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Президія Міжрегіональної Академії управління персоналом і Міжнародної КадроI
вої Академії висловлює своє глибоке обурення фактом публікації в тижневику «СтоI
личные новости» матеріалу під назвою «Персональный» нацизм» (2002. — № 18). Цей маI
теріал є відверто наклепницьким і образливим та містить як наклепницькі й образливі
твердження на адресу найбільшого економікоIгуманітарного вузу України – МАУП –
і міжнародної громадської організації – МКА, так і образу честі й гідності та завдає
шкоди діловій репутації наших колег: Президента МАУП і МКА Георгія Щокіна та гоI
ловного редактора часопису «ПЕРСОНАЛ» Ігоря Слісаренка. 

У зв'язку з цим ми підкреслюємо, що рішуче відкидаємо всі надумані звинувачення
в антисемітизмі та нацизмі, які містяться у згаданому матеріалі. 

Президія вбачає у появі цієї публікації хворобливу реакцію певних організацій, які
діють на території України з метою дістати підтримку української громадськості й уряI
ду України агресивній політиці керівництва Держави Ізраїль на Близькому Сході, на
антивоєнні матеріали часопису «ПЕРСОНАЛ», які засуджують цю агресивну політиI
ку. Таким чином, ми повністю поділяємо і підтримуємо вимоги ООН, Ради Європи,
ЄвропейIського Парламенту й інших міжнародних і європейських організацій до
керівництва Ізраїлю: негайно припинити окупацію арабських земель і поважати право
палестинського народу на створення власної держави. Журнал «ПЕРСОНАЛ»
публікує як документи цих інституцій, так і авторські статті провідних учених, які
піддають критичному аналізу ідеологію сіонізму, постулатами якої виправдовуються
агресори. Паплюжна кампанія, яку розпочав тижневик «Столичные новости», є тільки
зайвим прикладом правоти цих авторів, які попереджають громадськість про загрозу
сіонізму справі миру та безпеки в усьому світі.  

Президія також звертає увагу на те, що Міжнародна Кадрова Академія у своїх заявах
та автори журналу «ПЕРСОНАЛ» неодноразово солідаризувалися з ізраїльськими праI
возахисниками, військовослужбовцями, які відмовляються служити на окупованих теI
риторіях, священнослужителями, які вимагають припинення війни та встановлення миI
ру на Близькому Сході.

ЗЗААЯЯВВААЗЗААЯЯВВАА
ПРЕЗИДІЇ  МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ 
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подписан в печать по решению ученого совета Межрегиональной Академии управления персоналом (протокол № 3 от 30.04.2002) 



Олімпіади з угорської, російської та польської мов
Призерами олімпіади з угорської мови стали студенти ЗакарI

патського інституту МАУП: Тіберій Лангер — перше місце,
Світлана Ромах — друге місце, Тюнде Мітрович і Брігітта ЙоI
наш — третє місце. 

Кращими серед конкурсантів з російської мови визнано:
Юлію Зубову (Південнослов’янський інститут) — перше місце,
Дарину Сало (Харківський національний університет) — друге
місце, Ольгу Бавіну (МАУП) — третє місце.

У змаганнях з польської мови перемогли: Наталія Семащук
(Тернопільський педуніверситет) — перше місце, Ганна Царик
(МАУП) — друге місце, Ольга Козодой (Рівненський інститут
слов’янознавства) — третє місце.

У командній першості з угорської мови: І, ІІ, ІІІ місця — МАI
УП; з російської мови: І місце — МАУП, ІІ місце — Черкаський
університет, ІІІ місце — Вінницький педуніверситет; з польсьI
кої мови: І місце — Прикарпатський університет, ІІ місце —
Національний університет «Острозька Академія», ІІІ місце —
Тернопільський педуніверситет.

Олімпіада з права
Призерами олімпіади з дисципліни «Конституційне право»

серед тих, хто навчається за спеціальністю «Правознавство»,
стали: Ірина Шашкова (Інститут права МАУП), Марія
Квіцинська (Київський національний торговельноIекоI
номічний університет), Костянтин Шестопалов (Національна
академія Внутрішніх справ України), Олег Головащенко
(Національна Академія Служби безпеки України), Микола МаI
зур (Луганська Академія Внутрішніх справ), Іван Дунаєв
(Міжнародний Соломонів університет).

Кращі знання з конституційного права серед студентів не
юридичних спеціальностей показали: Інна Шаповаленко
(Харківський державний економічний університет), Весняк
Лесняк (Тернопільський державний педуніверситет), Вадим
Шевченко (Інститут статистики, обліку та аудиту), Наталія
Гуць (МАУП), Олексій Потапов (Полтавський державний пеI
дуніверситет), Христина Андрусів (ІваноIФранківській
національний технічний університет).

Переможцями з комерційного права визнано: Дмитра Гудиму
(Львівський національний університет); Володимира МерI
данського (Інститут права МАУП), Олексія Нестеренка
(Дніпропетровський юридичний інститут МВС України); Яну
Чулу (Харківський державний економічний університет), НаI
талію Коробку (Одеський національний морський універсиI
тет), Віталія Галущенка (Донецька філія МАУП).

У командній першості серед знавців комерційного права пеI
реможцями стали: МАУП — І місце, Львівський національний
університет — ІІ місце, Дніпропетровський юридичний інстиI
тут МВС України — ІІІ місце.

Серед команд студентів, які навчаються за спеціальністю
«Конституційне право», кращі знання з цієї навчальної дисI
ципліни показали: МАУП — І місце, Київський національний
торговельноIекономічний університет — ІІ місце, Національна
академія Внутрішніх справ — ІІІ місце. А незаперечними лідеI
рами серед студентів неюристів визнано Харківський державI
ний економічний університет — І місце, МАУП — ІІ місце,
Інститут статистики, обліку та аудиту — ІІІ місце.

Олімпіада з політології
Переможцями олімпіади стали студентиIполітологи: Юлія

Соловйова (Одеський національний університет), Оксана ДаI

щаківська (Львівський національний університет), Станіслав
Федорчук (Донецький національний університет), Олеся
Олешко (МАУП), Віталій Співак (Харківський національний
університет), Віталій Хаменський (Одеський національний
університет).

Серед студентів інших спеціальностей кращі знання з політоI
логії показали: Ірина Кононенко (Черкаська філія МАУП),
Олена Янєва (Харківська національна юридична академія),
Євгенія Духлій (Національна Академія Служби безпеки УкI
раїни), Денис Зацарін (Запорізький національний універсиI
тет), Ольга Романова (Черкаський державний університет),
Юлія Лукіянчук (Черкаська філія МАУП).

У командній першості серед студентівIполітологів переможI
цями олімпіади стали: Одеський національний університет —
перше місце, МАУП — друге місце і Львівський національний
університет — третє місце. Незаперечними лідерами серед неI
політологів виявилися: МАУП — перше місце, Харківська
національна юридична академія — друге місце і Одеський
національний морський університет — третє місце.

Олімпіада з психології
Переможцем серед представників класичних університетів і

академій стала Ганна Римаренко (МАУП).
У групі, де змагалися студенти педагогічних вузів, кращий

рівень підготовки показала Ольга Гринькова (Національний
педуніверситет). 

Серед майбутніх психологів, які навчаються у військових та
спеціальних вищих навчальних закладах, лідером став Олексій
Бондаренко (Академія Державної податкової служби України).

Визначилися переможці й серед непрофесійних психологів.
Кращі знання з навчальної дисципліни «Загальна психологія»
серед студентів економічних, технічних та технологічних виI
щих навчальних закладів виявила Наталія Теницька (УкI
раїнська академія банківської справи).

Серед студентів, які вивчають навчальну дисципліну «МеI
дична психологія» переможцем став Ярослав Багрій (ІваноI
Франківська державна медична академія).

У змаганнях серед студентів соціальноIгуманітарних вищих
навчальних закладів рівень знань із загальної психології вияI
вився найвищим у Ольги Пакіної (МАУП).

У командній першості серед студентівIпсихологів переможI
цями стали: у номінації «Класичні університети і академії» —
МАУП, Запорізький державний університет, Львівський
національний університет та Київський національний універI
ситет; серед вищих навчальних закладів педагогічного
профілю — Полтавський університет, Національний пеI
дуніверситет ім. М. Драгоманова та Житомирський педуніверI
ситет; у групі, де змагалися студенти військових та спеціальних
вищих навчальних закладів — Військовий інститут Київського
національного університету, Національний університет
внутрішніх справ.

Незаперечними лідерами серед студентів, які вивчають
загальну психологію не за фахом, визнано: серед екоI
номічних, технічних та технологічних вузів — Українську
академію банківської справи, Одеський національний
університет, МАУП; у номінації «Медична психологія» —
МАУП, Національний педуніверситет ім. М. Драгоманова,
Одеський медичний університет; серед вищих навчальних
закладів соціальноIгуманітарного напрямку — МАУП,
Сумський педуніверситет, Національний педуніверситет
ім. М. Драгоманова.

ППррееззииддііяя  іі  ррееккттоорраатт  ААккааддееммііїї  
щщиирроо  ввііттааєє  ппееррееммоожжцціівв  ффііннаалліівв

ВВссееууккррааїїннссььккиихх  ссттууддееннттссььккиихх  ооллііммппііаадд



4

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 5

/
2

0
0

2

Интервью
номера

ООккааззыыввааееттссяя,,  
««ввеекк  

ссааммооррааззрруушшааюющщееггоо  
ппооввееддеенниияя»»  

уужжее  ннаассттууппиилл!!
Как здорово, когда твой

преподаватель — не только

теоретик, но и настоящий

практик. Именно с таким

человеком имеют возмож1

ность общаться студенты

МАУП. Кафедрой социаль1

ной и медицинской психо1

логии Академии заведует

доктор медицинских на1

ук, профессор — Анато1

лий Чуприков. 

— Анатолий Павлович, у Вас богатый профессио�
нальный опыт и, очевидно, Вы очень занятой чело�
век. Что привлекло Вас в МАУПе?

— Когда мне предложили возглавить кафедру медиI
цинской психологии в МАУПе, я был серьезно занят в
Киевской медицинской академии последипломного
образования. Но я решил нагрузить себя дополнительI
ной работой и сейчас испытываю огромное удовольстI
вие от причастности к процессу выращивания умных и
талантливых энтузиастов — медицинских психологов,
которым предстоит большая работа по охране и подI
держанию психического здоровья нации. Я буду рад,
если к нам также будут приходить желающие сделать
магистерский диплом, диссертацию доктора филосоI
фии на соискание в области медицинской психологии.

— Что Вы можете сказать об уровне подготовки
участников олимпиады по психологии, проведенной
в МАУПе?

— Меня приятно поразило количество участников, коI
торое, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в
два раза. Кафедры психологии множатся, сегодня в УкI
раине медицинскую психологию изучают около шестиI
десяти пяти тысяч человек, и это замечательно.

— Почему люди стали больше интересоваться
психологией?

