условий, как управлять функ�
циональным подразделением, как достичь цели
[18].

Включает конкретные стратегии по целевым рын�
кам, комплексу маркетинга и уровню затрат на мар�
кетинг [7].

В центре внимания стратегии — принятие решений
в области маркетинга и инноваций. Наиболее важ�
ное решение — выбор рынков [6]. 

ÆºŁ
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реализации стратегий» А. А. Томпсон и А. Дж.
Стрикленд ставят перед стратегическим управле$
нием похожие задачи: формирование стратегиче$
ского видения и миссии компании, постановку
цели, разработку стратегии, внедрение и реализа$
цию стратегии, оценку деятельности, анализ но$
вых направлений и внесение корректив [18]. Под
стратегическим же управлением авторы понима$
ют процесс решения этих задач. 

Весьма симптоматично то, что практически во
всех учебниках, используемых в обучении, дают$
ся различные определения понятия «стратегичес$
кое управление». Наличие столь явных противо$
речий в определении понятия «стратегия» делает
необходимым проведение специального исследо$
вания для выяснения сущности стратегии. Рас$
смотрим версии в толковании наиболее извест$
ных авторов (см. табл.).

Анализ определений, приведенных в табл., поз$
воляет сделать вывод, что стратегия — это функ�
циональное средство организации деятельности
людей и распределения ресурсов, позволяющее
достигать стратегических целей; в стратегии вы�
деляются статическая и динамическая состав�
ляющие; она характеризуется направленнос�
тью, набором правил, взаимосвязью ее элемен�
тов с механизмом управления организацией и
системообразующими ее факторами; стратегия
взаимосвязана с тактикой. Анализ практики
стратегического управления подтверждает, что
реализуемая функция стратега и тактика вписана
в систему деятельности, определена целью орга$
низации, соответствует ее структуре, имеющимся

средствам и ресурсам.
В чем же заключается специфика стратегичес�

кого и тактического управления?

Категории стратегического управления
Сущность стратегии и взаимосвязь ее элемен$

тов с политикой можно представить в виде взаи$
мосвязи категорий теории стратегического уп$
равления (рис.).

Наша версия определения стратегии связана с
понятиями «модель», «норма», «метод». В учеб$
ной литературе, теории и практике чаще встреча$
ется такое определение метода: «способ достиже$
ния целей». При этом ссылаются на авторитет
Р. Декарта, написавшего это в XVII веке. 

За прошедшие 250 лет под способом стали по$
нимать порядок применения сил и средств, а ме$
тод так и продолжают называть способом. Мы хо$
тели бы обратить внимание на принципиаль$
ность расхождения определений и важность уче$
та этого в теории и на практике. Теперь написаны
сотни диссертационных исследований по совер$
шенствованию способов, называемых методами.
Но для практики управления сейчас важны имен$
но методы, ибо они намечают способы достиже$
ния целей. 

Результаты исследований показывают, что
стратегия определяет структурные и поведенчес$
кие взаимосвязи между подразделениями, работ$
никами организации, организует системную дея$
тельность по достижению ее целей.

При этом рациональная структура организации
предполагает [12]: П
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3
полняя поставленные за�
дачи [6].

Стратегия компании —
это принятые ее высшим
руководством направле�
ния или способы дея�
тельности для достиже�
ния важного результата,
имеющего долгосрочные
последствия [9].
Стратегия компании —
это системный подход к
решению проблем разви�
тия и функционирова�
ния, обеспечивающий
сбалансированность ее
деятельности [8].

Стратегия — это долго�
срочное качественно оп�
ределенное направление
развития организации [4].

4

Стратегия отличается от плана тем, что она разраба�
тывается в условиях неопределенности внешней
среды, когда главная цель компании и соответству�
ющие ей основные и локальные цели не могут быть
определены и нельзя выработать конкретное зада�
ние (критерий управления) для подразделений
компании [9].

Касается сферы, средств и формы деятельности, си�
стемы взаимоотношений внутри организации, а
также позиции организации в окружающей среде,
приводит организацию к достижению ее целей [4].

Окончание таблицы
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• реальные взаимосвязи между людьми и их ра$
ботой, отражаемые в схемах организационных
структур и должностных обязанностях;

• политику руководства и методы управления
персоналом;

• полномочия и функции работников на иерар$
хических уровнях управления.

Исходя из положений теории организации [12],
при создании и совершенствовании организаций
на стратегическом уровне (макроуровне):

• изучаются условия и предпосылки поведения
организации, а также общая эффективность и
возможности для достижения целей;

• исследуются варианты оптимизации структу$
ры;

• прогнозируется структура персонала органи$
зации.

На тактическом уровне
(микроуровне) исследу�
ются:

• поведение индивиду$
умов и групп;

• влияние базовых и
индивидуальных ценнос$
тей, профессионального
образования, мотивации,
личных качеств на стра$
тегическое и тактическое
управление.

Стратегия выступает в
роли средства построе$
ния и преобразования
конкретных норм дея$
тельности. В стратегии,
прежде всего, усматрива$
ется будущее действие, а

не ее инструментально$мыслительная
основа [1], как в методе. Метод отвечает
за правильность мыслительных проце$
дур, стратегия — за организующее начало
будущих действий. Стратегии и методы
имеют одну логико$мыслительную гене$
тическую базу, но с разными фокусиров$
ками, связанными с различием заказа на
нормативные обобщения  [3]. Метод —
это результат осознаваемой деятельности
абстрактного мышления, при конкрети$
зации которого мы получаем методику и
технологию. Тот, кто реализует стратеги$
ческую функцию, осуществляет рефлек$
сию технологии деятельности, проявле$
ние самосознания и интеллектуальной
воли. При этом устанавливается «син$
хронизация» между содержанием мыш$
ления и самосознанием, сопровождаю$
щим направленность самоопределения
человека и общества.

Следует отметить важность самоопределения в
жизнедеятельности людей. Многие отрицатель$
ные явления, происходящие в обществе, являют$
ся следствием его неоформившегося самоопреде$
ления. Прежде всего, самоопределение должно
осуществляться относительно стратегии. При
этом человеческий субъективизм следует «подго$
нять» до уровня всеобщности, до ценностного са$
мосознающего отношения, вытеснив индивидуа$
лизированную динамику потребностей [3]. В
этом случае самоопределение конкретизируется в
стратегии и ценностях. Стратегия совместно с ме$
тодом, опираясь на концепцию и принятую систе$
му ценностей, осуществляет самоопределение че$
ловека, коллектива, общества и делает их деятель$
ность целенаправленной.

Менеджмент
и  менеджер

Законы управления

Цели стратегического управления

Принципы управления

Стратегии
Структура

управления
(целевая, ор�
ганизацион�
ная, функци�

ональная)

Методы

Методики, технологии

Деятельность в сфере стра�
тегического управления

( политика)

—Łæ. ́ Ł æ  æ ßı Œ ª ŁØ ŁŁ

æ ªŁ æŒ ª  º Ł

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:54  Page 43



44

Рассмотрев взаимосвязи категорий теории
стратегического управления, можно сделать вы$
вод о ее неготовности сопровождать практику
стратегической подготовки управленцев.

Стратегия изучает закономерности и характер
борьбы в военной области, в бизнесе, разрабаты$
вает теоретические основы планирования и про$
ведения операций на полях сражений, в сфере
бизнеса и даже в отношениях между людьми. Тео$
ретически под стратегией можно понимать кате$
горию теории управления, показывающую орга$
низационную и технологическую взаимосвязь
между целями организации, создаваемыми струк$
турами и средствами достижения цели (метода$
ми, технологиями). 

Стратегия — организующее начало деятельнос$
ти людей, обеспечивающее целостность организа$
ции и ее направленность на достижение стратеги$
ческих целей. Анализ практики показывает, что
выделяется статическая и динамическая состав$
ляющие как в стратегии, так и в деятельности
персонала, являющейся объектом стратегии.
Стратегия действует совместно с методом реали$
зации интегрирующей и координирующей функ$
ции в сфере управления. Стратегия — модель до$
стижения необходимого будущего, динамически
изменяющаяся во времени и сохраняющая прост$
ранственную ориентировку, заданную системой
координат, базовыми и индивидуальными ценно$
стями. Стратегия реализуется в тактике, в повсед$
невной деятельности, через комплекс социальных
и психологических технологий, благодаря при$
емам и способам управления персоналом, меха$
низму управления организацией. Стратегия — это
абстрактная норма, которая задается в виде пла$
на, программы, проекта, технологии и т. п.

Трудности разработки и реализации стратегий
объясняются необходимостью наличия стратегиче$
ского мышления у людей, занимающихся стратеги$
ческим управлением. Такое мышление позволяет:

• осуществлять стратегическое видение;
• принимать стратегические решения (на осно$

ве анализа обстановки соответствующего уровня);
• «видеть» взаимосвязи стратегии и политики

и управлять ими.
Стратегическое мышление базируется на разви$

тых рефлексивных способностях, навыках, при$
обретенных эмпирически (в управленческой
практике) или на специальных занятиях (органи$
зационно$деятельностных, мыслительных играх).
Абстрактность, присущая стратегии, затрудняет
ее описание привычным языком человеческого
общения. Логическое мышление, тщательно раз$
виваемое у человека последние сотни лет, не обес$
печивает полноты понимания и последующего
решения его проблем.

Стратегии объединяют людей для достижения
общих целей, используя весь арсенал средств уп$
равления этой деятельностью (социальные и пси$
хологические технологии, методы и приемы и
т. п.), направляя ее на реализацию стратегической
цели. При этом учитывается весь возможный
комплекс внешних и внутренних факторов реаль$
ной действительности, создающий определенную
обстановку в театре войны или на рынке.

Элементы стратегии обосновываются расчета$
ми и учитываются во взаимосвязи. Стратеги всех
времен выделяли в стратегическом управлении
статическую и динамическую составляющие, цен$
тральной составной частью стратегии определяли
человека, придавали большое значение форме
(соотношению характеристик противоборствую$
щих сил) и считали цель деятельности главным
системообразующим фактором.

Таким образом, в процессе стратегической дея$
тельности находят свое решение общие пробле$
мы, а тактической — повседневные задачи, опре$
деленные стратегией. 

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

2

Менеджмент
и  менеджер

Литература
1. Анисимов О. С. Стратегии и стратегическое мыш


ление (акмеологическая версия). — М.: Агро
Вестник,
1999.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.:
Питер, 1999.

3. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Эко

номика, 1989.

4. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое уп

равление: принципы и международная практика. — К.:
Абсолют
В, 1998.

5. Герчикова И. Н. Менеджмент. — М.: ЮНИТИ, 1995.
6. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб.:

Питер, 1999.
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Ростинтер,

1996.
8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы

маркетинга. — СПб.: Вильямс, 1998.
9. Круглов М. И. Стратегическое управление компани


ей.—
 М.: Русская Деловая Литература, 1998.
10. Менеджмент и рынок: германская модель. — М.:

Век, 1995.
11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ме


неджмента. — М.: Дело, 1995.
12. Мильнер Б. З. Теория организации. — М.: Инфра
М,

1999.
13. Основы современного социального управления /

Под ред. В. Н. Иванова. — М.,2000.
14. Попов С. А. Стратегическое управление. Модуль

4. —  М.: Инфра
М, 1999.
15. Свечин А. Постижение военного искусства. —

М.,1999.
16. Стивенсон В. Дж. Управление производством. —

М.: Бином, 1998.
17. Стратегия в трудах военных классиков. — М., 1926.

— Т. 2.
18. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический

менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегий. — М.: Инфра
М, 2000.

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:54  Page 44



45

Менеджмент
и  менеджер

Волонтеры: работники
или инвесторы?

Каждая постоянно действу$
ющая организация сталкива$
ется с разнообразными про$
блемами, решение которых
требует времени и определен$
ной квалификации. Однако
расходы на оплату труда даже
одного штатного работника, с
учетом соответствующих на$
логов и обязательных сборов
в Пенсионный фонд и фонды
социального страхования (с

учетом ставок минимальной зарплаты в 165 гри$
вен с 1 июля 2002 г.), составят около 550 долларов
США. Кроме того, все организации, в том числе
неприбыльные, должны вести надлежащий кад$
ровый и финансовый учет и несут ответствен$
ность за задержку выплаты зарплат и платежей в
бюджет. 

С учетом возможных рисков и ограниченных
финансовых ресурсов — особенно у небольших
или недавно возникших НПО, — часто бывает вы$
годнее не нанять работников (экспертов), а разде$
лить риски с другими инвесторами, которые гото$
вы вкладывать собственное время и квалифика$
цию. Именно таких инвесторов принято называть
«волонтерами», поскольку они оказывают орга$
низации помощь путем добровольного и бесплат2
ного оказания услуг (работ) [1], то есть социаль$
ных инвестиций.

Мотивация волонтеров разнообразна: они полу$
чают не только моральное удовлетворение, помо$
гая другим, но и профессиональный опыт (напри$
мер, студенты) или помощь организации в реше$
нии собственных проблем, связанных с обеспече$
нием неимущественных прав (доступ к определен$
ной информации, медицинским услугам, защита
прав или представительство интересов и т. д.).

Кроме того, преимущества привлечения штат$
ных работников по сравнению с волонтерами со$

ккооммммееннттаарриийй
кк  ннооррммааттииввнныымм  ддооккууммееннттаамм
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стоят в постоянном контроле со стороны НПО
над процессом выполнения и качеством работ и
услуг, а также в определенной законодательством
ответственности работников за невыполнение
или ненадлежащее выполнение работ. В отноше$
нии волонтеров правовые возможности контроля
весьма ограничены, и вряд ли юридически обос$
нованы утверждения, будто волонтеры — это та
же подконтрольная «рабочая сила», отличие ко$
торой в том, что за их услуги можно не платить.

Какие нормативные акты регулируют ста$
тус волонтеров в Украине?

До недавнего времени украинское законода$
тельство не содержало специальных норм о во$
лонтерах. Во всяком случае они не имели обще$
нормативного характера [2] и касались,  напри$
мер, поддержки решения 52$й сессии ООН, про$
возгласившей 2001 год Международным годом
волонтеров, и содействия отдельным организаци$
ям (Всеукраинской школе волонтеров центров
социальных служб для молодежи или Всеукраин$
ской общественной организации «Волонтер»).
При этом волонтерство трактовалось узко, как со$
действие в оказании социальных услуг некото$
рым категориям граждан.

Лишь в 2001 году впервые законодательно оп$
ределен статус волонтеров как лиц, осуществляю$
щих добровольную, благотворительную, непри2
быльную и мотивированную деятельность, имею2
щую общественно полезный характер [3].

Регулирование особенностей налогообложения,
пенсионного и социального страхования волонте$
ров осуществляется соответствующими законами
о налогообложении. Права и обязанности волон$
теров, а также ответственность за причиненный
ущерб должны регулироваться не трудовым, а
гражданским законодательством. В частности, со
вступлением в силу нового Гражданского кодекса
получит признание институт бесплатных услуг и
ряд других норм, связанных с волонтерской дея$
тельностью.

Какие лица могут считаться волонтерами?
С учетом различных юридических последствий

статуса, можно выделить две категории волонте$
ров:

1) лица, занимающие неоплачиваемые выбор$
ные должности в органах управления, указанных
в учредительных документах НПО; 

2) другие лица, бесплатно оказывающие услуги
(работы) НПО.

Прямым нарушением Конституции является
ограничение прав лиц по признаку расы, пола,
языка, происхождения, имущественного положе$
ния, места проживания, религиозных и политиче$
ских убеждений и другим подобным призна$
кам [4]. Волонтеры имеют право добровольно из$

бирать виды деятельности, которой они желают
заниматься в НПО, при этом членство в НПО не
должно быть основанием для прямых или косвен$
ных ограничений или преимуществ в трудовых
отношениях [5]. Это означает, что члены НПО не
обязаны оказывать бесплатные услуги своей орга$
низации или же иметь преимущества при найме
на работу в такой организации.

Украинское законодательство не ограничивает
право иностранных граждан и граждан$нерези$
дентов быть участниками НПО и оказывать им
помощь, в том числе бесплатные услуги [6].

С учетом конституционных норм о защите от
дискриминации, независимо от вида занятий и
имущественного положения, очевидно, что во$
лонтерами могут быть и частные предпринима$
тели.

Кроме того, предоставление бесплатных услуг,
не вредящее здоровью нетрудоспособных лиц,
не влияет на их статус и не лишает прав на по$
мощь за счет государственного социального
страхования. Во многих НПО, например, в об$
щественных организациях инвалидов, другой
подход был бы просто абсурдным и препятству$
ющим социальной реабилитации нетрудоспо$
собных граждан.

Какой минимальный возраст предусмотрен
законом для волонтерской деятельности? 

Несовершеннолетние в возрасте 15–18 лет мо$
гут быть членами НПО и их органов управле$
ния, а значит, и волонтерами. Родители, опеку$
ны и другие законные представители несовер$
шеннолетних несут ответственность за причи$
ненный ими ущерб, если собственного имущест$
ва этих волонтеров недостаточно для возмеще$
ния. Нужно учитывать, что несовершеннолет$
ние, как правило, не могут заниматься видами
деятельности, требующими специальных разре$
шений или лицензий.

Какие виды деятельности могут относить$
ся к волонтерской?

Законодательство определило волонтерскую
деятельность как добровольную и неприбыльную,
поэтому нужно сразу уточнить, что волонтеры не
могут получать вознаграждения за свои услуги,
кроме разрешенных законом компенсационных
выплат или других доходов, не облагаемых нало$
гом как личный доход. Например, членам органов
управления благотворительных организаций пря$
мо запрещено получать зарплату или подобное ей
вознаграждение за свою деятельность [7].

Какие виды доходов волонтеров не включа$
ются в состав облагаемого налогом дохода?

К ним относятся, прежде всего, компенсацион$
ные выплаты членам органов управления НПО.
Они включают, в частности, суточные (в том
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числе на питание) за время пребывания волонте$
ра в служебной командировке; а также выплаты в
пределах амортизационных отчислений за износ
инструмента, оборудования, транспортных
средств и другого имущества, принадлежащего
волонтеру, которое используется для нужд НПО
по месту выполнения служебных (не трудовых!)
обязанностей [8]. 

Все волонтеры могут получать в установленном
законодательством порядке целевую и нецелевую
благотворительную помощь (в том числе гумани$
тарную), а также финансовую помощь или подар$
ки (призы) от НПО или другой организации
один раз в году (их стоимость не
должна превышать один про$
житочный минимум) [9].
Часто волонтерская дея$
тельность связана с рис$
ками, и волонтеры мо$
гут получать также
выплаты по добро$
вольному страхова$
нию за счет НПО.

Относятся ли
компенсационные
платежи волон$
терам на затра$
ты НПО? 

Затраты на ком$
пенсацию расходов,
связанных с команди$
ровками волонтеров (су$
точные, проезд, прожива$
ние, сопутствующие услуги) и
участием в симпозиумах и конфе$
ренциях по основной деятельности
НПО относятся на затраты, учитываемые в соот$
ветствии с установленными Кабинетом Минист$
ров нормами, только в том случае, если волонте$
ры являются членами органов управления, ука$
занных в учредительных документах НПО [10].
Кроме того, волонтер, действующий на основа$
нии договора поручения (с целью проведения
переговоров, получения документации, подписа$
ния договоров, а также совершения других юри$
дических действий), тоже имеет право на возме$
щение своих документально подтвержденных
расходов [11].

Многие лица используют транспортные сред$
ства — свои или по доверенности собственников
— для волонтерской деятельности. Они должны
самостоятельно осуществлять обязательное
страхование своей ответственности, хотя это не
означает, что НПО не может предоставить им
дополнительное страхование. В то же время не$
обходимо помнить, что оплата горюче$смазоч$

ных материалов при использовании таких
транспортных средств не должна относиться на
затраты НПО.

Какую документацию необходимо вести для
учета деятельности и доходов волонтеров?

Учет труда людей, работающих волонтерами,
согласно законодательству о труде не ведется,
поскольку такая работа не является оплачивае$
мой, не подлежит обязательному государствен$
ному социальному и пенсионному страхованию
за счет НПО, а следовательно, не входит в пред$
мет регулирования данного законодательства.

Кроме того, на НПО не распространяются
квоты на создание рабочих мест для

инвалидов, если она имеет ме$
нее 15 оплачиваемых работ$

ников [12].
Какими договорами
может регламенти$

роваться волонтер$
ская деятельность?

К этим договорам
относятся, прежде
всего, гражданско$
правовые договоры
поручения, бесплат$
ных услуг, хранения

и т. д., а также кон$
тракты о благотвори$

тельной деятельности
[13]. Гражданско$право$

вые договоры, предусмат$
ривающие выплату денежно$

го вознаграждения или компен$
сацию стоимости услуг собственно

волонтера (например, договор подряда) в
форме другого имущества, не могут быть призна$
ны неприбыльными, а следовательно, не относят$
ся к волонтерской деятельности.

Тем не менее вопрос о трудовых договорах с
волонтерами остается дискуссионным, и многие
НПО заключают с волонтерами разнообразные
«нестандартные» трудовые договоры (на разо$
вые работы, с оплатой труда ниже размера ми$
нимальной зарплаты и т. д.). Помимо угрозы
различных судебных исков (в том числе за мо$
ральный ущерб в случае задержки выплаты зар$
плат), подобный подход, по моему мнению, едва
ли совместим с действующим законодательст$
вом о труде.