— Я думаю, что это веление времени. Жизнь стала
менее регламентированной, более напряженной. ПоявI
ляется спрос и соответственно — предложение. В цеI

лом наше время отличается не только большим интелI
лектуальным напряжением, но и напряжением эмоциI
ональноIморальной сферы. ХХI век по прогнозам спеI
циалистов получил название «века саморазрушающеI
го поведения». К сожалению, растет число людей,
стремящихся к экстремальным видам развлечения, к
адреналиновым видам спорта, к алкоголю, наркотикам
– все это виды саморазрушающего поведения. ВероятI
но, увеличение количества самоубийств. Вне сомнеI
ния, этот век потребует профессионалов, которые буI

СПРАВКА

Анатолий Павлович Чуприков — 

заслуженный деятель науки и техники

Украины. Доктор медицинских наук.

Профессор. 

Заведующий кафедрой детской, соI

циальной и судебной психиатрии КиI

евской медицинской академии послеI

дипломного образования им. П. ШуI

пика. Руководитель Киевского городI

ского центра «Психологическое здороI

вье детей и подростков»
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дут поддерживать человека, помогать ему советом,
корректировать его поведение. Психологи стоят в перI
вых рядах блюстителей психического здоровья нации.

Численность психологов возрастает, что и подтверI
дила олимпиада по психологии в МАУП. Поэтому меI
дицинская психология была выделена в отдельную ноI
минацию. Впервые в олимпиаде приняли участие стуI
денты не только гуманитарных, но и медицинских вуI
зов. Я считаю, что психология врачам необходима.
Минздрав начинает потихоньку исправлять ошибки
прошлых лет: «очеловечивать» медицинскую практиI
ку. Без психологии здесь не обойтись.

— Достаточно ли современной литературы по
психологии?

— Рынок сегодня заполонен российской литератуI
рой, но по этому поводу не стоит расстраиваться. Нам
нужны издания на любом языке. Вот в чем нет недоI
статка, так это в информации. Благодаря Интернету
можно связаться с любым ученымIсоздателем любого
направления в науке и получить информацию. УкраиI
низацию литературы в стране тормозит коммерческая
сторона, но и здесь есть отрадные сдвиги.

В МАУПе мы издаем книгуIдайджест «Общая криI
минальная сексология» для криминалистов, для медиI
цинских психологов, для правоведов. Идея создания
этой книги появилась, когда я был председателем суI
дебноIпсихиатрической экспертной комиссии по освиI
детельствованию убийцы Оноприенко. Тогда оказаI
лось, что ни оперативные работники МВД, ни юристы,
ни психологи не знают кто такой серийный убийца в
современном научном понимании. Такое болезненное
состояние как раз описано в этой книге. Надеюсь, что
она заполнит информационный вакуум по данному воI
просу.

— Анатолий Павлович, над чем Вы сейчас работаете?
— Достаточно долго занимаI

юсь вопросами нейропсихолоI
гии. В частности латеральной
психологии — это область нейI
ропсихологии, в том числе и
нейропсихиатрии, которая исI
следует взаимоотношение праI
вых и левых структур головного
мозга. Одним из направлений в
названной области является изуI
чение лактеральной конституI
ции человека: «рукости», «глазоI
сти», «ухости», «ногости» и т. д.
Напомню, что охрана здоровья
леворуких детей и, в частности,
отказ от переучивания леворуI
ких в нашей стране был иницииI
рован мною и моими учениками.
Началось это в 1980 году, когда
мы осознали, какой тяжкий вред
приносится здоровью леворуких

детей при переучивании. Впервые в мире мы провели
верификацию, то есть научноIмедицинское доказаI
тельство этого. В 1985 году в Луганске состоялась ВсеI
союзная конференция, где были озвучены официальI
ные документы министерств здравоохранения просвеI
щения Союза, касающиеся вреда от переучивания леI
воруких детей.

Но противостояние с апологетами переучивания леI
воруких детей не закончилось — это выяснилось на
проведенной МАУПом конференции в феврале 2002
года. Собралось довольно много специалистов и оказаI
лось, что существуют люди, которые поIпрежнему хоI
тят видеть и своих учеников, и своих детей только
правшами. Леворукость — явление редкое, но оно не
является ни аномалией, ни болезнью. Бороться с нею
не надо, ее следует воспринимать, как подарок Бога.

— В Вашей практике наверняка были и открытия? 
— Это довольно грустное воспоминание. ФактичесI

ки мы первыми в Украине обратили внимание на неI
приятную динамику статистики самоубийств. Это быI
ло еще в начале 90Iх годов ХХ века. Рост количества
самоубийств в стране мы оценили как эпидемию самоI
убийств — такая информация было опубликована в
прессе. Далеко не всем чиновникам это понравилось.
Достигнув своего пика в 1996 году, кривая самоI
убийств существенно не меняется. Мы теряем около
14–15 тысяч человек в год. В своей практике мне приI
ходилось встречать лиц, которые стремились к самоI
убийству и среди них далеко не все страдали тяжелыI
ми психическими расстройствами. Это вынудило меня
и моих учеников заняться разработкой различных виI
дов «скорой помощи». Мы предложили физиотерапевI
тический способ успокоения, снятия тревожного соI
стояния у человека, склонного к самоубийству. Этот
метод оказался весьма эффективным. Кроме того, моя

Интервью
номера
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ученица Галина Пилягина недавно разработала один
из вариантов психотерапевтической помощи пациенI
там. Украине нужна служба суицидологии. В этом нам
следует брать пример с России, где данная служба усI
пешно функционирует вот уже несколько лет.

— Существует мнение, что если человек решился
на самоубийство однажды, то ему этого не избе�
жать никогда. Были ли случаи излечения потенци�
альных самоубийц?

— К счастью, это не является правилом, однако, суI
ществует риск повторных попыток суицида у лиц, одI
нажды решившихся на это. Новый конфликт в жизни
такого человека может возродить желание решить его
уже привычным способом. Помощь психолога и врачаI
психиатра такому человеку крайне необходимы. СегоI
дня я могу сказать, что купировать суицидальное повеI
дение, помочь человеку избавиться от стремления к саI
моубийству вполне возможно.

В организационном плане мы нуждаемся в так назыI
ваемых кризисных стационарах. Такие реабилитационI
ные центры должны находиться вне психиатрической
больницы, чтобы не отпугивать клеймом «психиатрия».

— Используете ли Вы гипноз при работе с пациен�
тами?

— Сегодня гипноз в чистом виде применяется достаI
точно редко. Но элементы внушения и программироI
вания незаметно вошли в нашу жизнь благодаря СМИ,
рекламе и политике. Нас все время пытаются «зомбиI
ровать». Современный человек должен иметь психолоI
гический иммунитет, чтобы устоять перед внушенияI
ми, которыми перенасыщен мир. С другой стороны,
мы обучаем медицинских психологов умению пользоI
ваться целительной силой внушения во время психоI
коррекционных занятий с клиентами. Здесь без внуI
шения не обойтись.

— Часто дети воспитываются на иностранных,
неадаптированных компьютерных играх, видео,
литературе. Есть ли возможность избежать
травмирования детского сознания подобными ви�
дами деятельности?

— Действительно, за последнее время численность
агрессивных детей резко возросла. Причем раньше это
было более характерно для мальчиков, но теперь не
редкость и для девочек. 

Часто дети рождаются агрессивными в связи с неI
правильным образом жизни их матерей.

Дородовой период жизни в развитии ребенка необыI
чайно важен. Употребление спиртного, курение, чрезI
мерные стрессы могут существенно нарушить ход разI
вития головного мозга и психики. Синдром агрессивI
ной расторможенности — одно из последствий пренеI
брежения беременной женщиной здоровьем будущего
младенца.

Часто полноценный малыш страдает от психологиI
ческого воздействия СМИ, Интернета, видео. Здесь я
полностью разделяю мнение тех педагогов и педиатI

ров, которые возI
мущаются обилиI
ем сцен насилия и
эротики в передаI
чах нашего телеI
видения. Мне
приходилось быI
вать за рубежом и
я всегда приятно
удивлялся отсутI
ствию таких сцен
по обычным телеI
каналам, наприI
мер, в Канаде. Их
пример должен
помочь и нам заI
думаться над псиI
хическим здороI
вьем наших детей
и перестать травмировать их психику.

— Если мыслить глобально, какими будут Ваши
прогнозы на будущее в развитии человечества?

— Мне никогда раньше не приходилось быть оракуI
лом и прогнозировать будущее всего человечества. Я
постараюсь сузить задачу и выскажу то, что беспокоI
ит меня как ученого и медика. Жизнь человека в цеI
лом сейчас становится более интересной, более насыI
щенной впечатлениями, но и более опасной. Какие
опасности нас ждут, в полной мере предугадать трудI
но, но давайте посмотрим, к примеру, что привнесли в
нашу жизнь телевидение и другие средства связи.
Произошла психологическая «глобализация сознаI
ния». Человек, находясь в своей квартире, ощущает
свою сопричастность ко всему, что происходит на
земном шаре. Дети, перенасыщенные ТВ и видео, пеI
рестают читать. Появились новые болезни, например,
«зависимость поведения от Интернета». УсугубляетI
ся индивидуализация, огражденность людей друг от
друга. На человеке уже в ближайшие десятилетия буI
дут сказываться трудности с продовольствием, питьI
евой водой, недостаток плодородной земли, скученI
ность. Обилие электромагнитных и иных возмущеI
ний, новые техногенные катастрофы. Думаю, что от
всего этого человеческая психика станет хрупкой и
ранимой. Каждому человеку хотя бы раз в жизни, а
кому и много раз, придется общаться с медицинским
психологом и психиатром. То есть при увеличении
продолжительности жизни ее качество, увы, будет хуI
же. Словом, мои студенты без работы не останутся. А
будущим их клиентам я могу посоветовать: если у вас
возникают психологические проблемы — не занимайI
тесь самолечением, обращайтесь к специалистам.
Ищите своего психолога, и он вам поможет поIнастоI
ящему.

Интервью взяла Вероника ЧЕКАЛЮК
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1. Ассамблея глубоко обеспокоена трагическим
и опасным ухудшением ситуации на израильской
и палестинской территориях. Ассамблея опечалеI
на растущим с каждым днем количеством смертей
в конфликте израильтян и палестинцев. Мы разI
деляем горе семей жертв с обеих сторон и выраI
жаем им свою поддержку.

2. Ассамблея полностью осуждает все акты терI
роризма независимо от причин, вызвавших их, в
особенности, самоубийственные атаки палестинI
ских экстремистов.

3. Уважение к международному гуманитарному
праву является первейшей обязанностью любого
государства, стремящегося быть демократичесI
ким и являющегося частью международного соI
общества. В этой связи, Ассамблея отмечает, что
статус наблюдателя Кнессета Израиля является
признанием решимости Израиля уважать права
человека и основные свободы.

4. Признавая и уважая законное право ГосударI
ства Израиль защищать свою безопасность и своI
их граждан, Ассамблея считает действия израильI
ской армии на палестинских территориях неприI
емлемыми и осуждает невыборочное и непропорI
циональное использование силы.

5. Ассамблея осуждает систематическое разруI
шение израильской армией палестинской инфраI
структуры и считает, что эти действия не позвоI
ляют палестинским властям осуществлять свои
полномочия и подогревают ненависть к Израилю.
Ассамблея решительно выступает против уничтоI
жения под предлогом борьбы с терроризмом ПаI

лестинской Автономии, признанного междунаI
родным сообществом партнера Израиля в полиI
тическом процессе.

6. Ассамблея глубоко обеспокоена сообщениI
ями о нарушениях международного гуманитарI
ного права, совершенными израильской армиI
ей под руководством ПремьерIминистра АриэI
ля Шарона на палестинских территориях, в
особенности, в лагере беженцев Дженин. АсI
самблея поддерживает решение Совета БезоI
пасности ООН о создании международной коI
миссии для расследования, установления факI
тов и возложения ответственности за содеянное.
Ассамблея опечалена насилием в одной из свяI
тынь христианства — церкви Рождества ХрисI
това в Вифлееме, где якобы укрываются палесI
тинские террористы, и которую держат в осаде
израильские войска. Ассамблея призывает заI
щитить Святые места для всех религий и вклюI
чить это положение в окончательное урегулиI
рование.

7.  Ассамблея также обеспокоена сообщениями
о судах линча над палестинцамиIколлаборациоI
нистами.

8. Практика израильских властей ликвидации
без суда подозреваемых террористов, равно как и
уничтожение израильских официальных лиц или
подозреваемых палестинских «коллаборационисI
тов» палестинскими террористами, должна быть
твердо осуждена. Ни одно правовое государство
не может себе позволить совершать политические
убийства.

РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ
ППААРРЛЛААММЕЕННТТССККООЙЙ  ААССССААММББЛЛЕЕИИ

ССООВВЕЕТТАА  ЕЕВВРРООППЫЫ
ОО  ССИИТТУУААЦЦИИИИ  

ННАА  ББЛЛИИЖЖННЕЕММ  ВВООССТТООККЕЕ  
((ДДооккууммееннтт  №№  99442211))

Резолюция
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9. Всестороннее урегулирование на Ближнем
Востоке должно включать вывод войск из оккупиI
рованных арабских территорий, основание ПалесI
тинского государства и гарантии безопасности для
Израиля и всех государств и народов в регионе.

10. Ассамблея подчеркивает важность РезолюI
ции Совета Безопасности ООН № 1397 от 2002
года и разделяет его «видение региона, где два гоI
сударства, Израиль и Палестина, существуют бок
о бок в безопасных и признанных границах». Для
обоих государств должны быть гарантии безопасI
ности, а сотрудничество между ними должно подI
держиваться и поощряться международным сообI
ществом.

11. Ассамблея сожалеет о нежелании гIна Ясира
Арафата осудить акты терроризма, включая взрыI
вы самоубийц. Тем не менее она принимает его
роль как признанного палестинского лидера и
Председателя Палестинского руководства и счиI
тает неприемлемыми его изоляцию в своей резиI
денции израильскими войсками и лишение
средств и возможностей исполнять свои обязанI
ности.

12. Ассамблея призывает международное сообI
щество обеспечить Палестинское руководство
срочной гуманитарной помощью и помочь ему
как можно скорее восстановить инфраструктуру
и возобновить управление. Ассамблея настойчиI
во призывает страныIдоноры и международные
финансовые агентства возобновить свою помощь
Палестинскому руководству, обеспечивая одноI
временно использование этих средств только в
мирных целях. Ассамблея считает, что продолжаI
ющееся существование 59 лагерей палестинских
беженцев, в которых в неприемлемых условиях
пребывают 1 миллион 250 тысяч беженцев, остаI
ется главным препятствием на пути к долгосрочI
ному миру и безопасности на Ближнем Востоке.
Они также являются источником террористичесI
кой деятельности, которая усложняет нынешнюю
ситуацию.

Ассамблея считает, что в интересах восстановI
ления мира международному сообществу следует
поддержать четкий план, который приведет к заI
крытию этих лагерей. Это возможно сделать тольI
ко путем предоставления беженцам постоянного
места жительства, компенсации и гражданства.
Ассамблея обращает внимание на свою РезолюI
цию № 1156 от 1998 года, предлагающую такой
план.

13. Ассамблея считает важным применить разI
личные формы международного присутствия на
палестинских территориях, приемлемого для обеI
их сторон. В этой связи приветствуется недавняя
инициатива Генерального секретаря ООН и АсI
самблея призывает Израиль принять ее.

14. Ассамблея решительно призывает израильI
скую и палестинскую стороны:

а) объявить без промедления прекращение огня
и полностью выполнить Резолюции №№ 1397,
1402 и 1403 Совета Безопасности ООН;

б) незамедлительно и полностью реализовать
планы Теннета и Митчелла; разумеется, что воI
зобновление политического процесса, дополненI
ное прекращением огня и совместными действияI
ми по безопасности, предоставляет возможность
прорыва из нынешнего кризиса;

в) искренне сотрудничать с международными
посредниками и их специальными представитеI
лями;

г) положить конец конфронтации на территоI
рии церкви Рождества Христова в Вифлееме.

15. Ассамблея призывает правительство Израиля:
а) положить конец строительству поселений и

удалить все существующие поселения, являющиI
еся препятствием к конструктивному политичесI
кому диалогу, принять без всякого промедления
международную комиссию по расследованию, соI
зданную ООН;

б) немедленно прекратить военные операции и
вывести войска с палестинских территорий;

в) немедленно снять блокаду с резиденции гIна
Арафата и вновь позволить ему выполнять свои
обязанности, включая антитеррористические;

г) полностью соблюдать все нормы междунаI
родного гуманитарного права и делать все возI
можное для защиты гражданского населения;
предоставить гуманитарным организациям, МежI
дународному Красному Кресту и Полумесяцу и
его национальным обществам а также междунаI
родным массIмедиа свободный доступ на палесI
тинские территории, как того требует Резолюция
№ 1405 Совета Безопасности ООН.

16.  Ассамблея призывает Президента Я. АрафаI
та и других лидеров Палестинского руководства:

а) немедленно прекратить все атаки против изI
раильских граждан;

б) принять все надлежащие меры для ареста и
предания правосудию лиц, ответственных за терI
рористические акты, обеспечив право на справедI
ливый суд для всех обвиняемых и арестованных;

в) принять всевозможные меры для уничтожеI
ния террористической инфраструктуры, включая
сеть финансирования террористов, идеологичесI
кую поддержку среди палестинского населения и
особенно наставления несовершеннолетних на то,
что самоубийство открывает ворота в рай;

г) положить конец подстрекательству к любому
насилию против израильского народа;

д) поручить палестинским представителям воI
зобновить сотрудничество с израильскими власI
тями по вопросу безопасности; П
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е) признать и принять суверенность и независиI
мость Государства Израиль.

17. Ассамблея будет приветствовать более акI
тивную решимость со стороны Соединенных
Штатов Америки в разрешении конфликта на
Ближнем Востоке. Ассамблея считает, что одноI
сторонние инициативы по Ближнему Востоку не
будут иметь успеха и выражает свою поддержку
скоординированным усилиям Соединенных
Штатов Америки, Российской Федерации, ЕвроI
пейского Союза и Организации Объединенных
Наций. 

Ассамблея воспринимает с глубоким одобрениI
ем Резолюцию по Ближнему Востоку, недавно
принятую Европейским парламентом.

18. Ассамблея считает результаты встречи
«квартета» международных посредников в МадI
риде 10Iго апреля 2002 года воодушевляющими и
удовлетворена тем, что они подтверждают необI
ходимость сотрудничества между главными проI
тагонистами, развивают платформу общей полиI
тики и устанавливают принцип параллельного
действия для обеспечения безопасности и полиI
тического процесса.

19. Ассамблея рассматривает роль Совета БезоI
пасности ООН как особенно важную и считает,
что ООН обеспечивает наиболее приемлемый меI
ханизм преодоления конфликта.

20. Политическая позиция арабских стран, выI
работанная на саммите в Бейруте на основе собстI
венного плана Наследного Принца Саудовской
Аравии Абдаллы, является важным шагом к опреI
делению справедливого и всеобъемлющего урегуI
лирования в регионе. Ассамблея призывает все
страныIчлены Лиги арабских государств поддерI
живать эту позицию.

21. Ассамблея убеждена, что несмотря на важI
ность усилий международного посредничества,
Израиль и Палестинское руководство несут главI
ную ответственность за обеспечение окончательI
ного урегулирования, и они должны возобновить
прямой диалог без предварительных условий.
Контакты на парламентском уровне могли бы сыI
грать здесь решающую роль.

22. Ассамблея призывает Кнессет и ПалестинI
ский Законодательный Совет использовать свою
политическую власть для обеспечения соблюдеI
ния прав человека и гуманитарного права, а также
обеспечить тщательное расследование и осуждеI
ние любых нарушений этих прав.

23. Ассамблея решила сосредоточиться в своих
официальных контактах с Израилем на вопросах,
связанных с возобновлением политического диаI
лога между сторонами конфликта и соблюдением
прав человека и международного гуманитарного
права.

Ассамблея считает недопустимым перенесение
израильскоIпалестинского конфликта в Европу.
Она решительно осуждает лиц, совершающих
враждебные акты против религиозных общин и инI
ститутов во Франции, Бельгии и других странах.

24.  Ассамблея подтверждает свое решение приI
глашать представителей Палестинского ЗаконоI
дательного Совета для участия в своей работе,
когда вопросы Ближнего Востока выносятся на
повестку дня, и решает изучить возможность преI
доставления Палестинскому Законодательному
Совету статус, позволяющий более широкое учаI
стие в работе Ассамблеи. Ассамблея призывает
Палестинское руководство приостановить вынеI
сение смертных приговоров на территориях, наI
ходящихся в ее юрисдикции.

25. Ассамблея выражает свою солидарность с
еврейскими общинами, ставшими жертвами анI
тисемитских нападений.

26. Ассамблея выражает свою полную солидарI
ность с резервистами израильской армии, отказыI
вающимися служить на оккупированных терриI
ториях.

27. Ассамблея считает, что подкомитет по
Ближнему Востоку (Политический Комитет)
должен как можно скорее совершить миссию на
Ближний Восток для сбора фактов и провести пеI
реговоры с международными гражданскими наI
блюдателями (организация «Объединенные
граждане за мир»).

28. Ассамблея активно поддерживает создание
сил защиты ООН на Ближнем Востоке для преI
кращения огня, уменьшения напряженности и заI
щиты гражданского населения.

29. Ассамблея призывает Европейский Союз:
а) наложить эмбарго на экспорт произведенного

в ЕС вооружения Израилю;
б) приостановить действие соглашения об ассоI

циации с Израилем;
в) прекратить военное сотрудничество между

странами ЕС и Израилем.
30. Ассамблея считает, что статус наблюдателя,

которым располагает Кнессет Израиля, должен
быть внимательно перепроверен. Ассамблея реI
шает пересмотреть этот статус на предмет грубых
нарушений Кнессетом основных принципов СоI
вета Европы.

31. Ассамблея считает, что Комитету миграции,
беженцев и демографии следует поручить изучеI
ние гуманитарной ситуации в регионе и предстаI
вить доклад Ассамблее.

Примечание. Делегация Кнессета Израиля, присутствовавшая на обсужде�

нии и голосовании этой резолюции, резко отрицательно встретила ее принятие.

Депутат Михаэль Эйтан даже назвал этот документ «политическим линчеванием

израильтян».

Резолюция



•АРИЭЛЬ  ШАРОН:  ТЕРРОРИСТ, 
СТОЯЩИЙ  ЗА  АТАКОЙ 
11  СЕНТЯБРЯ  2001  ГОДА

•ОПАСНЫЕ  СВЯЗИ. 
НАЧАЛО  КОНЦА  ЕВРЕЙСКОГО 
ПОСЛЕВОЕННОГО  ГОСПОДСТВА?