Как известно, трудовые отношения имеют два
существенных элемента: платность определен$
ных в договоре или законе услуг (работ) и подчи$
ненность представителям собственника [14]. Ес$
ли услуга бесплатна, а подчиненности нет, то тру$
довые отношения вообще не возникают. Более
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того, сам факт перехода на выборную оплачивае$
мую должность является основанием для прекра$
щения трудового договора [15]. Споры о досроч$
ном увольнении с этих должностей членов объе$
динений граждан по решению избравших их ор$
ганов, также не подлежат рассмотрению в соот$
ветствии с законодательством о труде [16]. Уво$
ленным в связи с избранием на выборные долж$
ности в общественных организациях гарантиру$
ется возвращение на предыдущую или на равно$
ценную работу [17]. Это позволяет сделать вы$
вод, что волонтеры не должны заключать трудо$
вые договоры и в случае получения компенсаци$
онных платежей членами органов управления со$
ответствующей НПО.

Кроме того, в украинском законодательстве
четко определено, что трудовые отношения воз$
никают на основании трудового договора, а для
его заключения, как правило, не нужен даже при$
каз — достаточно фактически допустить работни$
ка к выполнению работы [18]. Для заключения
трудового договора нужно представить удостове$
рение личности, трудовую книжку и, в прямо ука$
занных законом случаях, документы об образова$
нии и состоянии здоровья. А вот требовать другие
документы, не указанные законодательством, или
подтверждение прописки, запрещено [19]. Необ$
ходимо также учитывать, что трудовой контракт
можно заключать лишь с определенными катего$
риями работников и в случаях, прямо указанных
в законах Украины*.

При каких условиях
«волонтерская дея$
тельность» может
быть признана «наем$
ным трудом»?

Помимо «нестандарт$
ных» договоров, трудо$
вые отношения предпо$
лагаются, если волонтер
обязался выполнить оп$
ределенные услуги, в ча$
стности, в порядке возме$
щения полученных от
НПО льгот (посещения
образовательных меро$
приятий и т. п.), авансом
или в будущем. На тру$
довые отношения указы$
вает и наличие докумен$
тов, подтверждающих
выполнение «контракта»
или «работ», а также ста$
тус НПО как «работода$
теля» или «заказчика».

Обязательства о возмещении ущерба НПО в
ином порядке, нежели предусмотрено Граждан$
ским кодексом, или упоминания о дисциплинар$
ной ответственности волонтера перед НПО также
свидетельствуют об обходе законодательства о
труде. 

Некоторые НПО «ведут» трудовые книжки во$
лонтеров, с которыми они заключили упомяну$
тые «нестандартные» трудовые договоры. Нужно
иметь в виду, что трудовой стаж начисляется
только в целях расчета пенсий и других выплат по
социальному страхованию, то есть при условии
уплаты НПО соответствующих сборов на обяза$
тельное государственное пенсионное и социаль$
ное страхование. Если НПО не вносит эти сборы,
то ведение трудовой книжки не имеет значения
для начисления стажа и не дает никаких преиму$
ществ волонтерам, за исключением самого под$
тверждения факта работы, требующей определен$
ной квалификации. Например, в Германии опыт
специализированной работы волонтером являет$
ся одним из условий получения медицинского об$
разования.

Как регулируется ответственность 
за ущерб в правоотношениях 
с участием волонтеров?

Хотя на волонтеров формально не распростра$
няются нормы относительно охраны труда и лич$
ной безопасности, касающиеся штатных работ$
ников, было бы дискриминацией применять к во$
лонтерам двойные стандарты или скрывать от
них информацию о рисках, связанных с опреде$
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* Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення
частини 3 статті 21 Кодексу законів про працю України.
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ленными видами волонтерской деятельности,
как для самих волонтеров, так и других лиц. Во$
лонтеры имеют также право свободно отказаться
от деятельности, связанной с такими рисками.
Эти вопросы в целом регулирует Гражданский
кодекс. Поэтому при определении ответственно$
сти НПО за ущерб, нанесенный волонтерам или
волонтерами, могут применяться следующие
правила:

— ущерб должно возмещать лицо, по вине кото$
рого он причинен (ст. 440 Гражданского кодекса);
если ущерб причинен по вине нескольких лиц
(например, волонтера и НПО), то они несут со$
лидарную ответственность перед потерпевшим
(ст. 451);

— НПО должна возмещать ущерб, причинен$
ный по вине членов ее органов управления во
время исполнения ими служебных обязанностей
(ст. 441);

— НПО несет ответственность за ущерб, при$
чиненный ее незаконными действиями (напри$
мер, осуществлением деятельности, подлежа$
щей лицензированию, без получения лицензии)
(ст. 442), а также в случае причинения ущерба
принадлежащими ей так называемыми источни$
ками повышенной опасности (например, авто$
машиной) (ст. 450);

— НПО несет ответственность за ущерб здоро$
вью волонтера или другого лица, работодателем
которого она не является, на сумму, превышаю$
щую полученную потерпевшим помощь или фак$
тически полученную пенсию (ст. 457);

— при реорганизации и ликвидации НПО от$
ветственность за возмещение ущерба переходит к
правопреемникам, а в случае их отсутствия сумма
выплат капитализируется в соответствии с прави$
лами государственного социального страхования
(ст. 466) и вычитается при ликвидации НПО из ее
имущества. 

Хочется еще раз обратить внимание на необхо$
димость использования имеющихся законода$
тельных возможностей для развития волонтер$
ской деятельности как одного из важнейших ре$
сурсов НПО.

Потребность в юридически правильном регу$
лировании отношений с волонтерами становится
особенно актуальной в период избирательной
кампании. Политические партии, их блоки и дру$
гие общественные организации (на выборах в ор$
ганы местного самоуправления) активно привле$
кают волонтеров к различным видам деятельнос$
ти либо никак не определяя их правовой статус,
либо используя «нестандартные» трудовые дого$
воры, что может повлечь существенные санкции.
Однако этого можно легко избежать, если учиты$
вать несколько базовых правовых норм:

— волонтерская деятельность регулируется
нормами гражданского, а не трудового права. В
НПО услуги и работы, выполненные бесплатно,
не облагаются налогами на прибыль и на добав$
ленную стоимость;

— волонтеры, действующие на основании граж$
данско$правовых договоров, могут получать не
вознаграждение за оказанные услуги, а компенса$
ционные выплаты в соответствии с законодатель$
ством (в частности, если они являются членами
органов управления или действуют на основании
договоров поручения, бесплатных услуг и т. п.).
Кроме того, затраты на проведение социологичес$
ких и других открытых научных исследований
могут возмещаться в форме целевой благотвори$
тельной помощи;

— волонтеры не несут дисциплинарной ответст$
венности перед организацией, которой они предо$
ставляют услуги, а их имущественная ответствен$
ность определяется в соответствии с нормами
гражданского права.

Примечания
1. Закон України «Про оподаткування прибутку

підприємств» (ст. 1.22, 1.23).
2. Розпорядження Президента України № 67/2001
рп

«Про організацію проведення в Україні в 2001 році
Міжнародного року волонтерів», від 22 березня 2001 р.

3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю» (ст. 1, 7).

4. Конституція України (ст. 21, 24 і 36, чч. 4 і 5).
5. Кодекс законів про працю України (ст. 22, ч. 1).
6. Закон України «Про об'єднання громадян» (ст.11, ч.

2).
7. Закон України «Про благодійництво і благодійну

деятельність» (ст. 17, ч. 5).
8. Наказ Міністерства фінансів і Головної державної

податкової адміністрації України № 12 від 21.04.1993 р.
про затвердження Інструкції про прибутковий податок з
громадян (п. 5.4.1).

9. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутко

вий податок з громадян» (ст. 5, п. 1, абз. «г», «і» та «ч»).

10. Закон України «Про оподаткування прибутку
підприємств» (ст. 5.4.8).

11. Цивільний кодекс України (ст. 386–394).
12. Закон України «Про внесення змін до Закону Ук


раїни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні».

13. Закон України «Про благодійництво і благодійну
діяльність» (ст. 16).

14. Кодекс законів про працю України (ст. 21).
15. Там же, ст. 36, п. 1(5).
16. Там же, ст. 221, ч. 3.
17. Там же, ст. 118.
18. Там же, ст. 2 і 24.
19. Там же, ст. 25; Рішення Конституційного Суду

України.   
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Необходимо сразу оговорить, что все ниже$
сказанное будет касаться только управления об$
щественной организацией, состоящей из мало2
обеспеченных, — наиболее социально незащи$
щенных слоев населения Украины (пенсионе$
ров, сирот, ветеранов войн; людей, имеющих ог$
раниченные возможности: инвалидов и детей$
инвалидов).

Ощутимость и важность проблемы бедности,
а также осознание неразрешенности ситуации
являются основными причинами создания
НПОМ, деятельность которых направлена на
борьбу с бедностью. Степень влияния этих
групп определить непросто. Нередко этот во$
прос дает толчок дискуссиям между политичес$
кими партиями и органами местного самоуправ$
ления.

Что же такое НПОМ? В первую очередь, эти
организации всегда неприбыльны. При этом
они непременно должны быть целеустремлен$
ными и преуспевающими, благодаря энтузиаз$
му преданных работников и волонтеров. Энту$
зиазм должен передаваться всем, кто сталкива$
ется с управлением и персоналом; возникающие
в работе препятствия должны исчезать, ликви$
дируемые всеобщим согласием. Долгое время
большинство некоммерческих организаций
ошибочно полагало, что для успешной работы
достаточно иметь добрые намерения. Практика
показала, что этого недостаточно, и что руково$
дитель должен быть профессионалом и иметь
научно$практическую подготовку. Социальная
работа — это не та сфера, в которой приемлемо
решение проблем через стрессовые ситуации.
Следует исключить методы «проб и ошибок» и
«шоковой терапии». Слишком уж велика ответ$
ственность НПОМ перед малообеспеченными

ННееппррааввииттееллььссттввеенннныыее
За последнее десятилетие
проблема бедности не схо�
дит с повестки дня. Сегодня
78,3% всего населения Укра�
ины — это малообеспечен�
ные граждане [2]. Государст�
во осознает наличие пробле�
мы, но мало обращает на нее
внимание. Поэтому борьбу
против бедности разворачи�
вают сами «бедные», объе�
диняясь в неправительствен�
ные организации малообес�
печенных (далее НПОМ). Для
того, чтобы их деятельность
была эффективной и плодо�
творной, им необходимо
подвести под нее научную
основу и заручиться под�

держкой государства. Социальный менеджмент
в Украине получает все большее и большее раз�
витие: открываются школы социальной работы,
публикуются научные статьи, но в них исследу�
ются социальные законы и закономерности со�
циального управления в коллективах людей
среднего статистического уровня. Другие кате�
гории граждан, находящиеся ниже этого сред�
нестатистического уровня, в подобных исследо�
ваниях не представлены. Сфера «управления
малообеспеченными» еще не изучалась, а сле�
довательно, не изучались и факторы качества
управления и эффективного функционирования
НПОМ. Вместе с тем, исследования в области со�
циального менеджмента малообеспеченных
являются важным аспектом понимания приро�
ды социального менеджмента как такового
(объектом и субъектом социального менедж�
мента являются люди, основная масса которых в
Украине — малообеспеченные). В нашей стране
НПОМ еще не приобрели надлежащего уровня и
авторитета. Статья показывает острую потреб�
ность малообеспеченных граждан в активном
личном участии во всех государственных про�
цессах (политических, социальных, экономичес�
ких), и посвящена необходимости создания
НПОМ как института, доказывающего способ�
ность человека возвышаться над обстоятельст�
вами. Также в статье рассматриваются вопросы
партнерства НПОМ с органами власти.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
магистр международно(
го менеджмента 
Украинской академии
внешней торговли

ммааллооооббеессппееччеенннныыхх::  
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людьми, доверившимися своей организации и ее
эффективному руководству. Специфика работы
с малообеспеченными — в понимании их слож$
ных жизненных ситуаций, их «сломанных су$
деб» (особенно это касается работы с малообес$
печенными инвалидами и семьями детей$инва$
лидов).

Таким образом, учет специфики общественно$
го движения малообеспеченных граждан, изуче$
ние особенностей управления и осознание осо$
бенностей лидерами НПОМ создаст предпосыл$
ки для успешной жизнедеятельности данных
организаций.

Что же сильнее: 
человек или обстоятельства?

Вопрос исследования: «Могут ли общество
или государство достичь позитивных резуль$
татов в своем развитии, если конкретный ин$
дивидуум, гражданин с безразличием относит$
ся к своей судьбе, вверяя себя во власть обсто$
ятельств и не стараясь каким$либо образом с
ними бороться. От чего зависит соотношение
активности и пассивности человека? Как соот$
носятся между собой различные параметры
социального характера» [5]?

Таблица показывает, что сила воли и социаль$
ная активность человека определяют его психо$
логическую независимость от обстоятельств.
Этим объясняется рост жизненного уровня: чем
меньше человек зависит от обстоятельств, тем
выше его жизненный уровень. Судьбу человека
определяет в большей мере сам человек, хотя не
стоит умалять и роль обстоятельств [5].

Годы независимости Украины ознаменовались

стремительным ростом количества неправи$
тельственных организаций (в том числе и
НПОМ), пытающихся цивилизованно влиять
на политические решения. Они свидетельству$
ют о росте гражданского сознания в обществе; о
желании малообеспеченных граждан (инвали$
дов) принимать непосредственное участие в по$
литических процессах,  осознать себя на равных
с государством; о стремлении привлечь внима$
ние государства к соблюдению своих основных
прав и свобод.

Однако НПОМ часто имеют существенные
недостатки:

• возникают стихийно;
• имеют слабые финансовую и научно$теоре$

тическую базы;
• работа основана лишь на эмоциях;
• основной девиз — «ДАЙ!» (Дары, сделан$

ные по доброте или по обязанности, требуют
возмещения. Без такого взаимообмена получаю$
щая сторона может оказаться беспомощной,
единственным следствием чего будет формиро$
вание культуры иждивенчества и зависимости);

• не проводят анализ сильных и слабых сто$
рон родственных (по призванию, целям и зада$
чам) НПОМ, от которых зависит их успех или
обреченность на провал.

Развитие гражданского сектора непосредст$
венно зависит от того, насколько общество спо$
собно избавляться от привычек тоталитарного
прошлого. Современной Украине необходимо
обеспечить цивилизованный уровень жизни ма$
лообеспеченным гражданам (как основной мас$
се своего населения) и гражданам с особыми по$
требностями и ограниченными возможностями
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(инвалидам). Главной задачей общественного
движения малообеспеченных (в том числе инва$
лидов) является консолидация, согласованность
и реализация приоритетов задач.

Приоритетные направления действий обще�
ственного движения инвалидов.

1. Активное участие в формировании государ$
ственной политики относительно социальной
защиты инвалидов, содействие созданию зако$
нодательного поля для проведения социальной
политики государства с учетом потребностей
инвалидов.

2. Создание условий для интеграции инвали$
дов в общество и повышение их социального
статуса:

• реализация права инвалида на получение
образования и трудоустройство;

• улучшение пенсионного обеспечения;
• создание условий для ранней комплексной

реабилитации детей$инвалидов;
• государственная поддержка семей, где вос$

питываются дети$инвалиды;
• гарантирование медицинского обслужива$

ния и обеспечения лекарствами инвалидов;
• привлечение инвалидов к культурной дея$

тельности;
• создание условий для их отдыха и спорта;
• формирование среды жизнедеятельности

инвалидов, лишенной каких$либо барьеров;
• создание для инвалидов, как и для других

граждан, равных условий и возможностей для
участия во всех сферах жизни общества.

3. Создание условий для обеспечения эконо$
мического содействия и организационного раз$
вития общественных организаций инвалидов и
их предприятий.

По данным ООН, инвалиды составляют 10%
населения любой страны, тогда как в Украине по
официальной статистике проживает около трех
миллионов инвалидов [6]. На протяжении по$
следних трех лет в нашем государстве не прекра$
щалась работа лидеров общественных организа$
ций инвалидов по объединению общественного
движения инвалидов. Целью этого объединения
является принятие участия в формировании го$
сударственной политики относительно социаль$
ной защиты инвалидов и обеспечения их прав.

В комитетах Верховной Рады интенсивно об$
суждается проект Государственного бюджета
Украины на 2002 год. «Впервые за последние го$
ды правительство в этом документе не увеличило
финансирование, направленное на социальную
защиту инвалидов, пенсионеров и ветеранов на
фоне возрастания экономического развития.
Скажем, в прошлом году было предоставлено
лишь 90 миллионов гривен дополнительных
средств на поддержку этой категории граждан»,
— сообщил председатель Комитета Верховной
Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инва$
лидов Валерий Сушкевич [6]. По его словам, на
потребности этой категории населения новый
бюджет предусматривает выделить лишь 8,5%
необходимых средств. Но понятно, что это —
капля в море. Таким образом, создание НПОМ
жизненно необходимо для того, чтобы отстаи$
вать права на полноценную жизнь.

По расчетам комитета Верховной Рады, через
недофинансирование региональных лечебных
учреждений 60 тысяч больных людей преклон$
ного возраста может быть «выброшено» из боль$
ниц и госпиталей. Председатель профильного
парламентского комитета более всего обеспоко$
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ен тем, что закон об инвалидах с детства и детей$
инвалидов сегодня финансируется едва ли на по2
ловину. И хотя размер социальной государствен$
ной помощи правительство предлагает увели$
чить в следующем году с 42$х до 65$ти (а в даль$
нейшем до 85$ти) гривен, этого все равно недо$
статочно, чтобы полноценно кормить, одевать,
лечить, оздоровлять и культурно развивать
больных ребятишек.

Понятно, что больших изменений в социальной
защите инвалидов, пенсионеров и ветеранов сно2
ва не будет. Необходимо объединяться малообе2
спеченным гражданам и сообща отстаивать
свое право на полноценное существование. Ведь
за разработку и проведение нормальной соци$
альной политики отвечает не только государст$
во. Участвовать в этом должны также и соци$
альные партнеры (частные и неправительствен$
ные организации), общество в целом. Что каса$
ется социальной политики, то неправительст$
венные организации (НПОМ) имеют ряд функ$
ций [3]. 

Их можно условно разбить на две основные
группы:

— проведение общественных кампаний и лоб$
бирование интересов определенных групп (в
данном случае, малообеспеченных и инвали$
дов);

— участие в производстве и обеспечении соци$
альных услуг для малообеспеченных (инвалидов).

Существует несколько способов привлече�
ния самих малообеспеченных к более активной
деятельности, например:

• субподряд частных организаций на произ$
водство социальных услуг на конкурсной ос$
нове;

• государственное лицензирование отдельных
частных компаний (организаций), работающих
в области социального обеспечения;

• заключение договоров на оказание конкрет$
ных видов социального обслуживания с само$
стоятельными общественными потребительски$
ми обществами (членами которых являются не$
трудоспособные: инвалиды, дети$инвалиды,
престарелые граждане).

Одна из важнейших проблем организаций ма$
лообеспеченных — проблема человеческих ресур2
сов, и традиционным подходом в ее решении яв$
ляется работа с кадрами. Основная задача — по$
лучить максимальный эффект (в соответствии с
поставленными целями и задачами) на каждом
рабочем месте. Она обусловлена главной целью
— добиться общего (для своей НПОМ) блага на$
иболее рациональным способом.

Человек может быть в «рабочем состоянии»
только тогда, когда он свободен, а свободным
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нельзя быть в одиночку: открытие человеком
своей свободы возможно только в ситуации
групповой деятельности. Этот момент осозна$
ния свободы и нужно уметь «растормозить». Так
возникает тема лидерства. Лидер — тот, кто уме$
ет увидеть в человеческих ресурсах (разнообраз$
нейшем наборе знаний, умений и опыта) общие
ресурсы организации. Задача лидера — стиму$
лировать человечес$
кую мотивацию. 

Чтобы все это
стало возможным
для малообеспечен2
ных, необходимо ак2
тивнее привлекать
отдельных людей из
среды малообеспе2
ченных (инвалидов).
Это снижает на$
грузку на государст$
венный бюджет,
предотвращает не$
рациональное пре$
доставление и ис$
пользование соци$
альных услуг. Что$
бы обеспечить рав$
ные права всех
граждан (обеспе$
ченных и малообес$
печенных), необхо$
димо внедрять сис$
тему оплаты услуг
пользователями с
учетом уровней их
доходов, что пре$
дотвратит неполу$
чение этих услуг
беднейшими слоя$
ми населения и не$
рациональное ис$
пользование скуд$
ных ресурсов [4].

Потенциал «акти$
визации» социаль$
ной работы с мало$
обеспеченными за$
висит как от куль$
турного, так и от политического и экономичес$
кого контекста. Главное — отдавать себе отчет в
том, что подходящее одной культуре и системе,
не может быть пересажено в неизменном виде в
другую. 

К примеру, в Великобритании, где действует
наиболее развитая сеть организаций, занимаю$
щихся вопросами оказания социальных услуг,

защиты прав на социальное обеспечение, а так$
же разворачиванием общественных кампаний
по социальным вопросам, многие из них сущест$
вуют на пожертвования простых людей.

Не менее активную роль в проведении общест$
венных кампаний и лоббировании играют цер$
ковь и благотворительные организации. В като$
лических странах южной части Европы церковь

нередко выступает в
качестве основной не$
правительственной
организации, непо$
средственно участву$
ющей в оказании со$
циальной помощи и в
дебатах по вопросам
социальной полити$
ки. В одних странах
различия между об$
щественными и част$
ными организациями,
занимающимися во$
просами социальной
помощи малообеспе$
ченным, менее види$
мы, чем в других. Так,
в некоторых из запад$
ных стран НПОМ,
финансируемые за
счет бюджетов раз$
личных уровней, за$
нимаются оценкой
нуждаемости и рас$
пределением помощи
в денежном и нату$
ральном виде совме$
стно с работниками
местных социальных
служб и благотвори$
тельными организа$
циями. Их цель — со$
действие личностно$
му росту тех, кого
учат быть самостоя$
тельными и полно$
правными в реализа$
ции собственных сил.

Вывод. Самое глав2
ное для малообеспеченных, в том числе для инва2
лидов, — найти в себе силы помочь самим себе и
осознать жизненную необходимость действо2
вать.