•СКОЛЬКО  МНЕ  ЗАПЛАТИЛИ 
ШАКАЛЫ  АРАФАТА?

•ПАМЯТИ  ЭДМУНДА  ЭГАНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

•ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
РУСИНСКИХ  КРЕСТЬЯН  В  ВЕНГРИИ.
МЕМОРАНДУМ

•КАРЛ  МАРКС.  
БИОГРАФИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

•КАРЛ  МАРКС.  
К  ЕВРЕЙСКОМУ  ВОПРОСУ

•СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЕВРЕИ

•СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:
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2001 ГОДА

В палестинском лагере беженцев
Дженин воздух наполнен смрадом соI
тен разлагающихся человеческих тел.
Оставшиеся в живых матери и отцы рыI
щут в развалинах сотен домов в поисках
останков своих сыновей и дочерей. А
сыновья и дочери оцепенело бродят на
месте побоища, разыскивая своих матеI
рей и отцов, бабушек и дедушек. ТысяI
чи молодых людей забраны израильтяI
нами и в настоящий момент томятся в
ужасных мучениях в израильских концI
лагерях. Однако их воплей, страданий и
боли никто из нас не услышит. 

Даже после полного разрушения этоI
го лагеря беженцев, когда сотни лежат
без еды, воды, электричества, когда маI

Дэвид ДЮК, 
Национальный 
Президент Организации
Евро�Американского 
единства и 
правозащиты (EURO),
Почетный доктор МКА

Сегодня я хочу сосредото1
чить внимание на самом
опасном и кровавом тер1
рористе в мире. Его зовут
Ариэль Шарон, и по срав1
нению с ним Осама бен
Ладен выглядит любите1
лем, если речь идет об
убийстве и нанесении уве1
чий. Но прежде всего сле1
дует остановиться на од1
ном тягостном обстоя1
тельстве. 
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терям приходится смотреть, как их дети медленно
умирают от ран, Израиль не допускает в лагерь ни
Красный Крест, ни другие гуманитарные органиI
зации. Даже мировую прессу не пустили. КонечI
но, была только одна причина не допускать туда
глаза и уши всего мира: израильским военным
преступникам нужно было крепко поработать,
чтобы скрыть свои ужасные преступления в ДжеI
нине. Они не хотели, чтобы мир увидел картины
убитых и искалеченных. 

Не странно ли, что даже через 55 лет после
окончания Второй мировой войны израильские
гегемонисты все еще показывают нам почти
ежедневно картины еврейских тел в нацистских
концлагерях, но всегда так беспокоятся, чтобы
мир не увидел массовых убийств палестинских
жертв сионизма — убийств, совершающихся
прямо сейчас! Конечно, они колоритно показыI
вают каждого израильтянина, убитого или раI
неного бомбистомIсамоубийцей. Но вы не увиI
дите тел и крови сотен палестинских мужчин и
женщин, умирающих за каждого израильтянина.
Вы не увидите тысяч палестинцев в израильI
ском заточении и пытках. Не ждите, чтобы конI
тролируемая евреями американская пресса взяI
ла интервью у оставшихся в живых палестинI
ских жертв израильских пыток. 

Палестинских мирных жителей — мужчин,
женщин и детей — Израиль убивает и калечит в
наше же время, в нашем же мире, многих в этот
самый момент. И человеком, стоящим за этим
убийством, является никто иной как Ариэль
Шарон. 

У меня, законопослушного американцаIпатриI
ота, сердце обливается кровью от поддержки,
предоставляемой американскими предателями
худшему в мире массовому убийце и военному
преступнику Ариэлю Шарону. Шарон уже убил,
искалечил и замучил больше людей, чем Осама
бен Ладен мог бы себе представить. ДействительI
но, я представлю вам неоспоримые доказательстI
ва того, что Шарон и «Моссад» были подстрекаI
телями и пособниками ужасной террористичесI
кой атаки на Всемирный торговый центр. ПодI
держивая Шарона и его преступное правительстI
во в Израиле, американские предатели не только
поддержали преступления Шарона против палеI
стинского народа и стали соучастниками массоI
вого убийства и пыток, но и непосредственно поI
могли террористам, направившим террор на АмеI
рику. Американские предатели, поддерживаюI
щие Израиль, наносят вред нашим главным жизI
ненным интересам в мире и сеют ненависть к
Америке во всем мире. 

Если вы считаете, что я преувеличиваю, говоря,
что Шарон даже еще хуже Осамы бен Ладена, поI

слушайте, пожалуйста, прошу вас, проверьте кажI
дое свидетельство, которое я привожу. Я предоI
ставлю вам источники всего, о чем я здесь говорю.
Многие из моих ссылок сами взяты из основных
еврейских источников. 

Я хочу дать краткую историю 50Iти лет ШароI
новых преступлений против человечности, от его
резни в Кибии через вторжение в Ливан и его резI
ню в Сабре и Шатиле до этой резни мужчин, женI
щин и детей в лагере беженцев Дженин в ПалесI
тине. И, как я уже сказал, я приведу неоспоримые
доказательства соучастия Шарона в террористиI
ческом нападении на Всемирный торговый центр. 

Шарон может предстать перед судом за любую
из дюжины других кровавых бань за свою карьеI
ру убийцы. Его преступления против человечноI
сти начинаются в 1953 году. Израильская газета
На'аretz напоминает о руководстве Шароном
резней в деревне Кибия в 1953 году. Цитирую по
газете На'аretz: «Солдаты майора Ариэля ШароI
на убили 70 палестинцев в ходе карательной эксI
педиции, большинство из них – женщины и деI
ти» [1].

В Израиле наиболее жестокие, наиболее ярые и
кровожадные террористы всегда поднимаются на
вершину израильского руководства. Еще прежде
чем А. Шарон стал ПремьерIминистром, ужасные
террористы, ответственные за взрыв отеля «Царь
Давид» в Иерусалиме и резню в ДейрIЯссине, —
Ицхак Шамир и Менахем Бегин были ПремьерI
министрами Израиля. 

Несомненно, палестинцы в течение 50Iти лет
испытывали на себе безжалостный израильский
террор. Израиль фактически выкроил свое госуI
дарство из палестинской земли путем продуманI
ной политики массового террора, направленного
против палестинцев. Именно таким способом они
изгнали 800 тыс. палестинцев из их домов, бизнеI
са и ферм [2]. В книге «Бунт» бывший ПремьерI
министр Менахем Бегин похваляется своей роI
лью в резне 254 палестинцев в ДейрIЯссине:
«Большинство жертв – женщины, дети и старики,
оставшиеся в оккупированной израильтянами деI
ревне» [3]. 

Представитель Международного Красного КреI
ста описывал, как еврейские террористы буквальI
но вырезали маленьких детей из лона беременных
палестинских женщин [4]. В своей книге М. БеI
гин отмечает, что ужас ДейрIЯссина и другие саI
дистские кровавые бани вызывали панику среди
жителей, вынуждая их в страхе бежать из своих
домов. Преднамеренный массовый террор дал
возможность сионистам установить контроль над
Палестиной. 

Шарон руководил жестоким вторжением и окI
купацией Ливана. Многие считают это вторжеI
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ние и жестокую оккупацию одной из самых черI
ных страниц израильской истории, приведшей к
смерти по меньшей мере 17 тыс. человек, в основI
ном мирных жителей, и, возможно, наиболее изI
вестны они резней 1 тыс. 500 мирных жителей в
лагерях Сабра и Шатила в Бейруте. Для предотI
вращения бегства Шарон окружил своими войI
сками эти построенные Израилем концлагеря.
Затем Шарон впустил силы фалангистов, котоI
рые занялись убийством сотен мужчин, женщин
и детей. Даже израильская Комиссия Кагана соI
чла Шарона, цитирую: «лично ответственным» за
резню. Всю ночь продолжались стрельба, убийстI
ва, крики, в то время как израильские войска раI
достно прислушивались к бойне, не пошевелив и
пальцем, чтобы остановить ее [5]. Даже после
первоначального кровопролития многие мужчиI
ны были доставлены на бейрутский футбольный
стадион и там хладнокровно убиты израильскиI
ми войсками [6].

Бельгийский суд пытается судить Шарона за
его преступления против человечности в Ливане,
и Шарон не покажется в этой стране изIза боязни
ареста. С тех пор, как было открыто дело, трое поI
тенциальных главных свидетеля против Шарона
умерли [7].

Я цитирую всемирно известного британского
журналиста Роберта Фиска из газеты The
Independent:

«Зачем комуIто захотелось взорвать машину
бывшего лидера ливанских фалангистских воениI
зированных формирований Эли Хобейки в БейI
руте менее, чем через два дня после того, как он
согласился дать свидетельства против гIна ШароI
на в Бельгийском суде, который может открыть
разбирательство против израильского лидера за
убийство до 1 тыс. 700 палестинских мирных жиI
телей в лагерях беженцев Сабра и Шатила в сенI
тябре 1982 года?» [8].

И еще позднее главный свидетель против ШаI
рона, другой ливанский фалангист, располагавI
ший информацией об убийствах в Сабре и ШатиI
ле, был кемIто застрелен из пистолета с глушитеI
лем вместе со своей женой в Бразилии [9]. 

В Ливане 17 тыс. мирных жителей были убиI
ты, более 100 тыс. домов были разрушены; по
меньшей мере 100 тыс. мирных жителей были
ранены или искалечены (еще больше остались
без крова). Израиль нарушил резолюцию ООН,
совершив агрессию и оккупировав Ливан. Даже
США поддержали резолюцию, осуждавшую ИзI
раиль за нарушение международного права и
требовавшую ухода Израиля. Вторжение и
убийства в Ливане под руководством Шарона
стали причиной смерти в шесть раз большего
числа людей, чем при нападении на Всемирный

торговый центр, а также смерти и увечий еще
тысяч детей. Израильские бомбы в Ливане падаI
ли не только на такие рабочие места, как ВсеI
мирный торговый центр и Пентагон, но и на жиI
лые дома. 

Для иллюстрации невероятного варварства этоI
го главного террориста прямо процитирую интерI
вью Шарона уважаемому израильскому журналиI
сту Амосу Озу в 1982 году для израильской ежеI
дневной газете «Давар» [10], которое может быть
подтверждено многими еврейскими источникаI
ми. Когда А. Оз брал интервью у Шарона, тот явI
но адресовал свои ответы либеральным евреям в
Израиле, возможно, не задумываясь над тем, что
оно попадет за пределы Израиля. Вот несколько
прямых цитат из интервью Шарона.

«Даже если Вы мне математически дока%
жете, что нынешняя война в Ливане —
грязная аморальная война, меня это не
волнует. Более того, даже если Вы мне
докажете, что мы не достигли и не достиг%
нем ни одной из наших целей в Ливане,
что мы не создадим дружественного нам
режима в Ливане и не уберем оттуда си%
рийцев или даже ООП, даже тогда это ме%
ня не волнует. Она все же того стоила. Да%
же если Галилея будет снова обстреляна
“Катюшами” через год, меня это действи%
тельно не волнует. Мы начнем новую
войну, будем убивать и разрушать все
больше и больше, пока им не надоест.
Скажите мне, плохо ли сейчас отрица%
тельным героям нашего мира? Если кто%
то пытается их тронуть, злодеи отрежут
ему руки и ноги. Они охотятся за всем,
что хотят съесть. Они не страдают от не%
сварения и их не карают Небеса. Я хочу,
чтобы Израиль вступил в этот клуб. Мо%
жет быть тогда мир наконец станет бо%
яться меня, вместо того, чтобы жалеть
меня. Может быть тогда они начнут дро%
жать от страха перед моей яростью, вме%
сто того, чтобы восхищаться моим благо%
родством. Слава Богу. Пусть дрожат,
пусть называют нас безумным государст%
вом. Пусть поймут, что мы дикая страна,
опасная для нашего окружения, ненор%
мальная, что мы можем взбеситься, если
кого%либо из наших детей убьют – хоть

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 5

/
2

0
0

2

Экономика
и  политика



13

одного! Что мы можем озвереть и сжечь
все нефтяные поля на Ближнем Востоке!
Пусть знают в Вашингтоне, Москве, Да%
маске и Китае, что если хоть одного из
наших послов застрелят, либо же консула
или самого младшего посольского слу%
жащего, мы можем просто начать Третью
мировою войну как эту!
Если бы Ваши милые цивилизованные
родители приехали сюда вовремя, вмес%
то того, чтобы писать книги о любви к че%
ловечности и петь “Услышь, о Израиль”
по пути в газовые камеры, — а теперь
пусть Вас не шокирует, — если бы они
вместо этого убили шесть миллионов
арабов или даже один миллион, что бы
случилось? Конечно, две или три сквер%
ные страницы были бы вписаны в книги
по истории, нас бы обзывали всякими
словами, но мы были бы здесь 25 млн на%
родом!
Как раз сегодня я готов добровольно вы%
полнять для Израиля грязную работу,
убивать столько арабов, сколько необхо%
димо, депортировать их, изгонять и жечь
их, чтобы все ненавидели нас, убрать ко%
вер из%под ног евреев диаспоры, чтобы
заставить их с криком бежать к нам. Да%
же если для этого нужно будет взорвать
одну%две синагоги тут или там, меня это
не волнует. И я не против, если после
всего этого Вы поставите меня перед
Нюрнбергским трибуналом и отправите
пожизненно в тюрьму. Повесьте меня,
если хотите, как военного преступника.
Чего Вы, толпа, не понимаете, так это
того, что грязная работа сионизма
еще не закончена, далеко не закон1
чена».

Шарон сделал это заявление в 1982 году, и
именно теперь, в 2002 году он пытается заверI
шить грязную работу сионизма. Обратите внимаI
ние на подход, который Шарон высказывает в
своем интервью. Он одобряет геноцид, угрожает
Третьей мировой войной, он крайне безжалостно
и презрительно относится ко всем и ко всему, кроI
ме еврейского народа. Заметьте, что его также не
волнует, если по ходу умрет несколько евреев и в
мире поднимется ненависть к евреям. На самом

деле именно этого он хочет, чтобы заставить их
либо полнее поддерживать Израиль, либо иммигI
рировать в Израиль. Именно с этой позиции нам
следует начать смотреть на теракты в Америке 11
сентября. 

У Израиля большой список как террора, так и
предательства по отношению к США. И вот в
прошлом 2001 году Ариэль Шарон, самый опасI
ный в мире террорист, стал ПремьерIминистром
Израиля. С самого начала Шарон обещал расI
торгнуть подписанное в Осло соглашение. 

Он всегда был за изгнание палестинцев и за
присоединение к Израилю Западного берега реки
Иордан и сектора Газа. Кроме того, он всегда был
одним из самых безжалостных убийц в мире, жеI
лающим делать все, чтобы продвинуть свое дело.
Помня об этом, давайте подведем итог 2001 года
до нападения на Торговый центр. 

2001 год не был удачным для Израиля. ИзбраI
ние Шарона ПремьерIминистром настроило
большую часть мира против Израиля. Многие
страны начали формально признавать государстI
во Палестины. Шарон, в свою очередь, столкнулI
ся с военным трибуналом в Бельгии. Со своими
сторонниками «жесткого» курса он был ужасен.
Вот сценарий, по которому, как я полагаю, развиI
вались события.

Шарон хотел стать инициатором нового инциI
дента, подобного террору в Ливане. Ему нужно
было дело, которое не сорвалось бы. Шарон отчаI
янно нуждался в событии, которое потрясет мир и
даст ему полное господство над палестинцами.
Он нашел то, что искал, в «АльIКаиде» Осамы
бен Ладена. 

ИзIза безжалостных преступлений Израиля в
Палестине и поддержки Израиля Америкой
часть организации бен Ладена была направлена
на свершение злодеяний против США, об этом
знал Шарон.

«Моссад» гордится своим проникновением и
вторжением во все арабские военные группировI
ки мира. В течение долгого времени «АльIКаида»
Осамы бен Ладена считалась самой опасной групI
пировкой, направленной против Израиля. И не
вызывает сомнений тот факт, что глубокое проI
никновение «Моссада» в эту организацию было
достижением последних десятилетий.

События 11 сентября требовали огромной подI
готовки и координации большого числа участниI
ков. Согласно расследованиям ФБР примерно 100
членов «АльIКаиды» в Америке, на Ближнем ВосI
токе и в Европе были вовлечены в стратегический
план нападений. Теперь у нас есть доказательство
того, что «Моссад» проник в «АльIКаиду» даже
здесь, в Соединенных Штатах Америки. У нас даI
же есть имена и адреса некоторых израильских
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агентов, которые наблюдали за операцией и ее лиI
дером в Америке Мохаммедом Атта [11].

Недавно изданный доклад американской адмиI
нистрации по контролю над применением закоI
нов о наркотиках показывает, что израильские
шпионы в США следили, по крайней мере, за поI
ловиной налетчиков, непосредственно связанных
с нападением [12]. Кроме того, пять израильских
агентов жили на одной улице с лидером операции
Мохаммедом Атта. Очевидно, что Израиль сделал
большой вклад в произошедшее, если, по крайней
мере, пять израильских шпионов наблюдали
только за одним из лидеров [13].

Насколько чудовищно это может показаться, но
Шарону и его экстремистам понадобились только
события 11 сентября, чтобы мобилизовать америI
канцев против их врагов и развязать Израилю руI
ки по отношению к палестинцам. Израильским
агентам внутри «АльIКаиды» было легко предлоI
жить и спланировать террористическую операI
цию, поскольку фанатичные мусульмане хотели
отомстить Америке за поддержку преступлений
Израиля. Для Израиля оказалось гораздо проще и
безопаснее заставить своих врагов выполнить
грязную работу.

Конечно, Шарон знал, что только Израиль и
«Моссад» извлекут пользу из этих событий и это
злодеяние против американских граждан сдержит
палестинцев и весь арабский мир (что, разумеетI
ся, и произошло).

Существует другое неопровержимое доказаI
тельство вмешательства «Моссада» в эти собыI
тия. За два часа до нападения израильские слуI
жащие фирм и Торгового центра получили соI
общение о предстоящем террористическом акI
те. ФБР сообщило, что провело расследование
по поводу получения израильской фирмой
«Одиго» предупреждения о террористическом
акте [14].

Кто мог предупредить некоторых израильтян во
Всемирном торговом центре? И опять же мы знаI
ем, что «Моссад» наблюдал за налетчиками и, возI
можно, внедрился в руководство «АльIКаиды».

Карл Камерон, делая официальное сообщение
для Brit Hume Show на Fox News Network, раскрыл
существование огромного кольца израильских
шпионов в Соединенных Штатах Америки до соI
бытий 11 сентября. Он утверждает, что американI
ские должностные лица верят в то, что Израиль
знал о предстоящем терракте и не сообщил эту
важную информацию США. Произошедшие соI
бытия, конечно, являются самым большим предаI
тельством в мировой истории.

Когда радикального еврейского сторонника
превосходства Беньямина Нетаньяху корреспонI
дент New York Times спросил о том, что он думает

о происшедшем, тот, в свою очередь, пробормоI
тал: «Это очень хорошо». Потом прокомментироI
вал свое заявление следующим образом: «Ну, это
не очень хорошо, но это вызовет немедленное соI
чувствие. Да, конечно, к Израилю» [15].

Израиль получил то, что хотел из пламени и руI
ин Всемирного торгового центра и Пентагона. ПаI
лестинцы, которые должны уже были получить
международное признание, опять были отодвинуI
ты назад в своих попытках обрести свободу. ТысяI
чи людей были убиты, тысячи домов были разруI
шены, десятки тысяч палестинцев были лишены
свободы и замучены, и Америка бросила вызов
врагам Израиля. И в планах атаковать не только
«АльIКаиду», но Иран и Ирак также.

Ариэль Шарон совершал все эти безудержные
преступления против народа Палестины не опаI
саясь ответных мер со стороны Соединенных
Штатов Америки или еще когоIнибудь. И, конечI
но, Шарон именно это и делал. Наилучшим приI
мером того, что совершил Израиль после собыI
тий 11 сентября, служат события в Дженине. БыI
ло выпущено огромное количество взрывных реI
активных снарядов, из вертолетов обстреливался
густо населенный город, также было приказано
снести дома, школы, учреждения, арестовывали
палестинцев, и в это время — не позволяли скоI
рой помощи оказывать помощь пострадавшим и
раненым. И у нас, в Соединенных Штатах, до сих
пор нет достоверной информации о том, что слуI
чилось. Израиль запретил доступ к информации
о произошедшем в этом городе, чтобы скрыть доI
казательства своего преступления против челоI
вечности.

Корреспондент лондонской газеты The Indepen6
dent Фил Ривз написал и я процитирую:

«Чудовищное военное преступление, которое
Израиль попытался скрывать две недели, в конце
концов было раскрыто. Израильские войска опусI
тошили центр лагеря беженцев в Дженине, где
тысячи людей все еще живут среди руин…. УдуI
шающий запах разлагающихся тел повсюду являI
ется свидетельством того, что это — человеческая
могила. Во время бомбардировок люди по неI
сколько дней прятались в подвальных помещениI
ях, в комнатах, предназначенных для одного челоI
века. Они рассказывают, что многие тела погребаI
ют просто под пылью, под целым полем развалин,
которые окружены танками и бульдозерами. …
Спокойный, с грустными глазами молодой челоI
век провел нас по пустырю, забросанному вещаI
ми, которые когдаIто были предметами домашнеI
го обихода: поролоном, порванной одеждой, обуI
вью, консервными банками, детскими игрушкаI
ми. Вдруг он остановился. Он указал на общую
могилу. 

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 5

/
2

0
0

2

Экономика
и  политика



15

… Мы не могли видеть тел, но могли ощущать
запах…. Всего лишь две недели назад здесь было
несколько сотен близко расположенных друг к
другу домов…. Больше их нет. Вокруг центральI
ных руин много полуразрушенных зданий. БольI
шая часть лагеря, служившая прибежищем для 15 тыс.
палестинских беженцев еще со времен войны
1948 года, рушится. Каждая стена испещрена дыI
рами от огнестрельного оружия, свидетельствуюI
щими об угрожающем и беспорядочном огне, коI
торый вели из вертолетов Cobra и Apache, круI
живших над лагерем. Рушилось здание за зданиI
ем, вываливая свое содержимое на дороги. На
каждом втором здании видны отметки от реакI
тивных снарядов. Вчера еще многие семьи с рыдаI
ющими детьми жили среди руин, и были отрезаI
ны от гуманитарной помощи. Но мы не видели раI
неных …. Израиль все еще пытался скрыть эти
сцены вчера. Красному Кресту не разрешали
въезжать и оказывать помощь в течение недели,
нарушая Женевскую Конвенцию. 