О партнерстве НПОМ с органами власти
Само существование и возможности деятель$

ности НПОМ прямо зависят от отношения вла$
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стей к добровольным организациям такого рода,
от современной социальной политики. Нет со$
мнения в том, что уровень развития неправи$
тельственных (общественных) организаций в
значительной мере определяет уровень демо$
кратии в стране. Не случайно государства, явля$
ющиеся сегодня лидерами демократического
мира, имеют высокоразвитое гражданское обще$
ство. Для того, чтобы успешно лоббировать за$
коны, необходимо знать: кому принадлежит
право законодательной инициативы, то есть
внесения проектов законов. Для побуждения
людей к подобным действиям необходимо про$
водить кампании, создавать коалиции, налажи$
вать социальные сети поддержки (формальные
или неформальные связи людей и (или) органи$
заций, которые могут делиться друг с другом ре$
сурсами, умениями, контактами и знаниями).

Что нужно для успешного диалога
с властями?

• лоббирование (внедрение во власть);
• обучение лидеров (руководителя и комите$

та) НПОМ;
• формирование имиджа, об$

щественного мнения;
• создание коалиций НПО

малообеспеченных;
• мониторинг и проведение

экспертизы проблем малообес$
печенных (инвалидов);

• гласность работы организа$
ции, «прозрачность» их дея$
тельности;

• эффективное управление
(имеют также значение лично$
стные качества руководителя).

Для эффективного сотрудни�
чества с властью необходимо:

• найти точки соприкоснове$
ния;

•проявить свою готовность к
диалогу и сотрудничеству;

• показать знание и видение
проблематики на местном и на$
циональном уровнях;

• продемонстрировать про$
фессионализм, способность эф$
фективно решать проблемы,
имеющиеся в обществе;

• создать «проблемы» для
власти: предложить власти са$
мостоятельное решение обще$
ственных проблем и показать,
что без НПО малообеспечен$
ных эти «проблемы» власть не
решит;

• создать систему поощрения представителей
власти со стороны НПОМ.

Для поддержания и развития сотрудничества
необходимы:

— эффективная связь с общественностью и
средствами массовой информации;

— демонстрация успешно осуществленных
конкретных проектов в партнерстве власти и
НПОМ;

— использование законотворческой инициа$
тивы;

— создание совместных рабочих органов;
— формирование и поддержка личных связей.
Анализ опыта ныне функционирующих

НПОМ демонстрирует несовершенство совре$
менной государственной социальной политики. 

«Всемирная программа мероприятий содейст$
вия инвалидам» и «Стандартные правила обес$
печения равных возможностей для инвалидов»,
принятые ООН в разделе о равенстве прав для
инвалидов и неинвалидов гласят: «...Все люди
рождаются свободными, имея собственное до$
стоинство и права. Они наделены умом и совес$
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тью, и должны действовать по отношению один
к другому в духе братства. Принципы равных
прав для инвалидов и неинвалидов должны
быть основой для нашего общества, и все усилия
необходимо сосредоточить на обеспечении для
всех граждан равных возможностей. Политика
государства по отношению к инвалидам должна
обеспечить доступ инвалидов ко всем услугам,
предоставляемым обществом».

У органов местного самоуправления, то есть
городских администраций, должно быть доста$
точно средств и свободы, чтобы проводить
«свою» социальную политику с учетом местной
обстановки.

Что касается государственного правительства,
то оно должно заниматься вопросами регулиро$
вания, закладывать основы политики и контро$
лировать ее проведение. Органы местного само$
управления должны контролировать проведе$
ние социальной политики на своем уровне и
следить за предоставлением социальных услуг
государственными и частными предприятиями.
Финансирование может осуществляться из не$
скольких источников: пользователями (на осно$
ве проверки нуждаемости), местной обществен$
ностью, а также местными и центральными ор$
ганами управления. Желательно, чтобы органы
местного самоуправления активно сотруднича$
ли с частными и добровольными организациями
малообеспеченных, поощряя, таким образом,
конкуренцию и повышая эффективность соци$
ального обслуживания малообеспеченных (ин$
валидов).

Таким образом, для радикального решения
очень многих проблем недостаточно усилий од$
ной, или даже нескольких, НПОМ. Оно возмож$

но лишь при объедине$
нии усилий НПОМ и
органов власти. Но
власть никогда не пой$
дет первой навстречу
общественным органи$
зациям. Поэтому, имен$
но НПОМ не только
могут, но и должны
стать инициаторами
партнерства с органами
власти.

Однако сотрудничест$
во НПОМ с властью
имеет некоторые опас$
ности:

—  потеря собственно$
го лица НПО малообес$
печенных, утрата ею
инициативы;

—  возможно «поглощение» организации орга$
нами власти;

—  власть может навязать организации заведо$
мо невыполнимые задачи, которые будут отвле$
кать ресурсы и время НПО малообеспеченных
от работы над реальными проектами.

В заключение еще раз хочется подчеркнуть,
что главное в работе с малообеспеченными —
создать условия для укрепления в них чувства
собственной силы и самоуважения. НПОМ долж2
ны активизировать своих членов. Нельзя лишать
общество возможных способов самоорганизации,
которые обеспечивают путь к активизации.

Препятствия существуют всегда. Но препят2
ствия — это не недостаток чего2либо. Они явля2
ются реальными факторами, на которые следу2
ет обращать внимание. В случае их игнорирова2
ния может создаваться высокий риск для буду2
щего организации. Полное формулирование пре2
пятствий — это первый шаг к тому, чтобы их
избежать.
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Слісаренко І. Ю. 

Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління
У навчальному посібнику пропонується комплексний підхід до предмета вивчення: паблік рилейшнз

розглядається не просто як ремесло, а як складний багатокомпонентний засіб комунікації, як складова науки
і практики сучасного менеджменту, державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування.
Автор руйнує існуючий поверховий стереотип щодо паблік рилейшнз як рекламно$пропагандистської
діяльності, натомість доводить погляд на паблік рилейшнз як багатоаспектну систему комунікації, засіб
громадського контролю та корпоративної і урядової звітності, акцентує увагу на диверсифікації та
сприйнятті аудиторією ПР$кампаній.

Досліджується історичний шлях розвитку сфери паблік рилейшнз, теоретично обгрунтовуються
спеціалізовані напрямки цієї діяльності, аналізується прикладне застосування методів паблік рилейшнз на
різних рівнях.

Для студентів, фахівців і науковців у сфері сучасної комунікації.

Бахов І. С.

Практикум з граматики англійської мови
Навч.�метод. розробка. — К.: МАУП, 2001. — 128 с. — Бібліогр.: с. 126.

Практикум містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часи дієслова,
прийменники, модальні дієслова, неособові форми дієслова, інфінітив, герундій, пасивний стан,
непряма мова, умовні речення,  умовний спосіб після I wish. Практикум передбачає роботу студентів
над вправами під керівництвом викладача і самостійно. Вправи можна використовувати для
додаткової роботи на практичних заняттях.

Для студентів, які мають середній рівень знань із англійської мови, викладачів. 

Храмов В. О., Бовтрук А. П.

Основи управління персоналом
Навч.�метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 112 с.: іл. — Бібліогр.: с. 109.

У пропонованому навчально$методичному посібнику розглядаються проблеми організації та її
моделі, засоби управління, основи кадрової політики, принципи та стилі управління, методи
менеджменту та питання розвитку персоналу, а також терміни, моделі й технології управління
персоналом.

Для студентів$бакалаврів заочної і дистанційної форм навчання вищих закладів освіти, викладачів
і менеджерів.

Бебик В. М.

Менеджмент виборчої кампанії: 
ресурси, технології, маркетинг

Навч.�метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 212–213.
У пропонованому посібнику викладено основи проведення виборчих кампаній в умовах

цивілізованого демократичного змагання за політичну владу. Виокремлено й описано поняття
«ресурсів влади», «політичних технологій» і «маркетингу» стосовно реальної політики.

Для студентів освітньо$кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра, аспірантів і
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальностей
«Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Правознавство», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Державне управління», «Міжнародна інформація» і ін.
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•МАРКЕТИНГ  И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  И  ПОДГОТОВКА
МАРКЕТОЛОГОВ  В  МАУП

•ОТДЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПСИХОДИАГНОС�
ТИКИ  СТИЛЕЙ  УПРАВЛЕНИЯ

•ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  СОСТОЯНИЯ
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•КАК  САМОСТОЯТЕЛЬНО  РАЗРАБОТАТЬ
ПРОГРАММУ  КОРРЕКЦИИ  
СОБСТВЕННОГО  ИМИДЖА?

В рубрике
«БИЗНЕС�АКАДЕМИЯ»:
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ММааррккееттииннгг
Социально$экономические преобразова$

ния в Украине требуют научно обоснован$
ных творческих решений во всех сферах
деятельности. Целью таких преобразова$
ний можно считать построение открытой
экономики рыночного типа. В этих усло$
виях особое внимание следует уделять во$
просам всесторонней подготовки высоко$
квалифицированных специалистов по ры$
ночной экономике, которым предстоит со$
вершенствовать предпринимательскую де$
ятельность, связанную с созданием, рас$
пределением, продвижением и потребле$
нием товаров и услуг в постоянно изменя$

ющейся конкурентной среде.
Управление рыночным хозяйством предусматривает органи$

зацию маркетинговой деятельности на всех иерархических
уровнях. Эффективность предпринимательской деятельности
напрямую зависит от осознания необходимости не только изу$
чать спрос на товары и услуги, но и формировать его. Предпри$
ниматель постоянно должен фиксировать изменения в потреб$
ностях и спросе конечного потребителя на продукцию и услу$
ги. От максимального удовлетворения этих потребностей пу$
тем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики,
менеджмента, ориентированных на лучшие новации (бенчмар$
кинг), зависят производительность и прибыльность любого
предприятия. 

Этим предприниматель отличается от бизнесмена, которого в
литературе принято называть деловым человеком, действую$
щим репродуктивно, без новаторства, без инициативы в разви$
тии инновационных процессов, осуществляющим или органи$
зующим из года в год производство, сбыт, распределение одно$
го и того же товара в рамках апробированных технологий для
удовлетворения сложившихся потребностей.

Совершенно очевидно, что рыночной экономике нужны
именно предприниматели, знающие объективные рыночные за$
коны, умеющие организовать сбор, анализ и использование ры$
ночной информации, повысить конкурентоспособность своей
продукции и услуг. А это, как известно, и есть элементы марке$
тинга — одной из наиболее эффективных концепций рыночной
экономики. Большая часть коммерческих неудач на мировом
рынке происходит из$за ошибок, допущенных в маркетинговой
деятельности. Если такие ошибки возможны на цивилизован$

Нонна ТИТОВА,
доктор экономических
наук, профессор,
зав. кафедрой 
маркетинга МАУП

ппррооббллееммыы  ррааззввииттиияя  
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ном рынке, в странах с развитой рыночной эконо$
микой, то что говорить об Украине, где только на$
чалась работа по созданию эффективных рыноч$
ных структур и формированию соответствующей
идеологии?

Современный маркетинг, существующий в
странах с развитой рыночной экономикой, тоже
претерпевал значительные эволюционные и рево$
люционные изменения. Очевидно, эти изменения
были связаны с развитием рынка, изменениями
его конъюнктуры. В Украины есть возможность
учесть этот опыт и не повторять чужих ошибок.
Особенно это касается нашего главного недостат$
ка, препятствующего активному внедрению мар$
кетинга в украинскую экономику, — низкий уро$
вень подготовки специалистов$маркетологов. 

Несмотря на постоянно увеличивающееся ко$
личество зарубежных публикаций на нашем
книжном рынке, отечественная литература по
маркетингу создается очень медленно. Кроме то$
го, в литературе мало представлены оптимальные
формы и методы обучения будущих специалис$
тов$маркетологов. Каждое высшее учебное заве$
дение Украины самостоятельно формирует учеб$
но$методическая базу, поэтому уровень профес$
сионального формирования знаний и умения вы$
пускников$маркетологов разных вузов имеют су$
щественные различия. Конечно, все учебные заве$
дения проходят аккредитацию по обязательным и
формальным критериям, однако не все имеют
возможности для формирования высокого науч$
но$педагогического потенциала, необходимого
для создания украинской научной школы марке$
тинга.

В этом направлении и работает кафедра марке$
тинга, созданная в Институте экономики и ин$
формационных технологий Президентского уни$
верситета МАУП. На кафедре за 2 года было под$
готовлено 10 учебных пособий по основным дис$
циплинам: «Маркетинг», «Промышленный мар$
кетинг», «Товароведение», «Рекламный менедж$
мент», «Реклама и рекламная деятельность», «То$

варно$инновационная политика», «Маркетинго$
вое планирование», «Маркетинговый менедж$
мент», «Маркетинговая политика коммуника$
ций» и «Маркетинговая товарная политика». 

Особое внимание кафедра уделяет формирова$
нию всесторонне развитой личности специалис$
та$маркетолога, которому в рыночных условиях
придется решать сложные и разнообразные зада$
чи. Ведь успех фирмы часто зависит не только от
эффективности многогранной работы ее марке$
тинговой службы, но и от маркетинговой подго$
товки всего персонала фирмы. Именно маркетин$
говая деятельность направлена на интеграцию
усилий всех звеньев производственной и пред$
принимательской деятельности для достижения
поставленных целей (удовлетворения спроса и
получения прибыли). Особенность маркетинго$
вой деятельности в том, что она необходима при
построении любой модели рыночной экономики
(японской, шведской, американской и др.). Все
это должен знать специалист$маркетолог, чтобы
быть готовым к выходу предприятия на отечест$
венный и зарубежный рынки.

Неразрешенной пока проблемой в стране оста$
ется трудоустройство выпускников вузов, кото$
рое имеет стихийный характер и не стимулирует
ни работодателей, ни учебные заведения постоян$
но повышать требования к будущему специалис$
ту. К сожалению, работодатели ведут пассивный
отбор кадров: в некоторых случаях это прием на
работу знакомых людей, а чаще — по объявлени$
ям в СМИ. При этом подбор высококвалифици$
рованных специалистов через центры занятости
вообще не реален. 

На наш взгляд,  фирмам$работодателям стоит
переходить к активному подбору специалистов.
Для этого рекомендуем следующие направления
действий. 

Во$первых, осуществлять поиск будущих про$
фессионалов надобно среди выпускников выс$
ших учебных заведений в период защиты или
дипломных работ. Последние 2$3 года были защи$

Бизнес� 
Академия

ии  ппооддггооттооввккаа  ммааррккееттооллооггоовв  вв  ММААУУПП
ии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо::
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щены весьма интересные работы  по проблемам
рыночной деятельности в Украине переходного
периода. Выбор будущего специалиста, уже име$
ющего навыки исследовательской работы, осо$
бенно в области маркетинговых исследований,
обязательно себя оправдает. Особенно это касает$
ся выпускников$маркетологов.  Конечно, кто$то
может возразить, что при подготовке всех специа$
листов предусматривается прохождение студен$
том практики с элементами исследований для вы$
полнения дипломной работы. Однако в данном
случае, говоря об особенностях подготовки мар$
кетологов, я имею в виду приобретение ими зна$
ний и навыков в проведении исследований рынка,
овладении инструментарием изучения потреби$
теля, конкурентов, посредников и т. д. Иногда
оказывается, что выпускник вуза лучше вооружен
теорией и исследовательской практикой, чем не$
которые работники со стажем. В таких случаях
отпадает необходимость выдвигать требования
обязательного стажа «не менее 3 или 5 лет» к кан$
дидату на вакантную должность.

Во$вторых, предприятия могут получить воз$
можность лучше ознакомиться с профессиональ$
ными качествами будущих выпускников, предо$
ставляя им место для прохождения практики. К
сожалению, до настоящего времени — это слабое
звено в учебном процессе, которое можно уси$
лить, лишь активизируя работу служб управле$
ния персоналом на предприятиях в направлении
установления деловых контактов с профессио$
нальными учебными заведениями. До сих пор
просителями выступают учебные заведения, ищу$
щие места для прохождения студентами практи$
ки на крупных и средних предприятиях. Очень
важно сделать этот процесс взаимно выгодным.

В$третьих, предприятия, фактически формируя
спрос на специалистов, еще не достаточно опера$
тивно информируют государственную службу за$
нятости или непосредственно учебные заведения
о перспективе потребности в кадрах, об изменяю$
щихся требованиях к профессиональным качест$
вам будущих сотрудников. Требования эти дейст$
вительно могут постоянно меняться во время

подготовки специалиста. Причинами могут быть
как объективные изменения в окружающей среде,
так и инновационная политика предпринимателя.

В$четвертых, кадровые проблемы на предприя$
тиях могут успешно решаться и путем направле$
ния своих сотрудников на переподготовку или
повышение квалификации в те учебные заведе$
ния, с которыми заключают договоры на предо$
ставление места для прохождения студентами
практики. 

Ныне кафедра маркетинга МАУП расширяет
связи с предприятиями, предпринимателями,
консалтинговыми фирмами. Эти контакты преду$
сматривают наличие взаимного интереса учебно$
го заведения и практических работников. Так,
производственная практика студентов второго
курса и научно$исследовательская практика стар$
шекурсников могут теперь проходить на базе раз$
личных предприятий, предоставивших студентам
возможность закреплять теоретические знания в
процессе маркетинговых исследований рынка то$
варов и услуг.

Научные и деловые контакты кафедра осуще$
ствляет также в процессе подготовки и проведе$
ния научно$практических конференций в МАУП
и участия преподавателей кафедры в конферен$
циях, проводимых другими научными и учебны$
ми заведениями. В апреле этого года кафедра мар$
кетинга будет проводить научно$практическую
конференцию на тему: «Формирование и разви$
тие рыночной экономики в Украине: маркетинг и
предпринимательство», которая предусматривает
разработку рекомендаций в двух важнейших на$
правлениях: 

1) оказание помощи отечественному предпри$
нимателю в освоении философии цивилизован$
ного бизнеса и совершенствовании рыночных от$
ношений в Украине; 

2) совершенствование подготовки высококвали$
фицированных специалистов$маркетологов, осно$
ванное на выполнении главной миссии коллекти$
ва кафедры — воспитании экономической элиты
интеллектуальных управленцев для дальнейшего
развития рыночных отношений в Украине. 

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

2

Бизнес�
Академия

#_3_A.qxd  02.04.2004  16:54  Page 60



61

Большое внимание профессора и до$
центы кафедры уделяют профориента$
ционной работе со школьниками, про$
водя с ними беседы и лекции о профес$
сии экономиста$маркетолога в различ$
ных сферах деятельности. Важным мо$
ментом в подготовке будущего марке$
толога является воспитание гармони$
чески развитой личности, а не просто
сбытовика или менеджера по прода$
жам, как это было принято в недале$
ком прошлом. Для этого в МАУП со$
зданы все условия: обучение профес$
сии, физическое развитие, нравствен$
ное воспитание, приобщение к культурному на$
следию мирового сообщества, изучение языков,
овладение компьютером и др.

Отметим, что совершенствование работы кафе$
дры происходит в рамках общего расширения за$
дач Академии, которая выступает на украинском
рынке образовательных услуг со своей маркетин$
говой стратегией. Исходя из постулата Ф. Котле$
ра о том, что маркетинг — это философия бизнеса,
можно добавить: маркетинг в сфере образования
— философия некоммерческой организации, дея$
тельность которой направлена на коммерческий
успех всей экономики страны. Это еще раз под$
тверждает значительную роль высшего учебного
заведения в профессиональной подготовке марке$
тологов и все возрастающую потребность в них.
Если в конце ХХ века профессия экономиста$
маркетолога воспринималась просто как модная и
современная, то уже в начале ХХІ века любой ру$
ководитель понимает, что рыночная деятельность
требует управленческих решений, основанных на
маркетинговой ориентации. Перспективы разви$
тия МАУП в целом и совершенствование подго$
товки бакалавров, специалистов и магистров на
выпускающих кафедрах, в частности требуют раз$
работки маркетинговой стратегии Академии и
каждой из выпускающих кафедр. А это означает
выбор целевого рынка и позиционирование услуг
учебного заведения, требующие повышения его
конкурентоспособности.

В этом направлении и работает коллектив кафе$
дры, постоянно развивая учебно$методическое
обеспечение учебного процесса и формируя науч$
ную школу. Главным научным направлением ис$
следований, проводимых преподавательским кол$
лективом кафедры является разработка марке$
тинговой стратегии и тактики повышения конку$
рентоспособности отечественных предприятий. К
научно$исследовательской работе кафедры при$
влекаются и студенты. Приятно отметить особую
активность студентов І–ІІІ курсов, которые пони$
мают, что от приобретенных ими навыков иссле$

довательской работы зависит их будущая адапти$
рованность к трудовой деятельности в условиях
изменяющегося рынка. 

На кафедре создан научный студенческий кру$
жок, включающий четыре основных направления
(секции):

— международный маркетинг;
— маркетинговые коммуникации;
— организация и планирование коммерческой

деятельности предприятий;
— маркетинговые исследования.
В каждой секции работу обеспечивают 2–3 про$

фессора или доцента. Студент вместе с руководи$
телем составляет план научно$исследовательской
работы, в который включены все этапы, начиная с
выбора направления и темы научного исследова$
ния и заканчивая выполнением и защитой дип$
ломных работ.

Начиная с первого курса, когда студенты еще не
знакомы с профессионально$ориентирующими
дисциплинами, научные руководители знакомят
их с методологией научных исследований в обла$
сти экономики и управления. В дальнейшем сту$
денты изучают основы науковедения, методы на$
учных исследований конкретных проблем, орга$
низации интеллектуального труда, постановки
эксперимента, обобщения результатов научных
исследований в научных отчетах, дипломных ра$
ботах, монографиях и научных рекомендациях.