Вчера они еще пытались выставить нас отсюда.
… Прятавшиеся люди шепотом направили нас по
узким улочкам, которые они считали безопасныI
ми. В случае появления солдат нас бы предупреI
дили пальцем, или помахали бы рукой, чтобы
вернуть нас обратно. Нас приветствовали люди,
которые уже отчаялись рассказать о происходяI
щем. Они рассказали о бульдозерах, которые сноI
сили дома с людьми внутри … Раджиб Ахмед из
управления энергетики Палестины пришел отреI
монтировать поврежденные линии. Он был вне
себя от ярости: «Это — массовое убийство …
Только одна просьба: расскажите об этом всему
миру» [16].

Ариэль Шарон — самый жестокий террорист в
мире. И как я уже сказал, он убил больше тысяч
людей, чем Осама бен Ладен, поранил и замучил в
сотни тысяч раз больше, чем Осама бен Ладен. 

Очевидно, шокирующее доказательство того,
что Шарон не только несет ответственность за
убийства в Сабре и Шатиле, но и за события
11 сентября 2001 года в США. Он был в курсе жеI
стоких намерений фалангистов в Сабре и ШатиI
ле, и также имел сведения о предстоящем массоI
вом убийстве в Соединенных Штатах АмериI
ки 11 сентября. Предупреждение израильтян во
Всемирном торговом центре доказывают этот
факт. Только американские предатели будут
прикрывать вероломную роль Израиля в собыI
тиях 11 сентября. Только предатели не будут преI
следовать в судебном порядке сотню захваченных
израильских шпионов. И только они вышлют их
обратно в Израиль, чтобы скрыть роль Израиля.
Только предатели поддерживают Израиль в его
ужасных преступлениях против народа ПалестиI

ны и против человечности. Преступления, являюI
щиеся не только ударом по американскому правоI
судию, но и наносящими вред нашей стране и
подвергающими нас проявлениям терроризма в
будущем. 

Я опасаюсь за свою страну, Америку. Я боюсь
потерять нашу свободу и независимость изIза евI
рейских сторонников превосходства, таких как
массовый убийца и военный преступник Ариэль
Шарон. 

Я прошу правосудия и мира. Мое сердце бьется
вместе с десятками тысяч сердец неизвестных паI
лестинцев, которые страдают сейчас на своей люI
бимой земле. Я также прошу за тех невинных евI
реев, которые платят за терроризм Шарона и друI
гих еврейских сторонников превосходства. И я
прошу всех американцев предотвратить государI
ственную измену нашему народу и нашим высоI
ким принципам.
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Народ Франции отправил важное послание
миру выбором традиционалистского лидера
ЖанаIМари ле Пена на втором туре французI
ских президентских выборов. Это было не
только подтверждением общего недовольства,
как утверждает New York Times. Первый тур
проходил, когда еврейские войска осаждали
церковь Рождества Христова, моря голодом
монахинь, стреляя в священников и грабя
землю Христову. Израильские бульдозеры раI
ботали целыми днями, зарывая множество
могил невинных жертв в лагере беженцев в
Дженине, еврейские солдаты разрушили
церкви и мечети в Наблусе, стреляли в статую
Святой Девы в Вифлееме, пока 150 тыс. евреI
ев совершали поход в Париж и другие места, в
поддержку геноцида в Палестине. Размахивая
израильскими флагами, украшенные в голуI
бой с белым цвета национального флага (триI
колор заброшен и позабыт), евреи маршироI
вали от Площади Республики до Площади
Бастилии в Париже, скандируя на французI
ском и иврите и неся транспаранты с надписяI
ми: «Вчера НьюIЙорк, сегодня Иерусалим,
завтра Париж».

Сегодняшний Иерусалим — несчастный гоI
род, его неIеврейское большинство выселено,
искоренено, вытолкано в гетто и подконтрольно
деспотичной еврейской пограничной полиции.
В современном Иерусалиме есть усовершенстI
вованные пыточные приспособления, где тыI
сячи похищенных палестинцев подвергаются
электрошоку, избиениям и унижениям. СовреI
менный Иерусалим — место, где только евреи
могут передвигаться свободно и наслаждаться
плодами цивилизации. Будет ли это моделью
завтрашнего Парижа? Однако народ Франции

испытал германское нацистское завоевание в
1940Iх гг., и он не хотел бы испытать иудейскоI
нацистскую оккупацию.

Это было главным посланием, отосланным
французским избирателем. Мы должны благоI
дарить за такие результаты бесчеловечность геI
нерала А. Шарона и нездоровую солидарность
евреев во Франции с тем геноцидом. До сих
пор евреи были разделены по их задачам и наI
мерениям. В Палестине они создали ядовитое,
бесчеловечное, националистическое и религиI
озноIфанатическое бытие, основанное на гитI
леровских законах. ГдеIнибудь во Франции,
равно как и в Британии, они поддерживали
псевдолиберальный образец демонтажа евроI
пейского национального и культурного содерI
жания в пользу иудейскоIамериканского духа.
В Палестине они стреляют в церкви; во ФранI
ции они уничтожают церкви при помощи разI
личных уловок. Одно право для себя самих —
крайне правое крыло национализма Шарона.
Другое право — либеральное течение новой
лейбористской партии Тони Блэра.

Если бы у евреев был здравый смысл, они
бы сохранили внутреннее диалектическое
единство по схеме захватнической «в клещи»
атаки как наилучший секрет своей защиты.
Но они были опьянены своим успехом. ДуI
ховный наставник евреевIсефардиков Рабби
Обадиах Жозеф постановил, что евреи не
должны показывать свое превосходство в миI
ре до тех пор, пока они не будут способны разI
рушить христианские церкви на Святой ЗемI
ле. Сейчас, в связи с осадой церкви РождестI
ва, они, очевидно, почувствовали условие выI
полненным. Евреи начали объединяться в таI
ких масштабах, которых не было со времен
Христа, и объединяться по доброй воле, с
единственной целью и чувством восхождения
на вершину власти. Опьянение властью и едиI
нением заставило обычно осторожных людей
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сбросить маски, перестать притворяться. Это
означает еврейский призыв «Убить его», —
как две тысячи лет назад. Это новое откровеI
ние обеспечило нас заранее неслыханным
проникновением в суть души евреев и их стоI
ронников.

Подлинный еврейский голос — Рон Гроссман
пишет в Chicago Tribune «как самопровозглаI
шенный гуманист, я должен отпрянуть в ужасе
от мысли о танках, грохочущих по улицам гоI
рода, любого города. Моя голова должна склоI
ниться в печали от телевизионных образов
уличных боев (скорее, бойни — И. Ш.) в ВифI
лееме и Рамалле. Но здесь намек: не читайте
нотаций или проповеди нам. Забудьте об обраI
щении к лучшему, что есть в нас».

Пожалуйста, заметьте это множественное
число «нас» до отрицания очевидного. Евреи
уже больше не прячутся за полезным, но устаI
ревшим девизом: «Американские, французI
ские или британские граждане иудейской веI
ры». Это — снова евреи, единое тело с единым
разумом. Забудьте об обращении к лучшему,
что в них есть, поскольку это «лучшее, что есть
в людях» было только девизом.

«Никто не может выразить стремление больI
шинства израильтян, кроме как ПремьерIмиI
нистр. Это не война, проводимая Шароном,
“поджигателем войны”, это война всех нас», —
сообщает Гидеон Леви, человек сердца и совесI
ти, который недавно был запрещен на страниI
цах «либеральной» На'аretz (Я был запрещен
10 лет назад. Добро пожаловать в клуб, ГидеI
он!). «В свете широкой поддержки большинстI
вом израильтян, Шарона будет очень сложно
обвинить за последствия войны. Около 30 тыс.
людей были мобилизованы и они как один заI
явили о своей готовности исполнить свой долг,
показав тем самым неуместным отказ 21 чеI
ловека, в настоящее время находящегося в
тюрьме».

Евреи, находящиеся за границей, внушали
такой же страх, как и те, кто был в Палестине.
Профессор Дэвид Д. Перлюмуттер писал в Los
Angeles Times: «Я грежу наяву — если бы тольI
ко! Если бы в 1948, 1956, 1967 или 1973 гг. ИзI
раиль не повел себя так, как Третий рейх, тогI
да и сегодня израильтяне ходили бы по магаI
зинам, ели пиццу, женились и отмечали свяI
тые праздники в безопасности. И конечно евI
реи, а не шейхи, владели бы нефтью в заливе.
Остроумно, когда снобистский обозреватель
британского еженедельника Spectator дал
повод для следующего анекдотического
проявления новой еврейской горячности и цеI
леустремленности: «В Пасхальное ВоскресеI

нье, во время ланча, самая богатая женщина
Израиля, Ирит Ландо, вдруг внезапно ворваI
лась в мой дом и начала рассказывать моим
друзьям и моей семье об Адаме Шапиро. ВоI
преки тому факту, что она одна из самых стаI
рых подруг моей жены и была приглашена
зайти после ланча, я был крайне раздражен. Я
напомнил Ирит, что мой дом не был на оккуI
пированной Израилем территории. Это была
Пасха, и зная что я чувствую относительно поI
ложения палестинцев, ей пришлось сменить
тему, что она и сделала. Она обратилась в пресI
су и они изобличили этого чертового изменниI
ка Адама Шапиро».

Как только несколько лиц еврейского происI
хождения, таких, как Адам Шапиро или удивиI
тельная Дженнифер Левенштайн, стают все
более маргинальными, евреи собирают массоI
вый митинг в поддержку Шарона и Израиля.
От Москвы до Бруклина, от Марселя до ХэмпI
стеда, евреи говорят в один голос. МЫ ЕДИI
НЫ — провозглашали заголовки Jewish Week.
Это зрелище объединения евреев, готовности
на убийство, не могло не напугать французскоI
го избирателя и любого думающего человека.
Ле Пен был, возможно, единственный франI
цузкий политик, целиком противостоящий
евреям.

Пока еще не слишком поздно, французские
и западноевропейские левые должны извлечь
из этого урок. Их связь с евреями становится
обязательством и источником замешательстI
ва. Исторически это было возможным оправI
данием, но не более. Даже если евреи мертвой
хваткой вцепятся в СМИ, это не может дать
необходимые избирательные качества в их
пользу. Взамен поддержки еврейской повестI
ки дня, левые вынуждены соревноваться с
правыми по проблемам рабочего класса в
стране и неравенства заработной платы соI
гласно мировой шкале. Не должно быть неI
контролируемой иммиграции, и эта задача
призвана остановить главного создателя имI
миграции — несправедливой иудейскоIамеI
риканской глобализации и войны Дж. Буша и
Т. Блэра против ислама. На предстоящих
майских выборах в Великобритании левые
должны избавиться от Майкла Леви — протеI
же Тони Блэра, и вернуть традиции Майкла
Фута.