Занятия в научных кружках дают возможность
воспитать у студентов потребность поиска при ре$
шении профессиональных задач в будущей прак$
тической деятельности, а в некоторых случаях по$
могают выпускникам определить свой дальней$
ший профессиональный путь в научной или педа$
гогической сфере. Так коллективом кафедры мар$
кетинга реализуется концепция подготовки ново$
го маркетолога — всесторонне развитой личности,
способной быстро адаптироваться в микро$ и ма$
кромаркетинговой среде, в условиях кризиса и
слишком затянувшегося перехода от рецессии к
подъему экономики Украины.
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Остановимся подробнее на типологии менедже$
ров в контексте указанной теории. 

Тип акцентуации характера: гипертимный.
Тип руководителя: «Поверхностный непоседа»,

«Буратино».
Преимущества. Высокий жизненный тонус, ак$

тивный, подвижный, общительный, смекалис$
тый, умеет все схватывать на лету, почти всегда в
хорошем приподнятом настроении, нередко цве$
тущий внешний вид, уверен в своих силах.
Склонность к лидерству. При тяжелых физичес$
ких нагрузках, недосыпании, в напряженной си$
туации, требующей активности, энергии, доволь$
но долго сохраняет силы. Плохо переносит вы$
нужденное безделье.

Недостатки. Отвлекаемость, поверхностность,
неусидчивость, неаккуратность. Недостаток чув$
ства дистанции с начальством и подчиненными,
личная недисциплинированность. Неумение и

нежелание рассчитывать. Возможны вспышки
раздражения и агрессии (особенно в ситуации
строго регламентированного дисциплинарного
режима), как противодействие внешнему влия$
нию с целью подавить его желания и намерения,
подчинить его чужой воле. Возможна неразбор$
чивость в выборе контактов.

Кратко о стиле руководства. Избыточная ак$
тивность, энергичность руководителя обуслов$
ливают склонность не доводить до конца нача$
тое дело; поверхностность, особенно в тех ас$
пектах деятельности, где необходимы скрупу$
лезность, точность, продуманность, глубина
(отбор персонала, установление деловых кон$
тактов, заключение контрактов, принятие реше$
ний и т. п.).

Типы акцентуации характера: лабильный, цик$
лоидный.

Тип руководителя: «Человек настроения». П
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ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  

Подбор кадров — важнейшая проблема для любого руководителя, так как
именно от правильности ее решения будет зависеть эффективность работы
предприятия или фирмы. Но вопрос компетентной и объективной диагности�
ки стиля управления до сих пор остается нерешенным. От используемых мето�
дик отдает гипотетичностью, популярностью и субъективизмом. При состав�
лении самоопросников не всегда учитываются феномены социальной значи�
мости и социальной самопрезентации. Кроме того, к примеру, при выполне�
нии Методики определения стиля руководства А. Л. Журавлева [5, с. 307] рес�
понденту (то есть члену персонала — как правило, подчиненному) необходи�
мо «примерить» перечисленные утверждения на своего руководителя и вы�
брать наиболее для него подходящее. При таком подходе не учитываются на�
строение респондента, его отношения с начальником и т. п.
Мы предлагаем иной подход при определении стиля управления кандидата
на руководящую должность или штатного менеджера — метод опосредован�
ной психодиагностики стиля управления, который основан на индивидуаль�
но�типологических (акцентуативных) характерологических особенностях ин�

дивида (согласно концепции А. Е. Личко). Данная типологическая система разделяет 11 акценту�
аций характера, которые выявляются с помощью профессиональной методики — Патохаракте�
рологического диагностического опросника (ПДО) [1; 2; 3; 4]. Для диагностики стиля управления
менеджера достаточно выявить его доминирующие акцентуативные отличия (чистые акценту�
анты — редкость не только на руководящих должностях).

ППССИИХХООДДИИААГГННООССТТИИККИИ  ССТТИИЛЛЕЕЙЙ
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Василий КОСИК,
кандидат психологиче(
ских наук, 
преподаватель кафедры
социологии Военного
гуманитарного инсти(
тута Национальной
академии обороны
Украины
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Преимущества. Для периода подъема жизнен$
ного тонуса характерны гипертимические особен$
ности поведения (см. гипертимный тип акцентуа$
ции). Хорошая интуиция.

Недостатки. Циклические снижения жизненно$
го тонуса, крайняя изменчивость настроения. В
субдепрессивной фазе — упадок сил, снижение тру$
доспособности, апатия, пессимистическая окраска
настроения, тяготит человеческое общество, риск
теряет всякую привлекательность. Слишком час$
тые и чрезмерно быстрые смены настроения при
минимальных поводах (неприветливый взгляд
случайного собеседника, некстати начавшийся
дождь, оторвавшаяся от костюма пуговица).

Кратко о стиле руководства. Циклические из$
менения эмоционального фона создают неудобст$
ва и самому руководителю, и его персоналу. Под$
чиненные не могут адаптироваться к несанкцио$
нированным, непрогнозируемым «перевоплоще$
ниям» шефа, что мешает конструктивным взаи$
моотношениям.

Тип акцентуации характера: шизоидный. 
Тип руководителя: «Космонавт».
Преимущества. Креативность, оригинальность

мышления. Нестандартность решений. Высокий
уровень интеллекта, эрудиция. Независимость,
сдержанность, соблюдение дистанции.

Недостатки. Оторванность, отгороженность
от реальности, замкнутость, неспособность уста$
навливать тесные контакты, снижение потреб$
ности в общении, быстрая истощаемость при
коммуникациях.

Отсутствие дипломатичности и неразвитая
интуиция обусловливают неумение проникнуть
в чужие переживания, угадать желания других,
догадаться об их неприязненном отношении
или расположении, уло$
вить тот момент, когда не
следует навязывать свои
условия и когда, наоборот,
важно проявить деловую
настойчивость и убеди$
тельность. 

Кратко о стиле руковод2
ства. При высокой профес$
сиональной компетентности
— постоянная изолирован$
ность, дистанцируемость от
персонала, избегание и даже
боязнь его. Отсутствие ли$
дерских и организационных
тенденций.

Тип акцентуации характе2
ра: епилептоидный.

Тип руководителя: «Са$
дист», «Паровой котел».

Преимущества. Строгость, принципиальность,
приверженность к правилам и порядку, аккурат$
ность, предпочтение жить реальной жизнью,
практичность. Склонность к риску, но в разумных
пределах.

Недостатки. Общая озлобленность, недоволь$
ство, злобно$тоскливая окраска настроения, на$
кипающее раздражение, поиск объекта, на кото$
ром можно сорвать злость. Повод для взрыва мо$
жет быть случайным, но он всегда сопряжен хотя
бы с незначительным ущемлением собственных
интересов. В аффекте выступает безудержная
ярость — циничная брань, безразличие к слабости
или превосходящей силе оппонента.

Характерны вязкость, малоподвижность, тя$
желовесность, эмоциональная инертность, от$
кладывающие отпечаток на все проявления
личности. 

Стремление не просто к лидерству, а на роль
властелина, устанавливающего свои правила иг$
ры и взаимоотношений, диктующего всем и все,
но всегда — в свою пользу. Властность, неуступ$
чивость, жестокость и себялюбие.

Власть держится на страхе. Нередко чувству$
ет себя на высоте в условиях жесткого дисцип$
линарного режима, где нужно угодить начальст$
ву, добиться определенных преимуществ, завла$
деть формальными постами, дающими в руки
определенную власть, установить диктат над
другими и использовать свое положение для
собственной выгоды. Склонность к азартным
играм.

Кратко о стиле руководства. Его боятся, но, как
правило, постепенно против него зреет бунт, в ка$
кой$то момент его «подводят» и он оказывается
низринутым со своего начальственного пьедестала.
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Тип акцентуации характера: истероидный.
Тип руководителя: «Самовлюбленный пинг$

вин».
Преимущества. Коммуникабельность, хорошо

развитая интуиция, способность проникнуть в
подлинные мысли, намерения оппонента, настро$
ения коллектива, дипломатичность, умение избе$
гать «острых углов», произвести впечатление.

Недостатки. Ненасытная жажда постоянного
внимания к своей особе, восхищения, удивления,
почитания. Возможна лживость, которая также
целиком направлена на приукрашивание своей
персоны. Кажущаяся эмоциональность в действи$
тельности оборачивается отсутствием глубоких
искренних чувств при большой театральности,
склонности к рисованию и позерству. Неспособ$
ность искренне поощрять, оценивать заслуги чле$
нов персонала. Такие руководители часто меняют
коллективы (сотрудников), как только чувству$
ют, что их раскусили. Стремление к лидерству
также проявляется в контексте личностного эго$
центризма. Могут пасовать при появлении мини$
мальных трудностей.

Кратко о стиле руководства. Всплески органи$
зационных и лидерских тенденций могут иметь
временный характер, поскольку являются своеоб$

разным поиском внимания, почитания окру$
жающих.

Кандидатов, у которых при диагностике
сильно выражены отличия сенситивного, ас$
тено$невротического и психастенического
типов акцентуаций, согласно ПДО, не целе$
сообразно назначать на руководящие долж$
ности. 

Эти типы акцентуаций характеризуются
такими чертами характера: боязливость (под$
верженность социальным страхам), повы$
шенная утомляемость, раздражительность,
склонность к ипохондричности, нерешитель$
ность, тревожная мнительность, любовь к са$
моанализу, легкость образования навязчивых
мыслей, страхов, опасений, действий, ритуа$
лов, представлений. 

Не рекомендуются на должности менедже$
ров и кандидаты с выраженными особеннос$
тями неустойчивого и конформного типов
акцентуаций.

Неустойчивый тип характеризуется безво$
лием (слабоволием).

Конформный тип отличают некритичность,
безынициативность, чрезмерная социализа$
ция в своем окружении, постоянная готов$
ность подчиниться голосу большинства, шаб$
лонность, банальность, ригидность (недоста$
точная подвижность мышления).

Таким образом, мы рассмотрели некоторые
аспекты наиболее эффективного метода диагнос$
тики стиля управления на основе индивидуаль$
но$психологических, в частности, акцентуатив$
ных качеств руководителя. Теоретической базой
для предложенных выводов послужила типологи$
ческая концепция характерологических особен$
ностей индивида А. Е. Личко. 
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В современном мире многие ви$
ды профессиональной деятельнос$
ти характеризуются постоянными
нервно$эмоциональными нагруз$
ками, регулярным переутомлени$
ем, периодически возникающими
высокими стрессовыми ситуация$
ми или работой в обстановке хро$
нического стресса. Это влечет за
собой изменения в деятельности
большинства систем организма
(иммунной, сердечно$сосудистой
и др.), носящие адаптивный харак$
тер. Процесс саморегуляции в экс$
тремальных условиях имеет две
компоненты: одна из них связана с

повышением энергетических затрат на активацию соот$
ветствующих систем организма, а другая — с включением
обратной связи по оценке и коррекции процесса достиже$
ния цели. Особое внимание отводится первой компонен$
те, которая связана с так называемой адаптационной энер$
гией. Постоянное воспроизводство энергии в организме
связано с обменными процессами, которые и регулируют
ее высвобождение. Однако считают, что запасы адаптаци$
онной энергии строго ограничены у каждого человека, и
их истощение является причиной развития пограничных
и патологических состояний. 

Развивающиеся во время экстремальных состояний
энергетические процессы схожи с описанными З. Фрейдом
механизмами разрядки и переноса энергии. Разрядка энер$
гии — освобождения энергии на окружающие объекты —
наблюдается, как правило, при аффективных состояниях.
В этих случаях перенесение энергии происходит в виде пе$
ремещения с одного объекта или функциональной едини$
цы (например, функционального уровня адаптации) на
другие или в виде перехода из одной формы энергии в дру$
гую. Такие состояния обратимы, однако они, как и функци$
ональные нарушения, возникая мгновенно, исчезают мед$

ленно и нередко приводят к выраженным осложнениям,
формированию патологических процессов, грубым нару$
шениям жизненно важных функций и даже к гибели. Такая
особенность динамики экстремальных состояний связана с
интенсивным «перерасходом» энергии в процессе форми$
рования состояния «энергетического кризиса» и его разви$
тия на более поздних этапах протекания. Организм работа$
ет в режиме чрезмерных затрат, что является одной из при$
чин возникновения частых и длительных стрессовых пере$
живаний. Это очень опасно для здоровья, так как приводит
к развитию и сохранению дезадаптивных состояний.

Таким образом, экстремальные состояния, сохраняя  ка$
чества функциональных состояний (текучесть),  приобре$
тают качества свойств (относительная стабильность). По$
следнее объясняется существенным снижением уровня
адаптационной энергии в процессе развития экстремаль$
ного состояния. С нашей точки зрения, экстремальные со$
стояния занимают промежуточное положение между
свойствами и состояниями. Диапазон экстремальных со$
стояний широк: от высоких степеней стресса (перенапря$
жение, переутомление) — до развития комы, шока, кол$
лапса. Наиболее часто в повседневной деятельности мы
сталкиваемся именно с высокими степенями стресса.

Стресс (адаптационный синдром) — это функциональ$
ное состояние организма, которое возникает под влияни$
ем значительных по силе или продолжительности небла$
гоприятных факторов (стрессоров). 

Теорию Г. Селье о стрессе можно сформулировать в ви$
де трех постулатов:

• стресс — это общие неспецифические изменения в си$
стеме гипофиз — надпочечные железы, которые развивают$
ся в ответ на любые непривычные воздействия на орга$
низм (стрессоры);

• стресс характеризуется функциональной однородно$
стью, и он имеет три стадии: тревоги, резистентности, ис$
тощения;

• стресс является механизмом, который запускает про$
цесс адаптации.

Ольга ОХРЕМЕНКО,
кандидат биологических
наук, 
доцент кафедры психо(
логии Военного гумани(
тарного института 
Национальной академии
обороны Украины

ЭЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
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При этом организм отвечает на внешние раздражители
при помощи двух глобальных аспектов адаптации: физио$
логического и психологического. И если первый, как пра$
вило, направлен на противодействие факторам внешней
среды и поддержание стабильности функций организма,
то второй обеспечивает уменьшение влияния стрессоров,
минимизацию напряжения физиологических систем. 

При стрессе организм реагирует комплексами как фи$
зиологических, так и собственно психических реакций:
негативными эмоциями (которыми часто может и ограни$
читься ответ) или сочетанием их с реализацией соответст$
вующего поведения. Деятельность в экстремальных усло$
виях существования — это  интегральная составляющая
двух разных стратегий поведения: биологической, на$
правленной на защиту и обеспечение жизнедеятельности,
и социальной, направленной на обеспечение социальных
требований. Эта своеобразная неопределенность может
допускать максимальные отклонения как со стороны био$
логических констант с целью выполнения рабочего зада$
ния, так и со стороны социальных требований с целью ми$
нимизации деятельности при сохранении более или менее
оптимальных биологических параметров. Исходя из
внешних проявлений выделяют две основные формы дез$
организации: состояния заторможенности и импульсив$
ности. Заторможенность характеризуется замедленными
движениями, трудностью восприятия и за$
поминания новой информации, неспособно$
стью к выполнению простых действий (на$
рушаются навыки письма, счета, чтения).
Импульсивность же выражается в нецелесо$
образности и хаотичности поведения, суе$
тливости, болтливости, неуравновешенности
(«то смех, то слезы»), нервозности и агрес$
сивности. При действии очень сильных
стрессоров может развиваться генерализиро$
ванная форма заторможенности или импуль$
сивности, которая состоит в потере созна$
тельного контроля над ситуацией: утрате
адекватного восприятия, сужении поля со$
знания, субдепрессивном фоне настроения.
Окраска поведения может быть разной и за$
висит от интерпретации условий. Если угро$
жающий фактор можно устранить, то соот$
ветствующей реакцией является гнев, если
же нет — возникают тревога или страх. 

Такие непатологические реакции свойст$
венны всем, кто пребывает в экстремальных
ситуациях. Характеризуются они преимуще$
ственно эмоциональной напряженностью,
психомоторными и вегетативными проявле$
ниями при сохранении критической оценки
своих действий и способности действовать
целенаправленно. Признаками физиологи$
ческих реакций являются: задержка вдоха;
возрастание частоты сердечных сокращений;
потливость; изменения в  цвете кожи лица;

дрожь; боли неврологического происхождения в области
сердца или неприятные ощущения в левой половине
грудной клетки; ощущения внутреннего напряжения; со$
стояния, близкие к обморочным; значительная слабость. 

Психологи различают около 50 наиболее распростра$
ненных форм поведения в экстремальных ситуациях. По
направленности эти формы поведения можно условно
разделить на две группы:

1) реакции тревоги, в основе которых — стремление ук$
лониться от экстремальной ситуации и прекратить дея$
тельность, которая этой ситуации предшествовала;

2) реакции перестройки, которые направлены на обес$
печение деятельности в экстремальных условиях.

Поведенческие реакции, обусловленные развитием тре$
воги, характеризуются сужением внимания, изменением
воспринимаемой информации. Изменения восприятия
информации при этом отмечаются даже на уровне анали$
заторов (к примеру, переход на монокулярное видение).
Для умственных операций характерен переход на значи$
тельно меньшее количество опорных пунктов при приня$
тии решений, что, например, очень часто приводит к
ошибкам при полетах в экстремальных условиях. Страте$
гия выполнения производственных задач сводится к ми$
нимизации проигрыша, уклонению от принятия решений,
которые требуют учета целого ряда условий. Происходит
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подмена творческого решения решением по аналогии, то
есть решением, которое когда$то было принято в сходной
ситуации. При этом опыт может быть приобретенным или
почерпнутым из книг или фильмов.

Формирование реакций уклонения характеризуется
развитием чувства страха и стремлением избежать ситуа$
ций, которые связаны с новыми факторами. Часто реак$
ции уклонения приобретают своеобразные формы обяза$
тельных ритуальных действий: ритуал принятия пищи
или алкогольных напитков. Наблюдается отказ от дея$
тельности, который может иметь признаки развития па$
нических состояний. В эту группу входят все формы пове$
дения, которые позволяют ограничиться привыканием и,
что особенно важно, переводят организм в третью фазу
адаптации, при которой разрушается старая структура ре$
гулирования. Эти реакции в большей мере обращены на
защиту биологических структур организма за счет умень$
шения или отказа от всех форм трудовой деятельности.

Вторая группа реакций направлена на приспособление
к условиям деятельности. Это поиск временных ситуа$
ций, которые предназначены для расслабления, отдыха
напряженных или перегруженных механизмов регуляции
биологического гомеостаза (так называемый «перекур в
окопе»). К социальным формам такого рода поведения от$
носятся особые действия, которые снижают нервно$эмо$
циональное напряжение. В ряде случаев человек активно
формирует специальные условия, которые выводят ту
или иную функцию на необходимый уровень. Перестраи$
ваются временные характеристики деятельности. Возрас$
тает количество пауз, выполнение трудовых операций
происходит за счет возрастания темпа их выполнения.
Пик активности формируется с задержкой, через 4–6 ча$
сов после начала деятельности. Может наблюдаться пере$
стройка навыков и мотивов деятельности. 

Поведение вообще никогда не бывает мотивировано од$
ним фактором, всегда наблюдается существование антаго$
нистических мотивов с преимуществом какой$либо из
групп. При экстремальных ситуациях мотивация, как
правило, изменяется следующим образом:

• появляется стремление найти выход из ситуации;
• цель как бы откладывается, замещается оптимизаци$

ей деятельности.
Наряду с мотивацией формируется еще один механизм

— установка. Характер ее определяется взаимоотношени$
ем между доминирующими мотивами, целью деятельнос$
ти и внутренними возможностями и резервами организ$
ма. В поведении это проявляется через повышение кон$
центрации внимания. 

В экстремальных условиях изменяются социально
обусловленные формы поведения, групповые формы дея$
тельности, структура группы. При этом часто происходит
смена лидера: формальный лидер, то есть руководитель,
может стать в этих условиях номинальным. Повышается
авторитарность действий неформального лидера, возрас$
тает директивность его распоряжений, снижается обще$
ние снизу вверх, в крайних случаях уменьшается также

общение сверху вниз. Уменьшается степень перцепции,
что вызывает недоразумения между подчиненными и ру$
ководством, ощущение барьера между ними. Вместе с тем
увеличивается сплоченность группы. Члены группы бо$
лее охотно и быстро принимают групповые нормы, ценно$
сти, более легко соглашаются на выполнение ролей, кото$
рое определяет группа, соглашается с тем социальным
статусом, который определяет большинство, то есть воз$
растает конформность поведения. Как свидетельствует
история психологии, во время действия экстремальных
факторов массовый психоэмоциональный стресс охваты$
вает значительную часть общества. Проявляются эмоцио$
генные отклонения в психике. Согласно исследованиям
Национального института психического здоровья США,
групповые реакции во время катастроф имеют сложную
динамику. Выделяют 4 фазы: «героизма», «медового меся2
ца», «разочарования» и «восстановления».

Героическая фаза наблюдается в момент возникновения
катастрофы. Продолжительность ее составляет несколько
часов, во время которых отмечается возбуждение, герои$
ческое поведение, связанное с желанием помочь людям. 

Фаза «медового месяца» развивается после катастрофы
и охватывает период от недели до 3–6 месяцев. У людей,
которые выжили при этом, отмечается чувство гордости
за то, что преодолена опасность и они остались в живых. 

Фаза разочарования продолжается от 2 месяцев до
1–2 лет. Для этой фазы характерно длительное состояние
хронического психоэмоционального стресса, проявлени$
ем которого являются стойкие и сильные негативные эмо$
ции, чувства гнева, возмущения и горечи, связанные с ут$
ратой надежд.