В случае успеха на выборах Ле Пена, это моI
жет означать начало конца еврейского послеI
военного доминирующего влияния. ПереверI
нув лозунг французских евреев, мы скажем:
«Вчера Париж, сегодня Вашингтон, завтра ИеI
русалим».
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Впрочем, меня удивила не только
обидная реакция, но и вопрос:
сколько мне за это заплатили? То
есть реноме как в отдельности взяI
тых украинских журналистов, так и
целых редакций, в которых они раI
ботают, не допускают возможности
возникновения в голове обычного
зрителя идеи о том, что украинские
журналисты могут делать чтоIлибо,
исключительно исходя из собственI
ных убеждений. Все уже привыкли к
тому, что все, что мы делаем, мы деI
лаем исключительно за деньги.
Впрочем, бог с ними, с этими деньгаI
ми. Возвратимся к сути проблемы.

Большинству украинских медиа,
как и во многих предшествующих
случаях с чрезвычайно важными соI
бытиями международной жизни, не
удалось выйти за рамки традиции
подражания медийному мейнстриI
му, опятьIтаки с американским укI
лоном (европейский уклон в этом
случае как раз был почти исключиI
тельно против политики, проводяI
щейся израильским руководством),
и большинство средств массовой инI
формации заняли однозначно проI
израильскую точку зрения на то, что
происходит на оккупированных терI
риториях. Одни это делали сознаI
тельно, учитывая позицию собстI
венников газет или телеканалов,
другие же поддались тому, что в ИзI
раиле называют словом «хасбара»,
то есть поIнашему — PR.

А коеIкто из украинских комментаI
торов опятьIтаки не упустил возможI
ности вписать все в контекст антитерI
рористической мегакампании «после
11 сентября»: мол, палестинцы — терI
рористы, поэтому Израиль с ними и
борется. Впрочем, лично я к этой дате

— 11 сентября — и ее последствиям
отношусь весьма осторожно, поI
скольку ее, напомню, охотно испольI
зовал целый ряд стран, получивших
картIбланш на применение силы проI
тив любых политических групп, котоI
рые исповедуют точку зрения, отличI
ную от официальной. Или же эту даI
ту просто использовали для ограниI
чения персональных свобод и усилеI
ния административного давления на
гражданское общество.

Что касается Израиля, то там в лаI
гере правых сил, к которому принадI
лежит и нынешний премьер Шарон,
сразу после 11 сентября все сильнее
зазвучали голоса: им тоже нужно
провести антитеррористическую
кампанию, тем более, что если в
США таких террористов единицы,
то в случае с Израилем речь идет о
вынужденном соседстве с целым наI
родом — потенциальным террорисI
том, до зубов вооруженным ядерI
ным и химическим оружием. Если
все это умножить на антиарабскую
истерию, которая прокатилась по
Соединенным Штатам после 11 сенI
тября, то нетрудно понять, почему
там израильская «хасбара» попала
на благодатную почву.

В Европе все оказалось намного
сложнее: наличие исторического
опыта колониализма и, в связи с
этим, наличие ощущения историчесI
кой вины за него в либеральных
кругах, большие политически активI
ные мусульманские общины и полиI
культурный опыт толерантности,
плюс пропалестинский настрой
большинства журналистов, в осоI
бенности в Великобритании, — все
это сделало израильскую «хасбару»
неэффективной. П
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ССККООЛЛЬЬККОО  ММННЕЕ  ЗЗААППЛЛААТТИИЛЛИИ  
ШШААККААЛЛЫЫ  ААРРААФФААТТАА??
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Евгений ФЕДЧЕНКО,
автор телепрограммы
«Вікна в світ»
(телеканал СТБ)

Именно так начи1
налось письмо од1
ного из зрителей
СТБ, которому не
понравилась пози1
ция «Вікон у світ»
относительно осве1
щения израильской
военной операции
на оккупированных
палестинских тер1
риториях. Особенно
ему не понравилась
идея продемонст1
рировать свой «по1
литический акти1
визм» и написать
письмо израиль1
ским лидерам. Как
можно подвергать
критике израиль1
ское руководство?!
Ведь жена Цезаря
всегда должна быть
вне подозрения.
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В Украине «хасбара» частично сработала. Из
многих материалов можно было понять, что эта
борьба — дело выживания государства Израиль,
хотя на самом деле больше речь идет о физическом
выживании палестинцев. Также было понятно, что
все израильское общество объединилось для побеI
ды над терроризмом, — на самом деле, это тоже не
совсем так: существует довольно мощное движение
и в печати, и в научных кругах против колониальI
ной практики сионизма как ПЕРВОПРИЧИНЫ
этого многолетнего конфликта. Чего стоит один 50I
тысячный митинг мира, прошедший 11 мая 2002
года на площади, где погиб эксIпремьерIминистр
Рабин!

Кроме того, можно было понять, что нет «отбоя»
от резервистов, которые хотят «мочить» палестинI
цев. На самом деле существует довольно большое
количество резервистов, которые отказываются идI
ти воевать на оккупированных территориях, и их
количество уже перевалило за четыре сотни. ВпроI
чем, единственное, о чем еще не сказал никто в укI
раинском медийном пространстве — это ПЕРВОI
ПРИЧИНЫ многолетней борьбы. Поэтому на фоI
руме одного из телеканалов я нашел такой постинг
от одного из зрителей: вы не могли бы рассказать,
почему вообще возник этот конфликт. Впрочем, теI
леканал так и не ответил на вопрос зрителя. А отвеI
тить на этот вопрос очень легко: когда на одной терI
ритории (Палестины) живут люди (палестинцы),
имеют свою землю, свои дома, свой быт, свою кульI
туру (на этом месте мои израильские знакомые
обязательно сказали бы, что никакой культуры в
них нет, так как палестинцы — это нечто вроде
Untermenschen и здесь появляются другие люди (евI
реи из диаспоры), которые все это у них забирают,
а тех, кто там жил, превращают в заложников колоI
ниальной системы (когоIто выгоняют в другие
страны, когоIто на всю жизнь помещают в лагеря
для беженцев, когоIто поддают пытке, а когоIто и
убивают), то совсем не странно, что в один прекрасI
ный день палестинцы начинают бороться за свое
ОСВОБОЖДЕНИЕ. Вот изIза чего возник этот
конфликт. Все остальное — лишь НЮАНСЫ.

Впрочем, многим украинцам идеи национальноI
освободительного движения ни в палестинском, ни
в каком другом контексте не понять: одни из них
получили свою независимость случайно, по стечеI
нию исторических обстоятельств, другие вообще
рассматривают это явление как временное. УкраиI
на, в отличие от палестинцев, так и не выросла для
идеи о том, что за свое освобождение необходимо
бороться. К идее, что не бывает колониализма хоI
рошего или плохого, постепенного и мягкого или
агрессивного. Что колониализм — он один, хоть и
имеет разные формы и ипостаси, и с ним необходиI
мо БОРОТЬСЯ.

КогдаIто ктоIто из ученых говорил, что каждый
историк должен быть ревизионистом. То же самое
можно сказать и о журналистах. Впрочем, в этой
ситуации журналисты снова оказались больше стеI
нографистами, готовыми скорее к констатации
факта, чем к его осмыслению и переосмыслению, и
потому вместе с молчаливым большинством соглаI
сились с нашей землячкой Голдой Мейер, что «ниI
какого палестинского народа не существует».

Вообще, я не собирался в этой статье разбирать
позиции того либо иного средства массовой инI
формации, той или иной программы, поскольку
своей целью я считаю не навязывание своей точI
ки зрения как единственно верной (она такой не
является), а завязывание дискуссии, в результате
которой можно будет среди всего множества мысI
лей попытаться найти коеIчто, очень похожее на
истину. Впрочем, не могу не вспомнить одну проI
грамму, появившуюся в воскресенье, 12 мая, на
телеканале ЮТАР, с ведущим Юрием СамойлоI
вим. То ли сознательно, то ли по невиданной доI
толе наивности, авторы программы настолько
прониклись «хасбарой», что в эфире появились
абсолютно удивительные вещи: «Именно ИзраI
иль создал мир таким, которым он есть сегодня»
(а, как вам?), «главное, к чему стремится сегодня
Израиль — это мир (sic!!!!!)», «Израиль окружен
государствамиIагрессорами, которые стремятся
сбросить его в море» (это просто какойIто blast
from the past). Если бы это было сделано не так
грубо, подобная позиция могла бы порадовать даI
же самых дотошных израильских пиарщиков и
возможно, они бы даже захотели, чтобы все журI
налисты, освещающие события в регионе, так легI
ко верили в то, что им говорят. Впрочем, больI
шинство журналистов оказались не такими, и поI
ставили под сомнение то, о чем говорит официI
альная пропаганда.

Пастор Мартин Немеллер когдаIто говорил: когI
да «пришли» за коммунистами, я не стал их защиI
щать, так как я не был коммунистом. Когда пришли
за членами профсоюзов, я также молчал, ведь к ним
не принадлежал. Когда пришли за католиками, я
также смолчал, ибо был протестантом. А когда приI
шли за мной, уже никого не осталось, кто мог бы за
меня вступиться. Разнообразие мыслей и позиций
и наличие альтернативных официальной систем
ценностей нужно хотя бы для того, чтобы украинI
цы как сообщество, которое когдаIто мечтает приI
общиться к европейским ценностям (если не ко
всем, то хотя бы к лучшим из них), однажды не проI
снулись, и не поняли, что от субпассионарной, как
ее называл Гумилев, Европы уже ничего не остаI
лось, а большинство уже не является тем, что было
олицетворением европейской демократии — толеI
рантной и разнообразной. 

Экономика
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Имя Эдмунда Эгана — известного венгерского
экономиста — тесно связано с историей ЗакарпаI
тья. Выходец из семьи ирландских эмигрантов,
поселившихся в Венгрии в начале XIX века, ЭдI
мунд Эган родился 13 июля 1851 года в Чакторне.
В 70Iе годы он изучает экономику в университеI
тах Вены и Галле. Некоторое время он управляет
собственным имением Бороштянкове, а в 1883 гоI
ду Эдмунда Эгана назначают инспектором молочI
ного хозяйства Венгрии. В начале 90Iх годов он
живет в Пруссии, где управляет имением супруги,
а в 1897 году опять возвращается в Венгрию. В
конце XIX века в Закарпатье разражается глубоI
кий экономический кризис, начинается массовая
эмиграция местных жителей, и по поручению миI
нистерства сельского хозяйства Венгрии Эган
едет в Закарпатье для изучения ситуации. ЭконоI
мист с энтузиазмом берется за работу, объезжает
все Закарпатье, общается с сотнями людей — креI
стьянами, представителями сельской интеллиI

генции, священниками, чиновниками. Результаты
изучения причин бедственного экономического
положения нашли отражение в меморандуме
«Экономическое положение русинских крестьян
в Венгрии». Работа получает широкий общестI
венный и научный резонанс. Основная причина
кризиса, по мнению автора, состоит в ростовщиI
ческой деятельности, которой занималось преI
имущественно еврейское население Закарпатья
того времени. Стараясь помочь малоземельным
крестьянам в решении их насущных проблем,
Эган создает кассы взаимопощи, закупает высоI
копродуктивный скот, берет в аренду тысячи гекI
таров пашни и раздает тысячам бедных крестьянI
ских семей; основывает селекционную сельскохоI
зяйственную станцию, которая существует до сих пор.