Фаза восстановления формируется на следующем эта$
пе, когда люди начинают осознавать необходимость реше$
ния сложных проблем, связанных с бытом, трудоустрой$
ством, здоровьем. Изменяется структура групп ответст$
венности, что может быть связано с особенностями инди$
видуального стиля выполнения рабочих действий (на$
пример, работает быстро, но с ошибками) или с выбором
тех, на кого возлагается обязанность активной борьбы с
экстремальными факторами. Последнее сопровождается
перераспределением их функциональных обязанностей
между членами группы.

Таким образом, универсальным механизмом функци$
онирования организма в экстремальных условиях явля$
ется снижение или отключение афферентной информа$
ции, которая в норме поступает к  нейронам централь$
ной нервной системы. Сохраненный уровень афферент$
ных сигналов не обеспечивает формирование сложных
функциональных взаимосвязей и способствует разви$
тию цепных неадекватных и патологических реакций.
Даже если в этой ситуации человек полностью сохраня$
ет контроль над своими действиями и состоянием, то
особенности функционирования организма в целом, и
центральной нервной системы в частности, повышают
вероятность ошибочных действий и неадекватной оцен$
ки ситуации.
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Личностный имидж руководителя определяет
и имидж его организации в целом, становится
его визитной карточкой. Существуют целые со$
циальные группы людей, чей профессиональ$
ный статус требует ежедневного конструирова$
ния имиджа. И это не только поп$звезды, актеры
и президенты. Человек, имидж которого не соот$
ветствует ожиданиям, сегодня не может рассчи$
тывать на  успешную карьеру ни в политике, ни
в бизнесе, ни в общественной деятельности. В
имиджелогии существует разработанный тради$
ционный «набор» характеристик лидера: при
всем разнообразии стилей одежды, манер пове$
дения, навыков, особенностей менталитета, су$
ществует ряд признаков, позволяющих выде$
лить лидера «из толпы».

Вот «набор» классических имиджевых ха�
рактеристик лидера [3].

1. «Лидер — это один из нас».
Только человек, который связан с коллекти$

вом (народом) своей судьбой, биографией, иде$
ей, национальностью, социальным происхожде$
нием, профессией действительно будет воспри$
ниматься как неформальный лидер.

2. «Лидер — это другой, отличный от нас».
При всем отмеченном выше подобии, лидер

имеет в себе что$то особенное, отсутствующее у
других членов коллектива.

3. «Лидер — это символ».
Неформальным лидером может быть только

тот человек, которого можно представить через

СМИ или другим способом, как символ органи$
зации. Желательно, чтобы этот символ отвечал
стандартному представлению в массовом созна$
нии об организациях (коллективах) того или
иного типа. 

Существует множество взглядов на то, из ка$
ких компонентов состоит личностный имидж.
Традиционно выделяют три: 

• физические и автобиографические данные;
• коммуникативные способности;
• психологические особенности. 
Каждому человеку, который заботится о своем

лидерстве в коллективе, необходимо привести в
соответствие эти три компонента с вышеупомя$
нутыми классическими характеристиками лиде$
ра. Для этого можно составить индивидуальную
программу коррекции собственного имиджа [3]
(см. табл. 1).

В табл. 1 приведен «алгоритм» программы
коррекции собственного имиджа. В частности,
при работе над коррекцией голоса, мимики, же$
стов, речи, полезно обратиться к  практическим
упражнениям и советам Лилиан Браун, имидже$
лога, консультировавшей пять президентов
США, конгрессменов, предпринимателей и об$
щественных деятелей, имеющей опыт проведе$
ния сотен семинаров по вопросам общения со
СМИ и искусству публичных выступлений [1].

Приведенный алгоритм позволяет сделать
конкретные выводы по коррекции имиджа. На$
пример, чтобы «уменьшить» негативные прояв$
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ККаакк  ссааммооссттоояяттееллььнноо  
ррааззррааббооттааттьь  ппррооггррааммммуу  

ккооррррееккццииии

Елена ПЕРЧИКОВА,
аспирантка Института
социальной
и политической психоло(
гии АПН Украины

ссооббссттввееннннооггоо  
ииммиидджжаа??

Считается, что люди судят о нас по первому впечатлению, которое мы произ�
водим в течение первых пяти секунд знакомства. Чем выше мы поднимаем�
ся по профессиональной лестнице, тем большего ожидают от нас, и тем в
большей степени нам потребуется внимание к личностному имиджу и раз�
витию своих коммуникативных способностей.
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«Акцент»

Внешность:
a) лицо,

b) фигура, 

c) одежда,

d) походка

Голос

Жестикуляция

Позы

Выражение лица
(мимика)

Речь

Прошлое:
a) автобиография,
b) профессиональ�
ная карьера

Семья

Хобби

Рабочее место

Программа коррекции

1. Что мне в ней нравится?

2. Что мне в ней не нравится?

3. Что в ней отвечает (не отвечает) моим представлениям об идеальном
руководителе?

4. Список выявленных недостатков (крестиком отметьте те, которые можно спрятать
косметически).

5. Какие из них «роднят» меня с большинством членов коллектива?

6. Как я могу использовать это подобие?

1. Что мне в нем нравится?
2. Что мне в нем не нравится?
3. Подчеркните все, что оказалось общего у вас с большинством членов вашего
коллектива (например, место рождения, возраст,…)
4. Как я дам им знать про это подобие?
5. Про что я должен промолчать? (какие факты биографии «играют против меня»?).

1. Что мне в ней нравится?
2. Что мне в ней не нравится?
3. Подчеркните все, что оказалось общего у вашей семьи с семьями большинства
членов вашего коллектива (например, возраст детей, семейные увлечения,
социальное происхождение…).
4. Как я дам знать им про это подобие?
5. Про что я должен промолчать? (какие факты моей семейной жизни «играют против
меня»?) 

1. Мне нужно заняться 
чтобы: 
подчеркнуть свою человечность, старательность, 
оригинальность
(продолжите список)

1. Что на моем рабочем месте отражает мои: 
• оригинальность,
• консерватизм,
• авторитет,
• аккуратность,
• педантизм,
• другое
2. Что на моем рабочем месте нужно изменить, чтобы подчеркнуть свои достоинства,
скрыть недостатки?

Таблица 1
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ления авторитарного стиля руководства, лидеру
стоит акцентировать внимание на пунктах:
«внешность», «рабочее место», «хобби» и «смяг$
чить» некоторые показатели, что отделяют ли$
дера от большинства. 

Конкретные действия могут быть такими:
• сократить численность секретарей, референ$

тов, охраны и др.;
• облегчить сотрудникам доступ к руководи$

телю (например, использовать прямое телефон$
ное общение с подчиненными);

• на какое$то время в кабинете руководителя
расставить столы по кругу для проведения сове$
щаний;

• придать кабинету руководителя «человечес$
кое лицо» (его можно украсить декорациями,
фотографиями, чтобы дать подчиненным ин$
формацию о семейной жизни, хобби) и т. п.

Конкретные рекомендации важно разрабаты$
вать в конкретно заданной ситуации, с учетом
пола, возраста, образования, целей самого руко$
водителя. Самое главное для коррекции имид$
жа — это правильно выбрать направление и
силу процесса. Начав вносить изменения, нуж$
но помнить:

• чересчур резкие перемены внешнего облика,
обстановки могут привести к нежелательным
эффектам;

• коррекция имиджа — это дополнение, а не
заменитель компетентности и профессионализ$
ма руководителя;

• чтобы создать необходимый эффект, имидж
необходимо постоянно поддерживать, и быть по$

следовательным в его
ежедневной демонстра$
ции.

Наиболее точно опре$
делиться с направлен$
ностью коррекции ими$
джа Вам поможет сле$
дующее исследователь2
ское задание [4]. Его
цель — без предубежде$
ний оценить самого се$
бя и на основе этого
разработать рекоменда$
ции по коррекции свое$
го имиджа. Единствен$
ный метод выявить, как
вас воспринимают дру$
гие, — спросить их об
этом. Обратитесь к сво$
им близким, друзьям,
коллегам с просьбой че$
стно написать, как они
вас воспринимают, от$

дельно выделить ваши преимущества, отдель$
но — недостатки. Подчеркните, что отзывы
должны быть откровенными и непредвзятыми.
Скажите этим людям, что вы сейчас работаете
над собой, и их мнение очень поможет вам в
этом деле. Не обращайтесь к ним во время ра$
боты, когда они будут очень заняты и совсем не
заинтересованы делать что$то другое.

Сначала соберите все эти отзывы, не читая, а
когда будете иметь все, — проанализируйте. Не
переживайте из$за отдельных характеристик, ес$
ли они очень критические, и не воспринимайте
чересчур предвзятых комментариев слишком
серьезно.

Теперь возьмите другой лист и назовите его
«Я». Запишите туда все, что вы думаете о себе.
Будьте самокритичны. В этом списке могут быть
и позитивные, и негативные ваши черты.

С помощью табл. 2 составьте также свой про2
фессиональный образ. Дайте ее заполнить своим
коллегам. Проанализируйте полученные ре$
зультаты.

Теперь запишите о их сильных и слабых сто$
ронах в два столбика. Проверьте, не противоре$
чат ли какие$либо из них друг другу (например,
«Я легко схожусь с людьми» и «Мне трудно об$
щаться с новыми знакомыми»).

Положите перед собой все списки и коммента$
рии и выделите красным маркером все негатив$
ные черты, которые вам под силу изменить. Для
этого, пересматривая каждое предложение, по
очереди спрашивайте себя: «Что нужно сделать,
чтобы что$нибудь исправить? Как мне это изме$
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Бизнес� 
Академия

Деловой, сухой

Уверенный в себе

Деятельный, активный

Решительный

Темпераментный

Умеет приспосабливаться

Властный

Надежный

Открытый

Изобретательный

Творческий

Эрудированный

Легко увлекается

Всесторонне развит

Честолюбив

Эгоцентричный

Требует подтверждения значимости

Импульсивный

Контактный

Толерантный

Уравновешенный

Идет на компромиссы

Оптимистичный

Приветливый

Симпатичный

Нетерпимый

Объективный, нейтральный

Готов прийтина помощь 

Способен влиять на других

30 21 4

Меньше/больше
Таблица 2
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нить?» (скажем, возле предложения «Мне труд$
но выступать с докладами перед большой ауди$
торией» можно записать: «Я запишусь на  трех$
дневный семинар «Тайны ораторского искусст$
ва»; «Буду выступать с речью перед друзьями и
перед зеркалом»; «Запишу свой голос на маг$
нитную пленку, чтобы послушать, как он зву$
чит»). Так вы получите детальный список необ$
ходимых перемен.

Полезно выяснить для себя, на какую группу
людей вам необходимо производить наилучшее
впечатление в той или иной ситуации (покупа$
тели, коллеги, руководители, подчиненные,
журналисты и др.) Потом попробуйте понять,
что вас вдохновляет в других. Станьте наблюда$
телем. Возможно, у вас на работе (или в других
связанных с ней местах) есть люди, которые
производят на вас приятное впечатление — и
благодаря их отношению к профессиональным
обязанностям, и благодаря их  стилю общения.
Такие личности вызывают у вас ощущение удов$
летворения и благодарности независимо от ре$
зультатов деловых встреч с ними. Эти люди вам
нравятся и вызывают доверие. Теперь дайте от$
веты на следующие вопросы:

Какие черты их характера нравятся мне боль$
ше всего?

Может быть, они выработали какой$то особен$
ный стиль в одежде, который меня приятно впе$
чатляет?

Импонируют ли мне их речь и манеры?
Как эти люди относятся к работе?
Какую они имеют квалификацию?
Как они проводят свободное время?
Коротко напишите лишь то, что производит на

вас наибольшее впечатление. Для разных людей
вы будете иметь разные записи. Теперь составь$
те сводный список для себя. 

Он может выглядеть приблизительно так:
• классический стиль в одежде;
• всегда ухоженные  одежда и обувь;
• тщательно придерживается правил личной

гигиены;
• макияж всегда безукоризненный;
• открыт в общении;

• надежный;
• честный;
• рационально использует свое время;
• прекрасный слушатель;
• работу всегда выполняет старательно;
• в свободное время посещает курсы по управ$

лению;
• проводит выходные с семьей;
• умеет убедить;
• четко представляет свой собственный путь;
• энтузиаст в работе;
• свободно выступает перед большой аудито$

рией;
• вежлив всегда и со всеми.
Теперь, когда вы знаете, что привлекает вас в

других, проанализируйте, за счет чего они про$
изводят на вас такое приятное впечатление.

Ваш список, который касается смены каких�
либо черт характера, может состоять из таких
пунктов:

• думать, перед тем, как что$нибудь сказать;
• слушать других людей;
• больше улыбаться;
• регулярно беседовать с друзьями и коллега$

ми на интересную тему.
Начинайте реализовывать эту программу са$

моусовершенствования сразу, с этой минуты, и
ваш имидж сразу улучшится!

Подготовила Елена ПЕРЧИКОВА
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Хотите получить образование, достойное Вас? Для этого вовсе не
обязательно ехать в столицу. В Украине есть вузы, у которых могли
бы поучиться даже столичные университеты. Таковым является одно
из первых экономических учебных заведений Украины – Донецкий
государственный университет экономики и торговли им. М. Туган$
Барановского (ДонГУЭТ), имеющий 4 уровень государственной ак$
кредитации.

Сегодня ДонГУЭТ является центром экономической науки Дон$
басса. Это — современное учебно$научное заведение с высококвали$
фицированным профессорско$преподава$
тельским коллективом, состоящий из ве$
дущих ученых региона в сфере экономи$
ки, торговли, бухгалтерского учета, фи$
нансов и др. 

Научный процесс ДонГУЭТ обеспечи$
вают 8 академиков и член$корреспонден$
тов отраслевых академий, 40 профессоров
и докторов наук, более 200 доцентов –
кандидатов наук, работающих на 24 кафе$
драх одиннадцати факультетов дневной и
заочной форм обучения.

Вуз набирает силу, вполне адаптировался в условиях новой соци$
ально$экономической среды и сегодня готовит специалистов по пяти
направлениям и 11 специальностям. Среди них такие остродефицит$
ные, как «Банковское дело», «Финансы», «Товароведение и коммер$
ческое дело», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»,
«Международная экономика», «Менеджмент организаций» и др. 

Университет готовит младших специалистов, бакалавров, специа$
листов и магистров в области экономики, торговли, бизнеса и обще$
ственного питания.

Для успешной организации и проведения учебного процесса уни$
верситет имеет мощную современную материальную базу: 6 учебных
корпусов, вычислительный центр, 22 компьютерных класса, осна$
щенных компьютерами последних поколений и объединенных в ком$
пьютерную сеть, которая подключена к Internet.

В вузе интенсивно осуществляется научная деятельность.
Ежегодно университет организует и проводит международные и

Всеукраинские конференции по различным направлениям, издает
тематический сборник научных работ, а также научные журналы и
издания, пользующиеся большим авторитетом в Украине. По 11 спе$
циальностям ведется подготовка научно$педагогических кадров выс$
шей квалификации в аспирантуре и докторантуре университета.

Расширяются и укрепляются международные связи вуза. Универ$
ситет участвует в выполнении международных проектов по програм$
мам TEMPUS/Tacis, REAP фонда «Ноу – хау» и ряда других.

Поддерживаются взаимовыгодные контакты с 15 университетами и
колледжами Западной Европы и США, с вузами России и стран СНГ.

В структуру университета входят Докучаевский, Краматорский,
Мариупольский и Шахтерский техникумы. Созданы Севастополь$
ский экономико$технологический факультет, Симферопольский и
Мариупольский учебные центры ДонГУЭТ. В университете функци$
онируют центры «Абитуриент» и довузовской подготовки. 

Несколько лет назад начал работу международный консалтинго$
вый центр «Донбасс – консалт ДонГУЭТ», который предлагает услу$
ги последовательного консультационного характера по вопросам ре$
гионального развития предприятий Донбасса. Проводятся консуль$
тационные семинары по вопросам финансово$экономического обес$
печения в условиях перехода на Национальные Стандарты учета для
предприятий Донецкого региона. Студенты имеют возможность по$
лучить бесплатные консультации.

Хорошо оборудованные кабинеты, лаборатории, компьютерные
классы, лучшая в Донецком регионе библиотека экономического
профиля — все это открывает перед студентами прекрасную и реаль$
ную перспективу карьеры в бизнесе, образовании, науке.

В университете активно работают институты кураторства и сту$
денческого самоуправления. Неотъемлемая часть студенческой жиз$
ни — ее досуг. При ДонГУЭТ существует студенческий клуб, на базе
которого проводятся вечера отдыха, праздничные концерты. Работа$
ют спортивные секции, спортивный клуб известен как один из веду$
щих коллективов города и области. Летом студенты имеют возмож$

ность отдохнуть в спортивно$оздорови$
тельном комплексе на берегу Азовского
моря и на базе отдыха в Славяногорске.

Практически все студенты по оконча$
нии университета обеспечиваются рабо$
той. Востребованность выпускников —
главный показатель уровня их подготов$
ки. За время учебы студенты получают
не только теоретические знания, но и
практические навыки. Специалисту по
окончании вуза не страшно идти рабо$
тать, так как он хорошо знает организа$

цию производства, экономические рычаги управления производст$
вом, что позволяет решать проблему выживания и конкурентоспо$
собности на рынке труда.

За годы своего существования университет подготовил более
70$ти тыс. специалистов, в т.ч. около 600 для стран дальнего зарубе$
жья. Они успешно работают как в Украине, так и за ее пределами, за$
нимая руководящие посты в сферах торговли, коммерции, бизнеса в
государственных организациях, финансовых, налоговых и других
службах государственного и местного уровня. 

Подготовила  Вероника ЧЕКАЛЮК

Опыт  эффективного
управления

ДДооннееццккааяя  ««ииммппеерриияя»»  
иимм..  ММ..  ТТууггаанн//ББааррааннооввссккооггоо

Александр  ШУБИН, 
ректор ДонГУЭТ    

Справка:
ДонГУЭТ основан в январе 1920 года

как кооперативный институт в Киеве.
В 1934 году — переведен в Харьков.
В 1959 году — в Донецк.
За успехи в подготовке специалистов к

50$летию со дня основания в 1970 году
университет награжден Грамотой Предсе$
дателя Верховного Совета Украины.
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КОМПАНИЯ,  КОТОРАЯ
ДУМАЕТ  ИНАЧЕ
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В наш век экстенсивного развития глобальных сетей и ин�
формационных технологий мы все реже задумываемся
над тем, с чего все это начиналось. Сейчас уже мало кто
вспомнит пыльные машзалы, допотопные терминалы с
ядовито�зеленым горелым люминофором, перфокарты,
перфоленты и груды распечаток. То, что мы видим в ста�
ром советском кино, скорее напоминает фантастику, чем
реальность: стоят огромные машины, мигают, считают, а в
результате —  ноль. В те времена люди не в состоянии бы�
ли предвидеть падение системы мэйнфреймов и победу
персональных компьютеров. Это была середина 80�х
годов XX века. Все начиналось вполне безобидно: на сто�
лах инженеров, бухгалтеров и секретарш стали появлять�
ся аппараты с загадочным названием IBM PC. Как и всякий
приличный аппарат в те времена, IBM PC сначала некото�
рое время просто стоял на столе: его включали не сразу.
Когда же включали, божественный рев системного блока
возвещал о приходе новой эпохи — эпохи персональных
компьютеров.
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В начале 80$х годов корпорация IBM, или «Го$
лубой гигант», как ее еще называли, имела дейст$
вительно огромную прибыль, производственные
мощности, научно$техническую базу и, как след$
ствие, — все шансы почивать на лаврах. Выпустив
персональный компьютер, полюбившийся Евро$
пе, IBM стала законодателем мод в этом секторе
рынка информационных технологий. В наши дни
на рынке персональных компьютеров наблюдает$
ся жесткая конкуренция — и IBM уходит из этого
сектора, уходит с почетом, ибо, по мнению экс$
президента компании Луи Герстнера, «персонал$
ки» отжили свое. А IBM была и остается непре$
взойденным лидером во всех областях информа$
ционных технологий. Компания, которая 21 год
назад первой выпустила персональные компью$
теры, ныне отказывается от их производства. Из$
готовлять настольные системы с логотипом IBM
будет компания Sanmina2SCI. Впрочем, в реше$
нии IBM отдать свое производство малоизвестно$
му производителю нет ничего необычного: «Голу$
бой гигант» чуть ли не последний «кит» индуст$
рии ПК, обративший внимание на преимущества
внешнего подряда. Эксперты отнеслись к заявле$
нию IBM с одобрением, поскольку компании, воз$
можно, вновь удастся сделать направление на$
стольных ПК прибыльным. Вместе с тем уход из
производственного бизнеса будет способствовать
концентрации IBM на более финансово привле$
кательных и перспективных направлениях — ус$
лугах по системной интеграции и инновацион$
ных разработках.

Правильная маркетинговая политика IBM под
руководством экс$президента Луи Герстнера
позволила в свое время выйти из тяжелейшего
кризиса. Когда в 1993 году Луи Герстнер стал
руководителем корпорации IBM, дела шли хуже
некуда: убытки за год составили
8 млрд долларов США, 45 тыс.
человек были уволены. За пять
лет Герстнеру удалось вернуть
компьютерный гигант на подоба$
ющее ему место в иерархии со$
временного бизнеса. Возрожде$
ние IBM показательно, ибо сама
корпорация уникальна. Ее про$
дукты присутствуют буквально в
каждом углу современного сете$
вого мира: это и огромные мэйн$
фреймы, хранящие гигантские
базы данных и базы знаний, и вы$
сокопроизводительные серверы,
и программные приложения, как
профессиональные, так и для
бизнеса. Падение корпорации по$
чувствовал бы, по$видимому,

каждый из нас, поэтому так значимо было ее
спасение.

Кроме того, в 1995 году Герстнер инициировал
новую стратегию компании — «сетевые вычисле$
ния». Он объявил, что компания будет создавать
высококачественное оборудование, программное
обеспечение и услуги для каждого «сантиметра
высокоскоростных широкополосных сетей буду$
щего». Когда в 1995 году компьютерная индуст$
рия была поглощена «войной» браузеров, а спе$
циалисты рассуждали о том, что контент (инфор$
мационное наполнение) непременно в будущем
станет королем Интернета, Луи Герстнер высту$
пил с неожиданным заявлением на ежегодной
компьютерной выставке COMDEX. Он сказал,
что отнюдь не контент, не браузеры и даже не эле$
ктронная торговля станут в будущем главным со$
держанием Интернета. В пору максимальной по$
пулярности персональных компьютеров он про$
видчески предсказал, что главную роль в Интер$
нете будут играть не они, а мощные серверы, ра$
ботающие с большими массивами данных. После
этого выступления, справедливость которого мы
поняли только сейчас, он услышал из заполнен$
ного до отказа зала лишь несколько вежливых
хлопков.

Именно умение видеть цель, которую пока ни$
кто не видит, и отличало Герстнера даже от таких
магнатов, как Билл Гейтс. IBM уже доминирует во
многих областях рынка высоких технологий.
Кроме того, многие начинающие компании новой
эпохи заново открывают для себя мощность и
стабильность мэйнфреймов, особенно при работе
с большим количеством трансакций (обращений
к базе данных). После приобретения таких ком$
паний, как Lotus Development и Tivoli, деятель$
ность IBM достигла невиданного размаха.
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Постоянное внимание компании к фундамен$
тальным научно$техническим исследованиям
лишний раз подчеркивает хороший стиль работы:
даже во времена кризиса исследования не прекра$
щались. При этом в компании проводятся науч$
но$исследовательские работы в областях, связан$
ных с накопителями информации, микропроцес$
сорами, оптоволоконными сетями, что помогает
гиганту старой экономики успешно входить в но$
вую. По мнению большинства экспертов, IBM уже
не будет занимать ведущие позиции, как в 60$е и
70$е годы, но никаких признаков стагнации не на$
блюдается, компания уверенно входит в третье
тысячелетие. Четверть исследовательского бюд$
жета компании направляется на разработки, свя$
занные с сетевыми вычислениями. Также был вы$
двинут базовый стратегический принцип: каж$
дый продукт IBM — от небольшого ноутбука до
огромного мэйнфрейма — должен быть связан с
глобальной сетью. «Интернет занимает ведущее
место на рынке наряду с другими мощными
трансформационными технологиями», — заявил
Герстнер в своем выступлении на Telecom$99. Он
подчеркнул, что экономика возглавит «переход
бизнеса и его институтов с покупателями и граж$
данами к глобальному масштабу: будут созданы
огромные, круглосуточно работающие рынки
идей, сведений, товаров и служб для каждого че$
ловека в мире». Луи Герстнер отметил, что финан$
совые проблемы, которые компания IBM испыты$

вала в 2000 году, связаны с тем, что рынок персо$
нальных компьютеров претерпевает серьезные
изменения. А если сказать проще — «персоналки»
отмирают.

В самом начале 2001 года Герстнер объявил на
конференции Business в Нью$Йорке, что компа$
ния в течение года намерена вложить в развитие
Linux более 1 млрд долларов США. Сразу же за
этим объявлением на рынке ценных бумаг начал$
ся ажиотаж: акции VA Linux и RedHat начали под$
ниматься, и к концу дня был поставлен рекорд —
703% за день! Также было обещано, что отныне
развитие Linux станет одним из приоритетных на$
правлений в деятельности IBM. Герстнер покри$
тиковал Microsoft, Sun и EMC за использование
закрытых технологий и нежелание делиться ими
с разработчиками. Он сообщил также, что IBM
вложит более 4 млрд долларов США в техноло$
гии, которые позволят компании лучшим образом
использовать возможности индустрии информа$
ционных технологий в бизнесе.

Огромное внимание компания IBM уделяет об$
разованию. В 1994 году Луи Герстнер стал одним
из создателей и активных пропагандистов про$
граммы «Заново изобретаем образование», кото$
рую поддержали американское правительство и
лидеры бизнеса. Суть ее была в том, чтобы под$
нять качество преподавания в американских на$
чальных и средних школах на тот высокий уро$
вень, какого удалось достичь в университетах. В П
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IBM он создал специальное подразделение по
поддержке этой программы; были заключены до$
говоры о стратегическом сотрудничестве с 21 аме$
риканским штатом и сотнями школ, где опытные
эксперты IBM помогают детям освоить технику
IBM и получить образование на основе самых со$
временных технологий.

На фоне общего падения акций высокотехно$
логичных компаний очень оптимистично выгля$
дят перспективы IBM, о которых Герстнер сооб$
щил на встрече руководства IBM с аналитиками в
мае 2001 года в штаб$квартире компании. Из его
слов стало ясно, что руководство IBM уже не так
сильно беспокоится по поводу долгого кризиса
американской экономики и видит свет в конце
туннеля. Если верить цифрам, ожидается суще$
ственное увеличение как объема продаж, так и
объема полученной прибыли. Вполне возмож$
ным окажется и аналогичный рост доходности
компании за тот год, в течение которого IBM по$
степенно будет переходить от производства ком$
пьютерной техники к предоставлению услуг, в
основном в области электронной коммерции.
Стоит напомнить, что подобный переход уже
стал приносить свои плоды, и за первый квартал,
например, реальный показатель прибыли в IBM,
одной из немногих технологических компаний,
совпал с прогнозируемым и составил 1,75 млрд
долларов США, или 98 центов за акцию, в то вре$
мя как объем продажи составил 21 млрд долла$
ров. Герстнер не скрывал своей радости от ре$
зультатов этого плана, поскольку сам принимал
активное участие в его разработке. Действитель$
но, по данным различных агентств маркетинго$
вых исследований, сервисный рынок обещает до$
стичь в последующие несколько лет планки в 250
млрд долларов. Это — внушительная цифра, по$
этому присутствие на данном рынке компании
IBM очень перспективно.

В 1994 году Луи Герстнеру была присвоена по$
четная степень доктора управления в Бостонском
университете, в 1997 году — почетная степень
доктора права в университетах Wake Forest и
Brown, в 1999 году — почетная степень доктора
инженерии в политехническом университете
Rensselaer. В 2001 году Луи Герстнер удостоился
почетного рыцарского титула на ежегодном пра$
здновании дня рождения королевы Елизаветы.
Титул пожалован ему за заслуги в области элек$
тронной коммерции и образования. 

Недавно Луи Герстнер объявил о том, что 1 мар$
та 2002 года, в день своего шестидесятилетия, он
уйдет в отставку, освободив место для Сэма Пал$
мисано. Что же должен сделать будущий босс
IBM для того, чтобы поддержать процессы разви$
тия, запущенные его знаменитым предшествен$

ником? Успехи сервисной сети IBM во многом яв$
ляются заслугой Палмисано, возглавлявшего это
подразделение IBM на первом этапе его развития.
Среди других его заслуг можно упомянуть актив$
ное участие в продвижении операционной систе$
мы Linux, в распространение которой компания в
прошлом году вложила 1 млрд долларов США.
По словам представителей компании, эти деньги
сторицей вернулись в IBM в виде роста объема
продаж: клиенты с большей охотой покупают раз$
нообразное оборудование от IBM, будучи уверен$
ными в том, что благодаря единой операционной
системе все это оборудование может успешно
стыковаться одно с другим.

По мнению аналитиков, Палмисано вряд ли
станет отходить от обозначенной Герстнером ге$
неральной линии развития IBM. Однако эти ру$
ководители сильно отличаются друг от друга. В
свое время Герстнер стал первым человеком из$
вне, ставшим во главе «Голубого гиганта». Палми$
сано, напротив, является выходцем из компании,
проработавшим в IBM примерно тридцать из сво$
их пятидесяти лет. Существенно различается и
поведение этих двух менеджеров. Например, из$
вестный своими аристократическими повадками
и жесткостью Герстнер редко разговаривает с
журналистами. По мнению экспертов, его управ$
ленческий стиль идеально соответствует потреб$
ностям возрождения бизнеса, переживающего
трудные времена: так, возглавив IBM, Герстнер де$
тально вник в особенности работы каждого из
подразделений компании, после чего он без коле$
баний сократил десятки тысяч рабочих мест. Пал$
мисано, напротив, легко находит общий язык с
клиентами компании, и вполне может стать тем
лицом IBM, которым не суждено было стать его
предшественнику. В то же время открытость в об$
щении сочетается в Палмисано с профессиональ$
ной хваткой: практически ежедневно контроли$
рует ситуацию в тех подразделениях компании,
которые, по его мнению, работают недостаточно
эффективно. Он отслеживает ведущих клиентов
компаний$конкурентов IBM и смотрит за тем, на$
сколько успешно подчиненные переманивают их.
Хотя, в отличие от Герстнера, Палмисано еще не
успел заслужить репутацию реформатора, он бо$
лее чем подходит для того, чтобы управлять раз$
витием бизнеса в рамках стратегии, доказавшей
свою перспективность.

Добавим, что время расставит точки над «i».
Бесспорным остается феномен выхода корпора$
ции IBM из кризиса, в котором пребывает сейчас
вся экономика США. Воздадим почести Луи Гер$
стнеру как человеку, который спас IBM.

Подготовил Георгий ОЗЕРЯНСКИЙ
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Одним из первых шагов к возрождению стало
открытие в США 25 розничных магазинов ком$
пании. Магазины появились на самых оживлен$
ных улицах американских городов и помимо тор$
говли исполняют еще одну важную функцию:
пропагандируют превосходство компьютеров
Macintosh над обычными РС. «Мы хотели бы по$
казать другим 95% пользователей, насколько это
здорово — пользоваться Маком, как это просто, —
заявил исполнительный директор Apple Стив
Джобс, — именно в этом предназначение новых
магазинов».

Заслуживают также внимания особенности об$
щей реорганизации, проведенной недавно в Apple.
Одна из основных целей этой процедуры — сде$
лать так, чтобы стиль работы компании был мак$
симально приближен к стилю работы начинаю$
щих фирм. Именно в таких условиях можно в
значительной мере реализовать творческий по$

тенциал компании и воплотить его в продуктах,
выпуск которых маленькой фирме$новичку явно
не под силу, — например, іMac, MacOS X. Чтобы
воплотить эту идею в жизнь, был, в частности,
сильно сужен диапазон выпускаемых продуктов,
а премиальные старшим менеджерам компании
начали выдавать не в деньгах, а в акциях.

К тому же компания Apple постаралась пере$
ориентироваться на потребительский рынок. На
завоевание этого сегмента она направила почти
все свои усилия, практически не уделяя внима$
ния корпоративному рынку. Тем не менее, это от$
нюдь не значит, что, например, тот же iMac не
имеет здесь шансов. Если крупные компании за$
купают разнообразные потребительские товары,
то почему же они не могут поступить точно так же
и в отношении компьютерного оборудования. В
конце концов самым важным для них являются,
говоря сухим техническим языком, эксплуатаци$ П
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ккооммппаанниияя,,
ккооттооррааяя  ддууммааеетт  ииннааччее
Компания Apple Computers, которую раньше заслуженно называли ярчайшей звездой на небос�
клоне американского бизнеса, теперь переживает не лучшие времена. И то, что в феврале 2002
года она  получила премию Грэмми за технические достижения, наверное прибавляет оптимиз�
ма ее клиентам, но не  может возобновить когда�то блестящее положение компании на рынке. 
А начинала компания свой долгий путь на ниве компьютерного бизнеса триумфально. Именно
Apple, запомнившаяся всем своим простым логотипом в виде надкушенного яблока, начала ре�
волюцию в истории персональных компьютеров, создав компьютер Apple ІІ в 70�х годах ХХ ст.,
и первый персональный компьютер Macintosh в 80�х. На сегодняшний день распространенность
компьютеров Apple достаточно мала. По утверждению компании, доля обладателей Macintosh
не превышает 5%. Остальные 95% составляют, главным образом, пользователи IBM — совмести�
мых персоналок. Судорожно цепляясь за ничтожно малую долю рынка, у истоков которого сто�
яла она сама, Apple все же намерена покончить с таким положением, и если не завоевать пер�
венство, то, по крайней мере, увеличить свою долю. Это будет нелегко. Однако Apple и ее руко�
водство решительно настроены добиться первоначальных целей: обеспечить лучшими про�
граммными продуктами студентов, работников образования, дизайнеров, ученых, инженеров,
бизнесменов и частных пользователей в более чем 140 странах мира.
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онные характеристики, и уж тут Apple имеет что
предложить.

Принятие новой стратегии — важный шаг, но
изменений требовали и отношения в самой ком$
пании. Apple вышла в открытое море бизнеса под
флагом «Мы хотим изменить мир», но внутри ее
раздирала борьба между враждующими группи$
ровками. Так было всегда. Неумелое управление и
упущенные возможности стали отличительной
чертой Apple. И к Стиву Джобсу, как к исполни$
тельному директору компании, у западных масс$
медиа всегда было неоднозначное отношение. Его
могли любить и ненавидеть, но уважали всегда.
Ведь именно он когда$то создал эту компанию.
Но обо всем по порядку.

Основанная в 1976 году в небольшом гараже
Стивом Джобсом и Стивом Возняком, Apple про$
извела настоящую революцию в компьютерной
индустрии, выпустив в 1978 году Apple ІІ — пер$
вый настольный многоцелевой персональный
компьютер. Задолго до того, как акции высоко$
технологичных компаний завоевали нынешнюю
популярность на бирже, акции Apple, впервые по$
явившиеся в 1980 году, стали событием в истории
Уолл$Стрит. Двадцатипятилетний Джобс и трид$
цатилетний Возняк в одночасье сделались милли$
онерами. Через пять лет Apple с объемом продаж
в 300 миллионов долларов ворвалась в «Fortune
500» — список наиболее богатых компаний Аме$
рики, став любимицей американской бизнес$
прессы. Затем появился необычайно удобный в
использовании компьютер Macintosh, обеспечив$
ший успех компании на следующие десять лет. В
1995 году объем продаж компании достиг 11 мил$
лиардов долларов, но к тому времени у нее появи$
лись серьезные проблемы. Слишком часто меня$
лись руководители, а с ними и стратегический
курс компании. Сначала Джон Скалли отстранил
Джобса и сменил его на посту президента и ис$
полнительного директора компании — через два
года, после того как сам Джобс привлек его к ра$
боте в Apple. Потом Джона Скалли отстранил от
власти его заместитель
Майкл Шпиндлер, которого
спустя два года сменил
Дж. Амелио, но и его отпра$
вили в отставку в июле 1997
года, через восемнадцать
месяцев после прихода к
власти.

Говорят, что одной из ос$
новных причин ухода Стива
Джобса в 80$е годы из Apple
были разногласия с тогдаш$
ним ее президентом Джо$
ном Скалли, и касались они

в основном стратегии развития компании. При$
чем, Стив настаивал на том, что Macintosh должен
стоить около 1000 долларов и перейти в разряд
массовых устройств, а его оппонент считал, что
продавать Macintosh нужно не дешевле 2500 дол$
ларов, а то и выше, раз их покупают за такую це$
ну. Подход Скалли был прагматичен, как подход
любого бизнесмена, стремящегося увеличить до$
ход компании и пытающегося выжать все из про$
дукта, на который есть спрос. Эта схема работала
без изъяна до середины 90$х годов, но оказалось,
что спрос — штука очень тонкая и непредсказуе$
мая, особенно в такой агрессивной среде, как ком$
пьютерный рынок, да еще в период бума в секто$
ре персональных компьютеров. Доходы Apple на$
чали падать просто катастрофически (с 11 милли$
ардов годовых в 1995 году до 5,9 миллиарда дол$
ларов в 1998 году), прибыли обернулись убытка$
ми. В результате Скалли покинул компанию, а на$
значенный на пост главы Дж. Амелио тоже не мог
остановить крушения. Стали поговаривать о том,
что Apple готовится к продаже с молотка, называ$
лись даже потенциальные покупатели, например
Sun и Oracle. Но в конце 1997 года, когда развитие
операционной системы для Macintosh буквально
застопорилось, была приобретена компания Next,
а вместе с ней в совет директоров пришел снова
Стив Джобс. С этого момента начался новый этап
в жизни компании. 

Вообще, на дизайне продуктов Apple с возвра$
щением Стива Джобса следует остановиться не$
много подробнее. Существует расхожее мнение,
что своим успехом они во многом обязаны имен$
но этой, на первый взгляд, мелочи. С технологи$
ческой точки зрения продукты компании, будем
справедливы, всегда были на высоте. Однако
Apple стала по сути первой в компьютерной инду$
стрии, кто начал уделять внешнему виду продук$
тов столь пристальное внимание, и результат не
заставил себя долго ждать. Стив Джобс любит по$
вторять, что «дизайн — это реальное воплощение
творческих способностей человека, которое вен$
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чает процесс самовыражения в виде внешней обо$
лочки продукта или службы». Но слишком увле$
каясь созданием новых продуктов, он хранит их
выпуск в полном секрете. А это означает, что про$
давцы компьютеров Apple не могут предваритель$
но исследовать рынок, чтобы проверить реакцию
и спрос потребителей. У Стива Джобса довольно
хорошая интуиция насчет потребительского рын$
ка, но и он не безгрешен. Так было с  компьютером
кубической формы Power Macintosh G4 Cube.
Apple слишком высоко оценила спрос на эту ма$
шину$любимца своего управляющего.  Для Джоб$
са Power Macintosh G4 Cube представлял машину
мечты, которую он пытался построить с того вре$
мени как ушел из компании в 1985 году. Такая ма$
шина была воплощением его самых буйных фан$
тазий. Любой человек, обладающий чувством
прекрасного, не мог пройти мимо нового компью$
тера Сube. Все дело в дизайне. Еще не зная его
технических характеристик, не видя машину в ра$
боте, нельзя остаться равнодушным к этой моде$
ли. Западная пресса, как специализированная
компьютерная, так и общенациональная, посвя$
тила этому выразительному устройству немало
статей, наградив его самыми разнообразными
эпитетами, сравнивая то с Рождественским ут$
ром, то с Афинским пантеоном.

Несмотря на то, что стоимость наладки превы$
шала 3 тысячи долларов, Стив был уверен, что
Apple сможет продавать 200 тысяч машин за квар$
тал. На самом деле Apple удалось продать только
около 100 тысяч к концу сентябрьского квартала,
29 тысяч — к концу декабря, и 12 тысяч (устарева$
ющих) к апрелю 2001 года. После года низких

продаж компания Apple решила прекратить про$
изводство 8$дюймового компьютера кубической
формы. 

«Владельцы Cube в восторге от своего приобре$
тения, однако большинство пользователей отдало
предпочтение компьютерам Power Mac G4 c кор$
пусами minitower», — отметил вице$президент
компании Фил Шиллер. Чтобы как$то сгладить
свою неудачу, Apple заявила, что окончательно не
отказывается от идеи Cube, есть вероятность об$
новления этой модели в будущем. И хотя этот
компьютер уже снят с производства, он никогда
не перестанет удивлять сочетанием уникального
дизайна и высокой производительности. 

Еще один неправильный шаг доставил немало
хлопот компании. Apple, бывший лидер по по$
ставкам компьютеров в американские школы,
занялась неудачной перестройкой своих опера$
ций по сбыту как раз в средине сезона летних
продаж. Многие годы компания Apple полага$
лась на торговых посредников для продажи сво$
их продуктов на рынке. А начальник по прода$
жам, Мич Мандич решил создать внутренний
торговый штат, чтобы улучшить дела фирмы.
Он сказал Стиву Джобсу в январе 2000 года, что
хотел бы уйти в отставку где$то в 2000 году, но
до этого он надеялся увидеть набор своих собст$
венных торговых работников. Несмотря на про$
тесты главного финансового директора Андер$
сона и директоров, Джобс дал добро на курс пе$
ремен. 

Спустя несколько месяцев Стив Джобс с горе$
чью признал поражение. «Проблема в том, что мы
раньше срока сказали торговым посредникам, что
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через 4 месяца они останутся без работы».
Очевидно, люди сделали все, что могли,
чтобы продать как можно больше компью$
теров к 30 июня, сроку, когда они должны
были уйти, и не сделали ничего, чтобы
подготовиться к продажам в следующем
квартале. Таким образом, когда пришли
новые люди по сбыту, торговый конвейер
сломался. Все должны были начинать сна$
чала и налаживать новые связи с потенци$
альными оптовыми покупателями. И это
произошло во время пика закупок ком$
пьютеров школами. Довольно глупый по$
ворот событий для столь серьезной анали$
тической компании. И это было решением
Стива Джобса. 

Итак, в последнем квартале 2000 года
компания Apple не достигла целевых пока$
зателей продаж. И руководитель отдела
продаж, и старший вице$президент Митч Мандич
покинули компанию в декабре, переложив свои
обязанности на Тима Кука, старшего вице$прези$
дента Apple по операциям. Стив Джобс упрямо
отрицает, что Мандича убрали с его должности.
Он ушел сам.

Но компания в очередной раз спасла себя, пре$
бывая на краю пропасти. Apple сумела предотвра$
тить потери в следующем году. В январе 2002 года
она сообщила о результатах своего первого фи$
нансового квартала 2002 года, который закончил$
ся 29 декабря 2001 года. В этом квартале компа$
ния получила чистую прибыль в 38 миллионов
долларов, или 0,11 доллара на одну акцию. В этом
же квартале прошлого года чистые убытки соста$
вили 4195 миллионов долларов или 0,58 доллара
на одну акцию. Доход за квартал составил 1,38
миллиардов долларов, что на 37% больше, чем до$
ход в прошлом году, а валовая прибыль составила
30,7%. Компания выпустила 746 тысяч компьюте$
ров Macintosh в течение этого квартала.

Проходя через все взлеты и падения, Джобс ос$
тается невозмутимым и безмятежным. Наверное,
таким и должен быть хороший управленец. Но
если копнуть глубже, он все же неисправимый
идеалист, который относится к руководству ком$
пании Apple как к творческому занятию, а не се$
рьезному бизнесу. Он гордится тем, что разраба$
тывает и продает самые элегантные и умные
компьютеры в мире. «Многие компании несрав$
ненны в получении прибыли, но лишь немногие
из них открывают новые горизонты в истории
человечества», — говорит Джобс со своим обыч$
ным апломбом. 

Как акционерное общество, Apple просто обяза$
на развиваться. Ее цена должна повышаться на
бирже, чтобы удовлетворить своих инвесторов и

платить зарплату служащим. Она должна, по
крайней мере, стабилизировать свою рыночную
долю, чтобы поставлять товары потребителям.
Чтобы достичь новых целей в сумасшедшем рын$
ке персональных компьютеров, Apple не может
ошибаться. Тем более под руководством 46$летне$
го Стива Джобса, который уже 25 лет работает в
компьютерном бизнесе. Он стал довольно зака$
ленным руководителем, а не просто мечтатель$
ным юношей, который когда$то основал Apple. У
него есть драгоценный опыт, которым он может
воспользоваться в критическую минуту. Для того,
чтобы сохранить уже имеющихся клиентов, Стив
подбрасывает топливо в снобизм покупателей.
Он напоминает им, что они не простые работни$
ки, которые считают с помощью электронных таб$
лиц в компьютере, а интеллектуалы, любящие за$
бавы и творческий полет.

Вот почему «эппловцы» говорят и пишут везде:
«Думай иначе!». У них и вправду весьма специ$
фическая потребительская аудитория: художни$
ки, дизайнеры, ученые. Один словом, «нестан$
дартные» люди, которые ценят индивидуальность
даже в персональных компьютерах.

Доля рынка компании незначительна, и Apple
вряд ли станет ведущей компанией$поставщиком
компьютеров для бизнеса. Но Стив Джобс не де$
лает из этого проблему. «Прежде, чем нас сбрасы$
вать со счетов Apple, следует обратить внимание,
что самая большая компания в нашей промыш$
ленности владеет только 16% рынка», — заявляет
он. Розничные продажи, возрастающая демокра$
тизация Интернета, цифровой образ жизни — все
это факторы, которые могли бы сработать на
пользу Apple. Посмотрим, что будет дальше.

Подготовила Вера ЕВТУШИНА
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М. Хаммер, автор термина «реинжиниринг»,
рассматривает его появление как революцию в
бизнесе, которая знаменует отход от базовых
принципов построения предприятий, предложен$
ных 200 лет назад А. Смитом, и превращает конст$
руирование бизнеса в инженерную деятельность.
Возможность такой революции обусловлена, в
первую очередь, новейшими достижениями в об$
ласти информационных технологий. Именно они
играют одну из ведущих ролей в конструирова$
нии бизнеса. Реинжиниринг является научно$
практическим направлением и поэтому требует
новых специфических средств представления и
обработки проблемной информации, понятных и
удобных как менеджерам, так и разработчикам
информационных систем.

В книге М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжини$
ринг корпорации» термин «реинжиниринг» опре$
деляется как «фундаментальное переосмысление
и радикальное перепроектирование бизнес$про$

цессов компаний для достижения коренных улуч$
шений основных показателей их деятельности:
стоимость, качество и темпы». Следует отметить,
что речь идет не о небольшом усовершенствова$
нии бизнес$процессов компаний, а о кардиналь$
ном повышении их эффективности — в десятки
или даже сотни раз. При этом реинжиниринг рас$
сматривается как способ выживания современ$
ных компаний в условиях жесткой конкурентной
борьбы на мировом рынке.

Необходимость использования реинжиниринга
связана с высокой динамичностью современного
делового мира. Непрерывные и довольно сущест$
венные изменения в технологиях, рынках сбыта и
потребностях клиентов стали обычным явлением.
Стремясь сохранить свою конкурентоспособ$
ность, компании вынуждены непрерывно перест$
раивать корпоративную стратегию и тактику.
Анализ принципов организации бизнес$процес$
сов на основе разделения труда, предложенных
А. Смитом, показал, что они неадекватны совре$
менным условиям. Дело в том, что принцип раз$
деления труда, послуживший основой для успеш$
ного развития бизнеса в течение последних двух$
сот лет (эффективная организация железных до$
рог в Северной Америке в 20$х годах XIX ст.; кон$
вейер Генри Форда; принципы организации уп$
равления большими компаниями Альфреда Сло$
уна, внедренные в «Дженерал Моторс», и др.), ис$
ходит из предположения об относительной ста$
бильности существующих технологий, а также
постоянно растущем спросе на товары и услуги,
при котором потребитель не имеет широкого вы$

ппооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  
ррааббооттыы  ппррееддппрриияяттиияя

Деятельность любого предприятия состоит из целого ряда бизнес�процессов, изменяя которые
можно решить организационные и технологические проблемы, повысить эффективность про�
изводства и качество конечных продуктов и услуг. В условиях реформирования экономики и
глубокого кризиса задача трансформации деятельности предприятия и совершенствования его
основных процессов становится еще более актуальной.
Чтобы идти в ногу со временем и обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность, предпри�
ятия должны использовать высокоэффективные методы улучшения своей деятельности. Одним
из таких методов является реинжиниринг. Реинжиниринг, или BPR (Business Process
Reengineering), позволяет добиться стабильности производства, повысить его эффективность,
увеличить конкурентоспособность производимых продуктов или услуг. 

Из истории
Понятие «реинжиниринг» не ново. Концепция

современного реинжиниринга берет свое начало
еще в XIX ст., когда Фредерик Тейлор предложил
управляющим использовать методы перепроек2
тирования предприятий для достижения опти2
мальной продуктивности. Однако реструктури2
зацию можно было проводить лишь в рамках име2
ющихся на то время технологий. И хотя техно2
логические ресурсы с тех времен изменились, кон2
цепция реинжиниринга осталась актуальной.
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бора. Поэтому наиболее эффективной оказалась
иерархическая пирамидальная структура компа$
ний, организованных по функциональному при$
знаку. Управление в этой структуре было постро$
ено на административно$командных принципах.
При этом клиентам отводился самый нижний
уровень иерархии, где они представлены безли$
ким «массовым потребителем».

Однако с развитием современных технологий
исчезла стабильность, а с ростом конкуренции из$
менилась и роль потребителя. Соревнование меж$
ду производителями привело к дроблению массо$
вого рынка на относительно небольшие ниши, где
уже потребитель смог диктовать свои условия
производителям. В результате производитель вы$
нужден непрерывно приспосабливаться как к но$
вым технологиям, так и к постоянно меняющимся
запросам своих клиентов: изменение бизнес$про$
цессов превращается в практику повседневной
жизни компаний, а инерционность пирамидаль$
ной структуры становится тормозом на пути к их
выживанию [4].

Поэтому главной целью BPR является резкое
ускорение реакции предприятия на изменения в
требованиях потребителей (или на прогноз таких
изменений) при многократном снижении затрат
всех видов. Вот список основных методов реин$
жиниринга, помогающих добиться этой цели:

• резкое снижение затрат времени, численнос$
ти персонала и других затрат на выполнение про$
изводственных функций;

• глобализация бизнеса: работа с клиентами и
партнерами в любой точке мира, работа с клиен$
том в режиме 24х365 (24 часа в сутки, 365 дней в
году);

• расширение возможностей и прав работника,
опора на рост мобильности персонала;

• работа с учетом будущих потребностей кли$
ента, ускоренное продвижение новых технологий;

• реализация выше перечисленного с опорой на
творческое применение информационных техно$
логий [3].

Итак, реинжиниринг деловых процессов —
это системный подход, ориентированный на
достижение существенного увеличения про$
дуктивности и эффективности деятельности
предприятия посредством кардинального пе$
ресмотра, переосмысления и ре$проектиро$
вания ключевых видов его деятельности. 

К видам деятельности компаний, являю$
щимся предметом реинжиниринга, в первую
очередь относятся:

• основная деятельность предприятия,
принятие решений на разных уровнях;

• контрактование, планирование и кон$
троль выполнения производственных зада$

ний и др.;
• стратегическое и тактическое планирование

основной деятельности;
• документооборот и организация делопроиз$

водства;
• обслуживание входных информационных по$

токов разнообразных видов, офис$менеджмент;
• техническая поддержка бизнес$процессов как

процессов специфического рода (длительных, ва$
риантных, распределенных и др.) [6].

Чтобы понять, каким образом проведение реин$
жиниринга повышает эффективность работы
компании, рассмотрим, какие изменения проис$
ходят с реконструируемыми бизнес$процессами.

1. Проводится горизонтальное сжатие делового
процесса, то есть объединение нескольких рабо$
чих процедур в одну. Это относится к простым
процедурам, выполнение которых может осуще$
ствлять один сотрудник. Если не удается сделать
весь цикл процесса одному исполнителю, то со$
здается команда, отвечающая за данный процесс.
Наличие в команде нескольких человек неизбеж$
но приводит к некоторым задержкам и ошибкам,
возникающим при передаче работы между члена$
ми команды. Однако потери здесь значительно
меньше, чем при традиционной организации ра$
бот, когда исполнители подчиняются различным
подразделениям компании. Кроме того, при тра$
диционной организации трудно, а иногда и невоз$
можно, определить ответственного за быстрое и
качественное выполнение работы. По имеющим$
ся оценкам, горизонтальное сжатие ускоряет вы$
полнение процесса примерно в 10 раз.

2. Исполнители принимают самостоятельные
решения. В ходе реинжиниринга осуществляется
не только горизонтальное, но и вертикальное сжа$
тие процессов. Наделение сотрудников больши$
ми полномочиями и увеличение роли каждого из
них при работе в компании приводит к значитель$
ному повышению производительности труда.

3. Бизнес$процессы имеют различные варианты
исполнения. Высокая динамичность рынка приво$
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дит к тому, что процесс должен иметь несколько
возможных путей исполнения в зависимости от
конкретной ситуации, состояния рынка и т. д. Тра$
диционные процессы обычно оказываются доволь$
но сложными, так как учитываются различные ис$
ключения и частные случаи. Новые же процессы
ясны и просты: каждый вариант ориентирован
только на одну соответствующую ему ситуацию. 

4. Работа выполняется в том месте, где это целе$
сообразно. В традиционных компаниях она орга$
низуется по функциональным подразделениям:
отдел заказов, транспортный отдел и т. п., и если,
например, конструкторскому отделу требуется
новый карандаш, то он обращается с заявкой в от$
дел заказов. Тот находит производителя, догова$
ривается о цене, размещает заказ, осматривает то$
вар, оплачивает его и передает конструкторам.
Все это достаточно расточительно и медленно.
Проведенный в одной из компаний США ана$
лиз [2] показал, что при традиционном распреде$
лении работ внутренние затраты компании на
приобретение батарейки стоимостью 3 доллара
США составили 100 долларов. Также было уста$
новлено, что 35% всех заказов составляют заказы
стоимостью менее 500 долларов. После проведе$
ния реинжиниринга отделы перешли к самостоя$
тельному заказу дешевых товаров.

5. Уменьшается количество проверок и воздей$
ствий со стороны управления. Бесспорно, кон$
троль и управляющие воздействия необходимы,
но очень часто они нецелесообразны. Часто ока$
зывается, что стоимость проверок и воздействий
менеджеров превосходит стоимость заказа требу$
емого продукта. Поэтому задача реинжиниринга
— сократить их до экономически целесообразного
уровня. Традиционные процессы насыщены по$
добными шагами, единственное назначение кото$
рых — контроль за соблюдением исполнителями
предписанных правил. Реинжиниринг предлагает
более сбалансированный подход. Вместо провер$
ки каждого из выполняемых заданий перепроек$
тированный процесс часто агрегирует эти задания
и осуществляет контроль только над комплекс$
ными процессами и результатами. Это заметно
сокращает время и стоимость процессов.

6. Уполномоченный менеджер обеспечивает
связь между выполнением заказа и заказчиком.
Особенно это актуально в тех случаях, когда со$
ставные процесса либо сложны, либо распределе$
ны таким образом, что их не удается объединить
силами небольшой команды. Уполномоченный
менеджер играет роль буфера между сложным
процессом и заказчиком. Он ведет себя с заказчи$
ком так, как будто ответственный за весь процесс.
Чтобы выполнить эту роль, менеджер должен
быть способен отвечать на вопросы заказчика и

решать его проблемы, имея для этого доступ ко
всем используемым информационным системам
и ко всем исполнителям.

7. Преобладает смешанный централизованно$
децентрализованный подход управления. Совре$
менные технологии дают возможность компани$
ям действовать полностью автономно на уровне
подразделений, сохраняя при этом возможность
использования централизованных данных. Важ$
ность объединения достоинств централизации и
децентрализации можно проиллюстрировать на
примере работы банков. При работе с крупными
корпорациями многие банки осуществляют с од$
ним и тем же клиентом независимые финансовые
отношения через различные подразделения. По$
добный децентрализованный подход может при$
вести к хаосу, ведь каждое подразделение отсле$
живает только ту часть рынка, которая соответст$
вует его профилю. М. Хаммер описывает реаль$
ную ситуацию, в которой банк установил для од$
ного из своих клиентов максимальный кредит в
размере 20 млн долларов США. Вследствие де$
централизованности этого банка каждое из его
подразделений выдало этому клиенту по 20 млн
долларов, и в результате клиент получил кредит в
несколько раз больший, чем планировал банк, что
выяснилось только после банкротства клиента.

Вовсе не обязательно, чтобы процесс реинжи$
ниринга включал все эти изменения на предприя$
тии. Достаточно реконструировать несколько де$
ловых процессов — и эффективность работы зна$
чительно повысится.

Многие известные проекты реинжиниринга
бизнес$процессов затрагивают весьма узкий диа$
пазон операций. Закупки и получение материа$
лов, выпуск товаров, управление складом, выпол$
нение заказов и выставление счетов — вот, пожа$
луй, и все. Но именно в этих случаях и удается до$
стичь наиболее впечатляющих результатов. Это
объясняется тем, что эти процессы достаточно хо$
рошо определены, имеют измеримые входные и
выходные параметры и делают акцент на линей$
ном представлении о работе организации. Сам
процесс представляет собой перемещение некоего
материала из пункта A в пункт B, а затем в пункт
C (к примеру, получение — производство — вы$
пуск). В таком процессе суть составляют верти$
кальные связи между каждым его этапом. Гори$
зонтальные связи между людьми, выполняющи$
ми аналогичные задачи, с точки зрения процесса
кажутся излишними. Они, как правило, считают$
ся связями, бесполезными для компании, вслед$
ствие чего, по возможности, происходит горизон$
тальное сжатие.

Гораздо менее успешным оказывается реинжи$
ниринг на тех предприятиях, организация кото$
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рых не отличается достаточной линейностью, и в
которых процессы и потоки информации опреде$
лены менее четко. По опыту многих компаний,
внедряющих реинжиниринг, управление очень
плохо поддается реконструированию. Впрочем,
как и исследования и разработка. В этих сферах
процессы протекают не линейно, входные и вы$
ходные параметры недостаточно хорошо опреде$

лены, а информация имеет менее
целенаправленный и нечетко сфор$
мулированный характер [7].

Несмотря на то, что реинжини$
ринг успел привлечь к себе внима$
ние как специалистов информаци$
онных технологий, так и менедже$
ров (теперь методы BPR взяты на
вооружение уже практически все$
ми ведущими компаниями мира, а
рынок инструментальных средств
поддержки BPR оценивается в 100
млн долларов США и растет со
скоростью более, чем 40% в год),
все больше и больше людей крити$
куют его методы и принципы реа$
лизации. В первую очередь, это объясняется боль$
шим количеством неудачных попыток внедрения
реинжиниринга. Некоторые критики идеи ут$
верждают, что эта «пагубная затея» никогда не
позволяла добиться обещанных результатов (к
примеру, сокращения накладных расходов на
75%). Более того, если результаты и достигались,
они не всегда соответствовали затратам. Другие
говорят о том, что реинжиниринг оказался во вла$
сти технологии, что фирмы, затеявшие подобную
«реструктуризацию», становятся ее рабами. Для

многих реинжиниринг представляется всего
лишь эвфемизмом, за которым прятали обычное
сокращение штатов [5].

Почему же возникло так много дебатов по пово$
ду целесообразности проведения реинжиниринга
и его действительной эффективности? Что дает
основание задуматься над внедрением новых
принципов работы и организации предприятия? 

Следует заметить, что теоретические основы
любого научного направления часто противоре$
чат практическим методам его реализации. Обра$
тимся к «классикам» реинжиниринга — Т. Давен$
порту, М. Хаммеру, Дж. Чампи и другим — и про$
анализируем основные критические моменты их
работ.

Во$первых, реинжиниринг в обязательном по$
рядке предполагает административно$командное
управление. Действительно, несмотря на предо$
ставление исполнителям больших полномочий,
реинжиниринг бизнес$процессов неумолимо пре$
вращается в процесс сверху вниз (не удивитель$
но, что к реинжинирингу с таким воодушевлени$
ем относятся в армии, где, пожалуй, удается до$
биться в нем наибольших успехов). Из$за этого
крайне затруднительно увидеть и понять нужды

людей, чьи действия и состав$
ляют бизнесс$процессы.

Во$вторых, при проведении
реконструкции в первую оче$
редь рассматривается сам
процесс, а не персонал. Реин$
жиниринг начинается с про$
цессов, а люди задействуются
уже потом, по мере необходи$
мости. Исполнитель в данном
случае является не более чем
субъектом, которого можно
принять на работу, а можно и
уволить. Это противоречит
принципу предоставления
персоналу полномочий само$
стоятельно принимать реше$
ния, поскольку в данном слу$
чае возможности людей вла$
деть процессом, изменять его

или контролировать, крайне ограничены. 
И, в$третьих, реинжиниринг бизнес$процессов

обычно сжимает горизонтальные связи, которые
так необходимы людям, стремящимся выяснить
суть своей работы. Поддерживая вертикальные
связи между профессионалами, BPR, как правило,
считает горизонтальные связи внутри профессио$
нальных групп бесполезными для компании. В
таком случае может возникнуть проблема несо$
гласованности действий специалистов, задейст$
вованных в совместном бизнес$процессе. 
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Все это очень препятствует сочетанию теории
реинжиниринга бизнес$процессов с практикой.
Постоянное соотнесение процессов и практики,
структуры, обеспечиваемой одним, и спонтаннос$
ти, предлагаемой другим, — вот ключевая струк$
турирующая сила в организации. Невозможно
эффективно реконструировать процесс, не пони$
мая особенностей внедрения его в практику.

Тем не менее, реинжиниринг приобрел весьма
впечатляющий список последователей: AT&T,
Ford, Hewlett2Packard, IBM, Nynex, Seagram, Xerox и
множество других корпораций в той или иной сте$
пени занимались реинжинирингом. Создавалось
впечатление, что именно благодаря реинжинирин$
гу некоторые «динозавры» промышленной эпохи
смогли превратиться в «фениксов» цифровой эры.

М. Хаммер рассматривает анализ, проведенный
в компании «Форд» (Ford Motor Company) на при$
мере службы оплаты поставок. На этой службе у
«Форда» было занято 500 человек. Сравнение с
аналогичным подразделением на «Мазде» показа$
ло, что его размер должен быть в четыре$пять раз
меньше. Кроме того, при таком избыточном числе
работников допускалось много ошибок в оформ$
лении документов.

В результате реинжиниринга был внедрен но$
вый бизнес$процесс, в котором:

• работники службы заказа товаров получили
доступ к компьютерной базе для лучшего выбора
поставщика и фиксации отправки ему поручения
на покупку (purchase order);

• поставщики доставляли товар без предоплаты;
• сообщение о получении товара фиксирова$

лось в общей базе данных;
• был ликвидирован такой документ, как счет

на оплату (invoice): оплата производилась после
получения товара, для чего — с использованием
компьютерной поддержки — хватало резко
уменьшенного количества персонала.

В результате был сокращен штат службы оплаты
поставок (на 75%), была повышена точность дей$
ствий. Использовалась компьютеризация парал$
лельной деятельности, в процессе «от заказа до
оплаты» вместо 14$ти информационных элемен$
тов использовалось 3: обозначение поставщика,
обозначение товара и характеристика количества.

В другом примере многократное сокращение
времени и персонала было основано на снабже$
нии работников страховой конторы MBL
Insurance мощными персональными станциями с
установленными экспертными системами и свя$
зью с автоматизированной системой на главном
сервере. До реинжиниринга страховое заявление
обрабатывалось за 30 шагов 19$ю сотрудниками
5$ти разных отделов, для чего требовалось от 5$ти
до 25$ти дней. В итоге реальное время сократи$

лось до интервала 2–5 дней, в главной конторе
было сокращено 100 ставок, а менеджеры по рабо$
те с клиентами смогли обслуживать в два раза
больше заявлений, чем компания ранее могла об$
работать.

Как видно из примеров, решение проблемы по$
вышения эффективности, а вместе с тем и при$
быльности предприятия — в смене основных
принципов организации и в переходе к ориента$
ции не на функции, а на процессы. Из всех кон$
цепций менеджмента, основанных на процессах,
BPR рассматривается как наиболее эффективная.
Ее революционность, по мнению М. Хаммера,
обусловлена современным состоянием информа$
ционных технологий. 

Там, где все идет хорошо, можно не спешить с
перестройкой или реформированием, хотя следу$
ет задуматься о возможных изменениях на рынке.
Там, где дела плохи, необходимы быстрые и точ$
ные шаги и соответствующая программа дейст$
вий. Внедрение реинжиниринга вполне под силу
и украинским компаниям. Уровень и квалифика$
ция персонала на наших предприятиях соответст$
вует сложности проблем. Техническая база (ком$
пьютеры, средства телекоммуникации и системы
обработки информации) достаточно широко рас$
пространена. Созданы инструментальные средст$
ва для поддержки реинжиниринга, а главное —
уже имеется опыт воплощения основных методов
реинжиниринга бизнес$процессов.

Подготовила Ольга КОКУРИНА
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ННооввооссттии
Открытие «Сада Украины»

В начале марта вся Украина отме$
чала «Дни Великого Кобзаря». В
МАУП в Шевченковские дни со$
стоялась торжественная церемония
открытия скульптурных компози$
ций выдающихся деятелей Украи$
ны: Т. Шевченко, Г. Сковороды,

П. Могилы, Б. Хмельницкого, Леси
Украинки. Новым украшением
МАУП и местом отдыха стал «Сад
Украины». Его открыли первый
Президент Украины Леонид Крав$
чук, народный депутат Украины,
председатель Украинского фонда
культуры, известный поэт Борис
Олийнык, Председатель Генераль$
ной Ассамблеи ООН (2000 г.), на$
родный депутат Украины Геннадий
Удовенко. Все эти люди причастны
к учебному процессу Академии и с
радостью делятся со студентами
своими знаниями и опытом, так как
им не безразлично, каким будет мо$
лодое поколение. 

Также на открытии «Сада Украины»
присутствовали Чрезвычайные и
Полномочные Послы Алжира,

Вьетнама, Индии, Кубы, Молдовы,
Кыргызстана и Югославии. Между$
народные связи всегда занимали су$
щественное место в деятельности
Академии.

На торжественном открытии
праздника выступили Президент
МАУП и МКА Георгий Щёкин и

ректор Валерий Бебик, народный
депутат Украины Леонид Кравчук,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины, директор Украин$
ско$Азербайджанского института
социальных наук и международных
отношений им. Гейдара Алиева
МАУП Борис Тарасюк.

Олимпиады в МАУП
Недавно состоялся финальный

тур Всеукраинской студенческой
олимпиады по польскому, русско�
му, венгерскому языкам, в котором
приняли участие 54 студента изо
всех регионов Украины.

В олимпиаде по польскому язы$
ку лучшими были признаны:
Н. Семащук из Тернопольского
педагогического университета,
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Г. Царик из МАУП, О. Козодой из Ровенского
института славяноведения. Председатель жю$
ри, ректор Высшей социально$экономической
школы (ВСЭШ) в Варшаве Войтек Помыкало
пригласил пятерых победителей на недель$
ную стажировку в Польшу на средства поль$
ской стороны. Профессор В. Помыкало сооб$
щил о проведении Всепольской олимпиады по
украинскому языку на базе ВСЭШ и Варшав$
ского филиала МАУП, ее победители получат

возможность совершенствовать свой украин$
ский в Президентском университете МАУП в
Киеве.

Призерами олимпиады по венгерскому языку
стали воспитанники Закарпатского института
МАУП: Т. Лангер, С. Ромах, Т. Митрович и
Б. Йонаш. Их поздравил Чрезвычайный и Пол$
номочный Посол Венгрии в Украине Ференц
Контра. Вместе с дипломом победителя и по$
дарками он вручил победителям приглашение
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на прием в посольстве по случаю национально$
го праздника Венгерской Республики.

В олимпиаде по русскому языку победили:
Ю. Зубова из Южнославянского института,
Д. Сало из Харьковского национального уни$
верситета, О. Бавина из МАУП. Победителям
по русскому особенно повезло: посольство
России расщедрилось, подарив оригинальное
издание произведений М. Шолохова, предис$
ловие к которому написал Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в Украине Виктор
Черномырдин.

При поддержке Министерства образования и
науки в МАУП состоялся финальный тур Все�
украинской студенческой олимпиады по кон�
ституционному и коммерческому праву. В нем
приняли участие более ста двадцати лучших
студентов Украины. 

В состав жюри олимпиады вошли профессио$
налы в области юриспруденции: по$
четный профессор МКА, Председа$
тель Верховного Суда Украины
Виталий Бойко; заслуженный
юрист Украины, Председатель Выс$
шего Хозяйственного суда Украины
Дмитрий Притыка и др. На церемо$
нии открытия выступил Д. Приты$
ка. В этот день согласно решению
президиума МКА за активную дол$
госрочную и результативную дея$
тельность в области развития хо$
зяйственного права и становления
правового государства в Украине
Д. Притыке были вручены диплом
и медаль «Почетного академика
МКА». 

На второй день после написания
олимпиадных работ, участники
олимпиады и члены жюри собра$
лись для дискуссии за круглым
столом. Темой дискуссии стали
«Актуальные проблемы строитель$
ства государства в Украине и его
правовое обеспечение». Были об$
суждены выступления заслужен$
ного юриста Украины, судьи Выс$
шего Хозяйственного суда Украи$
ны Е. Першикова; заместителя ди$
ректора Института государства и
права НАН Украины, д. ю. н., чле$
на$корреспондента Академии пра$
вовых наук Украины В. Погорилко;
к. ю. н., научного консультанта
Конституционного Суда Украины
С. Чеховича, заслуженного юриста
Украины, профессора Ю. Алексан$

дрова. Награждение победителей олимпиады
состоялось 23 марта.

Победителями олимпиады по конституцион$
ному праву, обучающихся по специальности
«Правоведение», стали:

первое место — И. Шашкова (МАУП); второе
место — М. Квицинская (Киевский торгово$
экономический университет) и К. Шестопалов
(Национальная Академия внутренних дел Ук$
раины); третье место — О. Головащенко (Наци$
ональная Академия службы безопасности Ук$
раины), Н. Мазур (Луганская Академия внут$
ренних дел), и И. Дунаев (Международный Со$
ломонов Университет).

Авторы лучших работ по конституционному
праву для неюридических специальностей
заняли такие места:

первое — И. Шаповаленко (Харьковский го$
суниверситет); второе — В. Лисняк (Терно$
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польский педуниверситет) и В. Шевченко (Ин$
ститут статистики, учета и аудита Госкомстата
Украины); третье — Н. Гуць (МАУП), А. Пота$
пов (Полтавский педуниверситет) и К. Андру$
сив (Ивано$Франковский технический универ$
ситет).

Призовые места по специальности «Коммер$
ческое право» заняли:

первое — Д. Гудима (Львовский националь$
ный университет); второе — В. Мерданский
(МАУП) и А. Нестеренко (Днепропетровский
юридический институт МВС Украины); третье
— Я. Чула (Харьковский экономический уни$
верситет), Н. Коробка (Одесский морской уни$
верситет) и В. Галущенко (МАУП).

Визиты Послов Ливии, Палестины
и Кыргызстана

По приглашению Президента Академии
Георгия Щёкина штаб$квартиру МКА посетили
почетные гости: Чрезвычайные и Полномочные
Послы Кыргызской Республики в Украине
Эсенгул Омуралиев, Ливийской Джамахирии в
Украине Аль$Садик Аль$Шибани Аль$Гвери и
Чрезвычайный и Полномочный Посол Палес$
тины в Украине Валид Авад Закут. По тради$
ции, они встретились со студентами и препода$
вателями МАУП и выступили с открытыми
лекциями.

Дэвид Дюк — «Почетный доктор МКА»
11 марта этого года Президент Академии

Георгий Щёкин принял в штаб$квартире МКА
Национального Президента Организации
Евро$Американского единства и правозащиты
Дэвида Дюка.

Они обменялись мнениями по проблемам
развития сотрудничества в области междуна$
родного образования. Ознакомившись с основ$
ными направлениями деятельности МКА и
МАУП, господин Дюк дал высокую оценку
научным достижениям Академии.

Почетный гость выступил с открытой лекци$
ей перед студентами и преподавателями
МАУП. Ровно полгода назад — 11 сентября
2001 года — произошли известные трагические
события в США. В день скорби и памяти погиб$
ших, ученый подчеркнул необходимость объе$
динения усилий мирового сообщества в борьбе
против такой формы расизма и расовой дискри$
минации, как сионизм. Д. Дюк призвал аудито$
рию не предавать забвению историю геноцида
украинского народа, в частности, голодомор
1932–1933 годов.

Отметив существенный личный вклад Дэви$
да Дюка в развитие исторической науки и в

укрепление международного правозащитного
движения, Президент Академии Г. В. Щёкин
вручил известному американскому историку
диплом и знак «Почетного доктора МКА».

Конференция в Польше «Европейская
интеграция и глобализация. Проблемы
восточно6европейских стран»

В соответствии с договором о сотрудничестве
между университетом им. Адама Мицкевича в
Познани (UAM) и МАУП группа сотрудников
Академии приняла участие в Международной
научной конференции «Европейская интегра$
ция и глобализация. Проблемы восточно$евро$
пейских стран», которую UAM проводил в
Collegium Polonicum в Слубицах совместно с Ев$
ропейским университетом Вядрина из Франк$
фурта$на$Одере.

В научной конференции приняли участие
ученые из Польши, Украины, Германии, Бела$
руси, Нидерландов, Швеции, Чехии, Испании.

На пленарных заседаниях прозвучали докла$
ды ректора МАУП, д. полит. н. В. Бебика «Гло$
бализация и европейская интеграция как фак$
торы, влияющие на развитие системы высшего
образования», Генерального директора Прези$
дентского университета МАУП, д. полит. н.
О. Бабкиной «Проблемы демократизации пост$
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советских стран в контексте глобализации». На
секционных заседаниях с докладами выступили
к. филос. н., доцент кафедры прикладной поли$
тологии, коммуникаций и паблик рилейшнз
Т. Дмитраш, аспирантка кафедры коммерческо$
го и трудового права Н. Можаровская, аспи$
рантка кафедры политологии И. Климкова.
Многочисленные вопросы, заданные маупов$
цам, свидетельствовали о высоком научном
уровне, актуальности и остроте проблем, затро$
нутых в их докладах.

Конференция на тему: «Идентифика6
ция учетно6финансовых процессов и
усовершенствование концепций фи6
нансового контроля в демократиче6
ском государстве на опыте зарубеж6
ных стран»

При поддержке Международной Кадровой
Академии и Конфедерации негосударственных
высших учебных заведений Украины в Межре$
гиональной Академии управления персоналом
15 марта 2002 года состоялась научно$практи$
ческая конференция «Идентификация учетно$
финансовых процессов и усовершенствование
концепций финансового контроля в демократи$
ческом государстве на опыте зарубежных
стран».

Конференцию открыли вице$президент
МАУП, Председатель правления Конфедерации
негосударственных высших учебных заведений
Украины, д. полит. н. Н. Головатый и директор
Института экономики и информационных техно$
логий им. Леонида Кравчука, д. э. н. В. Захожай.

В работе конференции приняли участие: народ$
ный депутат Украины, заместитель Председателя
Киевской городской администрации И.  Салий,
заместитель председателя Голосеевской район$
ной администрации в городе Киеве М.  Котвиц$
кий, заслуженный юрист Украины, заместитель
Государственного секретаря МВД Украины, гене$
рал$полковник П. Коляда, первый заместитель
председателя КРУ Украины И.  Стефанюк, ди$
ректор научно$исследовательского финансового
института при Министерстве финансов Украи$
ны, профессор Г.  Пятаченко, директор Киевского
научно$исследовательского института судебных
экспертиз О.  Круть и др.

Особый акцент был поставлен на внедрение
опыта зарубежных стран с развитой рыночной
экономикой в вопросах создания эффективной
системы учета, контроля и аудита для использо$
вания его на практике в Украине.

В рамках конференции, за проделанную рабо$
ту по развитию образования группа сотрудни$
ков МАУП была награждена благодарностью и
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ценными подарками от Киевской городской ад$
министрации, а также от Голосеевской и Соло$
менской районных администраций в городе
Киеве. 

Празднование Навруза
Жизнь мауповцев полна праздников: не успе$

ли встретить христианский Новый год, как при$

шло время мусульманского. Навруз — новогод$
ний и одновременно Весенний праздник у му$
сульман, отмечаемый 21 марта. В переводе он
обозначает «Новый день». В это время начина$
ются сельскохозяйственные работы. По древне$
му обычаю сельский старшина проводит в поле
первую борозду.  В этот же день открываются
веселые ярмарки, на которых выступают фокус$
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ники, канатоходцы, музыканты. Интересно, что
вместо вина иранцы ставят на стол бокалы с
живыми рыбками.

21 марта в праздновании Навруза приняли
участие почетные гости МАУП, среди которых
были Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики в Украине
Т. Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Иран в Украине А. Са$
дег$Бонаб и первый заместитель министра внут$
ренних дел Азербайджана Д. Малиев, а также
сопровождавшие их лица. 

В рамках программы празднования состоя$
лась экскурсия по территории Академии, гости
посетили «Сад семи чудес», «Аллею духовнос$
ти», «Сад Украины», ознакомились с условия$
ми обучения и проживания иностранных сту$
дентов. 

Студентов и гостей приветствовал вице$пре$
зидент по международным связям — Д. Ткач.
Выступали также и почетные гости. Посол
Азербайджана Т. Алиев отметил, что наши на$
роды имеют много общего, в частности то, что
национальные праздники — Пасха и Навруз —
отмечают весной. Чрезвычайный и Полномоч$
ный Посол Ирана в Украине А. Садег$Бонаб
подчеркнул важность этого праздника как для
иранского народа, так и для всего мусульман$
ского мира. Он выразил благодарность за забо$
ту об иностранных студентах, поблагодарил ру$
ководство МАУП за прекрасные условия обуче$
ния, быта и досуга в Академии. 

Прозвучали национальные гимны стран и су$
ра из Корана. Праздник продолжился концер$
том, в котором принимали участие заслужен$
ный артист Украины Г. Абасов, детский ан$
самбль песни и пляски «Ватан», азербайджан$
ские, иранские и украинские студенты Акаде$
мии. Также выступили иранские студенты из
других вузов Украины. После концерта присут$
ствующие отведали новогодние лакомства на
фуршете и посетили дискотеку. Праздник вы$
дался на славу — все остались довольны!

Конкурс «Мисс МАУП»
Праздники красоты весной — что может быть

лучше?
Лица девушек светятся улыбками, и строгое

жюри в растерянности, — разве можно бесприс$
трастно оценить все очарование, артистичность
и элегантность юных студенток МАУП? Каж$
дая хороша по$своему.

Победительницами конкурса стали Виктория
Чередниченко (Краснодонский филиал
МАУП), Людмила Сухомейло (Коростеньское
отделение МАУП), Валерия Дегтяр (Приду$
найское отделение МАУП) и Илона Назарук
(Луцкий филиал МАУП).
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АНОТАЦІЇ
Аннотации

Георгій ЩОКІН

Сіонізм: ідеологія «UBERMENSCHEN»
Стаття присвячена дослідженню історичних, політич$

них і соціальних чинників, що впливають на формування
ідеології сіонізму. Проводячи паралель між фашизмом і
сіонізмом як формами нацизму, автор порушує питання
про необхідність створення Всесвітньої антисіоністської
організації з представництвом у різних країнах світу. Го$
ловним завданням діяльності організації має стати вико$
нання дослідницької, інформаційної та практичної робо$
ти щодо виявлення екстремістських проявів сіонізму.

Ключові слова: ідеологія, сіонізм, нацизм, екстремізм.

Казимир ЖИГУЛЬСЬКИЙ

Христос і гроші
«Людина без грошей — це труп», — цитує автор статті

відоме прислів’я, що було поширено в XVIII ст. Розгля$
даючи виключну роль грошей у житті сучасних євро$
пейців, він відмічає, що запровадження єдиної євро$
пейської валюти — євро — загострило проблеми глобаль$
них перспектив розвитку європейського світу. Євро —
єдина валюта, що має реальні шанси конкурувати з аме$
риканським доларом, — стане важливим чинником пере$
творення світу в XXI ст. Разом із тим процеси гло$
балізації та функціонування глобальних грошей мають
певний ряд негативних наслідків. Одним із них є загаль$
не послаблення етичних підвалин поводження зі своїми,
і головне, з чужими грошима. Нова, глобальна роль гро$
шей вимагає чітких етичних принципів, які, в свою чергу,
залежать від поширення певних моделей поведінки і си$
стем цінностей.

Ключові слова: глобалізація, європейський світ, єдина
валюта.

Віктор КОЛПАКОВ

Концептуальні засади 
стратегічного управління

Автор здійснює порівняльний аналіз різних визначень
поняття «стратегія». Авторський підхід до визначення
стратегії пов’язаний із поняттями «модель», «норма»,
«метод». На відміну від методу, що є основою інструмен$
тально$розумових процедур, стратегія — це начало, що
утворює майбутні дії. Той, хто реалізує стратегічну
функцію, здійснює рефлексію технології діяльності, про$
яв самосвідомості й інтелектуальної волі. При цьому

встановлюється «синхронізація» між змістом мислення і
самосвідомістю, що супроводжує спрямованість само$
визначення людини і суспільства.

Ключові слова: стратегія, тактика, модель, метод.

Тетяна КУЗНЄЦОВА

Неурядові організації малозабезпечених: 
перспективи утворення та шляхи розвитку

У статті висвітлені проблеми соціальної адаптації
малозабезпечених верств населення та необхідності
створення неурядових організацій малозабезпечених
(НУОМ). Автор розглядає НУОМ як елемент грома$
дянського суспільства, обстоює право участі малозабез$
печених громадян у політичних, соціальних, еко$
номічних процесах, визначає перспективи партнерства
НУОМ із органами влади.

Ключові слова: соціальна адаптація, соціальний ме$
неджмент, малозабезпечені.

Костянтин КОРСАК

Науки6лідери: історія та сучасність
У статті проаналізовані проблеми еволюції наукового

лідерства в різні епохи розвитку людства: від аграрного
до постіндустріального суспільства. Наука розглядається
як унікальний феномен європейської культури, а розви$
ток технологій — як визначальний чинник суспільно$
цивілізаційного процесу.

Ключові слова: наука, прогрес, типи суспільств, науко$
ве лідерство.

Анатолій КУЗЬМІН, 
Олексій РОГОЖИН

Проблеми протидії процесам деградації 
інтелектуального потенціалу в Україні: деякі
підходи до уточнення понятійного апарата
дослідження

Стаття виявляє причини деградації інтелектуального
потенціалу в Україні. Відновлення соціального замов$
лення на інтелектуальну еліту — основа переходу до
інноваційної моделі розвитку в Україні. Автори підкрес$
люють необхідність створення державної програми по$
вернення вчених$емігрантів, що спрямована на розши$
рення кадрового інтелектуального потенціалу.

Ключові слова: кадровий потенціал, соціальне замов$
лення, інтелектуальна міграція.
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ААННННООТТААЦЦИИИИ

АNNOTATIONS
Аннотации

George SHCHOKIN

Zionism: Ideology of «Ubermenschen»
The article proclaims the researches in historical, politi$

cal and social fa  ctors, which brought influence on forming
the ideology of Zionism. The author compares fascism to
Zionism as forms of Nazism and arrives at conclusion that
is necessary to create the International Anti$Zionistic
Organization with representatives in different countries.
The main task of the organization is realizing the
exploratory, information and practical works for the expo$
sure of Zionism in its extremist manifestations.

Keywords: ideology, Zionism, Nazism, extremism.

Kasimir ZHYGULSKI

Christ and Money
«Person without money is a dead body», — the author of

the article quotes  a known proverb of the XVIII century.
He considers an exclusive role of money in the life of
modern Europeans and notes that introduction of united
European currency — euro — increases the problems of
globalization prospects of the Western civilization develop$
ment. Euro is the only currency which has real chances to
compete with U.S.A. dollar and which will become the
important factor of the world transformation in the XXI
century. However, the process of globalization and the cir$
culation of new global currency have some negative conse$
quences. One of them is the general detriment of ethical
principles, which connect with a people use of their own or
somebody else's money. New global role of money needs the
clear ethical principles, which depend on the dissemination
the certain models of behaviour and systems of values.

Keywords: globalization, European world, united cur$
rency.

Victor KOLPAKOV

Conceptual Basics of the Strategic
Management

The author analyses differences in determinations of the
«strategy» definition. The author's approach to determina$
tion of strategy is connected with definitions «model»,
«rate» and «method». In contrast to method which is a base
of instrumentally$thought process, strategy is a generative
basis of future actions. A person who realizes the strategic
function, also realizes reflexion of activity technologies,
manifestation of self$consciousness and intellectual wishes.
At the same time, «synchronizing» between a thinking con$

tents and consciousness, witch attends the direction of
human & society self$determination, is set.

Keywords: strategy, tactics, model, method.

Tatiana KOUZNETSOVA

Ungovernment Organizations 
of Needy People: Creation Prospects 
and Development Ways

The article refreshes the problems of social adaptation of
needy people and necessity of creation of Ungovernment
Organizations of Needy People (UONP). The author con$
siders UONP as an element of the civil society, she speaks
in support of needy people rights to take part in political,
social, economy processes and defines the prospects of
partnership UONP with Government.

Keywords: social adaptation, social management, needy
people.

Konstantin КORSAK

Sciences6leaders: the history 
and the present

The problems of evolution of scientific leadership in dif$
ferent periods of society development — from agrarian to
post$industrial — are analyzed in article. Science is considered
as a unique phenomenon of the European culture, and devel$
opment of technologies as a determinative factor in the
progress of civilization.

Keywords: science, progress, types of societies, scientific
leadership.

Anatoliy KOUZMIN, 
Aleksey ROGOZHIN

Problems of Resistance the Degradation 
of the Intellectual Potential in Ukraine:
Some Approaches to Revision 
of the Conceptual System of Study

The article discovers the reasons of the degradation of
the intellectual potential in Ukraine. The authors consider
the restoration of social request on intellectual elite as a
base of transition to innovation development models in
Ukraine. The authors emphasize the need of making the
state program of return the emigrant scientists, directed to
the extension of the cadres intellectual potential.

Keywords: cadres potential, social request, scientists
emigration.
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