Однако деятельность Эдмунда Эгана трагичесI
ки прерывается. Он умирает насильственной
смертью при загадочных обстоятельствах 20 сенI
тября 1901 года. 

* * *
Выдающемуся ученому и общественному деятеI

лю благодарные жители Закарпатья воздвигли
памятник на Лазском берегу близ Ужгорода. ОтI
крыл памятник Виктор Ющенко, народный депуI
тат Украины, лидер движения «Наша Україна». 

ППааммяяттии  
ЭЭддммууннддаа  ЭЭггааннаа  

ппооссввяящщааееттссяя

Виктор Ющенко во время торжественного
открытия памятника Эдмонду Эгану
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Лидер движения «Наша Україна» 
на встрече с жителями Закарпатья
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Г
лавный источник нынешних бед русинских
крестьян в северной Венгрии состоит в неI
продуманном внедрении урбариальных* отI

ношений. Власти, которые внедряли эти отношеI
ния, придерживались буквы закона и совсем не учиI
тывали хозяйственных потребностей крестьянина.
Они не интересовались, за счет чего этот крестьяI
нин, привязанный исключительно к земле, будет
жить. У крестьянина отобрали сеножати, пастбища,
а частично и те земли, которыми они раньше польI
зовались совместно.

Большинство помещиков отдали и чаще всего отI
дают свои земельные владения в аренду отдельным
предпринимателям или нанимателям, а те вынужI
дают крестьян перенанимать жизненно необходиI
мые им пахотные земли, пастбища и сеножати за
двойную и тройную цену.

Но грешны перед крестьянами не только крупные
провинциальные землесобственники. И сами госуI
дарство и правительство провинились в том, что
совсем не позаботились об условиях существования
крестьян в этих краях. Государство не позаботилось
именно о том, чтобы между населением и собственI
никами земли удерживать равновесие. Крестьянин
коеIкак сводил концы с концами, пока имел 6—10
моргов** земли. После разделения этих моргов
между 4—5 детьми он стал нищим.

Поэтому не удивительно, что все венгерское ПриI
карпатье заселено нынче сельским пролетарием, у
которого нет земли в достаточном количестве, чтоI
бы выжить. Мог бы обедневший крестьянин еще
найти, соответственно природным условиям этих
краев, возможность для выживания, занявшись отI
кормом скота. Но для этого ему не хватает ни сеноI
жатей, ни полонин. А взять их в аренду он может исI
ключительно через посредника, которому идет весь
доход. Фабричного промысла и вовсе нет, нет и коI
пей. Домашний промысел, который ограничивался
шерстяными изделиями для собственного употребI

ления, совсем исчез, потому что содержать овец нет
никакой возможности. Крестьянин уже покупает
для себя одежду в магазине. Можно еще предполоI
жить, что в этих краях, отгороженных от мира, хотя
бы проживание дешевле. Куда там! Совсем наобоI
рот! До половины зимы каждый хозяин съедает
свои хлебные запасы, а до новой страды живет на
дорогих покупных продуктах. За все платит на 8—
10 процентов дороже, чем в городе. На бедность
крестьян накладываются и другие тяготы. Как в абI
солютистской Венгрии (со времен Метерниха и БаI
ха*) никто не проявлял интереса к экономическим
отношениям в этих краях, так и теперь, в конституI
ционный период, наше правительство ограничиваI
ется содержанием коеIкакого государственного
строя в комитетах, а экономическое состояние жиI
телей ему безразлично. Власть в соляных копях
концентрируется на здешних нотариусах.

И какие после этого последствия? Женатый, имеI
ющий детей грекоIкатолический священник, котоI
рому платят 200 золотых в год, вынужден в значиI
тельной степени жить за счет крестьянина. Епископ
не заезжает в эти глухие края. И не контролирует,
придерживаются ли высочайших церковных треб.
Учитель хочет соответственно жить, а инспектор
приезжает в его школу раз в 3—8 лет. Нотариус, обI
щественный писарь видит своего судью раз в кварI
тал, поэтому не удивительно, что он привыкает расI
поряжаться в селе на свой вкус и усмотрение. МноI
го нотариусов обдирают народ как только могут и
терроризируют крестьян. В других землях Венгрии
есть хотя бы какаяIто середняцкая земельная собстI
венность, что может стать образцом для мелких креI
стьянских хозяйств. Тут же такой середняцкой собI
ственности нет. Тут никто не заботится о правительI
ственном контроле, о школе, о дороге и вообще об
общественных потребностях. Сельский пролетариI
ат предоставлен Божьей ласке и опеке.

Эти условия создали положение, когда в преимуI
щественно земледельческой Венгрии вымирает хлеI
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РУСИНСКИХ КРЕСТЬЯН 

В ВЕНГРИИ
ММееммооррааннддуумм

* Урбариальных (урбание) — денежная повинность, которую платят помещику.
** Морг — мера земли, равная 0,56 гектара.

* Бывшие австрийские министры.
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бопашеский народ. Русинский крестьянин круглый
год не видит ни мяса, ни яйца, разве что выпьет неI
сколько капель молока, а на большой праздник
съест кусок ржаного или пшеничного хлеба. ОсновI
ная его пища — овсяный коржIощипок и — если буI
дет урожай — картошка. И нечего удивляться, что в
других горных краях видим людей высокого роста,
широкоплечих и здоровых, а в русинском ПрикарI
патье встречаются разве что малокровные, изможI
денные, пожелтевшие призраки, слабосилые, шатаI
ющиеся, не годные к воинской службе, карликопоI
добные, золотушные, захиревшие в пьянстве и разI
врате, ленивые и забитые.

Нет сил смотреть на этот вымирающий народ.
Нынче можно уже предугадать день, когда последI
ний русин покинет этот край. Но до сих пор не наI
шлось хотя бы двух—трех человек, которые бы поI
настоящему работали во благо этих пролетариев.
Не взялись за дело, но и не могли взяться, если
учесть, что этот бедный и затурканный народ очуI
тился в сетях самого сильного и самого изворотлиI
вого элемента в Европе — еврейского сословия.

Н
ачало иммиграции этого элемента, котоI
рый живет исключительно торговлей и геI
шефтом, то есть выгодой, относится к

древним временам. Но опасные ее масштабы отноI
сительно к коренному населению появились вперI
вые в 70Iе годы, чему содействовало, на мой взгляд,
два обстоятельства: преследование российской влаI
стью иноверцев (следует понимать — евреев) и тот
факт, что иноземцы оседают там, где находят для сеI
бя подходящую почву. Более богатые евреи подаI
лись из России за моря — в Америку и на европейI
ский запад. Евреи победнее осели в Галичине, а отI
сюда проникли в Венгрию, в первую очередь — на
русинские земли, где жил экономически подорванI
ный, а значит, и слабый народ, который можно было
всячески эксплуатировать. Как паразиты набрасыI
ваются на слабые организмы, так и евреиIростовI
щики набросились на русинское Прикарпатье огI
ромным скопом, потому что приметили для себя
благодатное поле для обогащения. С этого времени
началась упорная борьба между русинским затурканI
ным, простодушным крестьянином и мировым хитI
рым «торгашом».

В некоторых краях эти «торгаши» (Эган называет
их по причине большой власти евреев в Венгрии
только так, а не жидами — примечание по изданию
1922 г.) захватили более чем 50 процентов холопI
ских земель. Нет ни одного поселения, пусть там
было бы какихIнибудь восемь хат, где бы не посеI
лился хотя бы один из этих экземпляров, «посредI
ников» во всем. В местах более людных и их больI
ше. Например, в селе Воливка на 1115 христиан
имеем 212 нехристей (20 процентов); в Сваляве на
1836 христиан — 373 (25 процентов); у Веревецких

(Нижних Воротах — прим. ред.) на 1836 христиан —
639 (42 процента); в Мункаче на 11000  жителей —
6000 евреев (60 процентов); во всем Свалявском окI
руге с 56 селами насчитываем 3833 нехристя, стало
быть — 16 процентов всего населения.

Они арендуют почти все помещичьи полонины и
сеножати и отдают их в перенаем крестьянам. Они
держат в своих руках все трактиры и кабаки, где
спаивают крестьян и таким образом подрывают их
моральную и материальную стабильность. ДемораI
лизованный и обедневший крестьянин становится
после всего их полной собственностью. Все трансI
портные средства, в первую очередь возы для извоI
за дров из панских лесов или пожитков, — исключиI
тельно в их руках. Они — посредники во всяческих
торговых сделках, они торгуют продовольствием,
одеждой, землеобрабатывающими орудиями, строI
ительным материалом, каменным ломом, щебенкой,
вообще — всем.

Имея всяческую выгоду в своих руках, они управI
ляют всей жизнью крестьянина, всем его заработI
ком, всем его будущим.

Крестьянин стал тут невольником этих «торгаI
шей» в полном значении этого слова.

Самая низкая процентная мера, которую я застал
в этих краях, составляла 3 золотых, значит — 30
процентов. Может быть, доход от займов гдеIто и
меньше, но мне он не встречался. И как только
должник немного обеднеет, ростовщик сразу же
подтягивает процентную струну на 1 золотой от 10
золотых в неделю. В Березской верховине на галицI
кой границе возле Латирки и в соседних селах торI
гуют люди свиньями и гонят их на торг в Мункач.
Там крестьяне за 10 золотых займа платят регулярI
но в неделю 2 золотых.

По ходатайству политического начальника окруI
га Березского комитета поступила от нашего правиI
тельства крестьянам какаяIто денежная помощь.
Там крестьяне получали задаток под новый урожай.
За один центнер было авансовано 4.50 золотых, и
крестьянин мог реализовывать плоды своего труда
по нормальной цене. Там ростовщики вынуждены
были несколько ослабить давление на крестьянI
должников. В последнее время министр справедлиI
вости ввел наказания ростовщикам. Это сразу же
дало результат. Ростовщики перепугались. Однако
же тотчас сумели найти выход из ситуации, и то —
путем терроризма. Должник сам не подаст на них в
суд, потому что потеряет надежду на кредит. Но
когда на какогоIнибудь ростовщика подаст иск свяI
щенник или урядник, то ростовщики сразу или соI
жгут его, или убьют.

ПоIмоему, правительство взялось искоренять росI
товщичество непродуманно. Нужно было в каждом
регионе определить главного ростовщика и мздоимI
ца и со всей строгостью наказать. Тем временем
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удар нанесен по всем сразу, а поэтому замах оказалI
ся ослабленным. Иски подано открыто (не тайно),
стало быть ростовщики сразу ополчились против
истцов и расправились с ними. В конце концов,
нельзя священникам, окруженным евреями, обо
всем информировать власть, потому что теряется
авторитет этих священников.

Насколько нынче можно судить, ростовщичество
продолжает тут процветать, только в других формах
и тайно. Крестьянин не признается перед судом, каI
кие проценты он платил ростовщику, потому что
тогда он не получит взаймы ни одного крейцара. А
как дело дойдет до продажи с торгов земли крестьяI
нина, тогда уже поздно следить за ростовщиком.
Впрочем, более всего процветает тут ростовщичестI
во со скотом. В какой форме? Вот примеры.

Еврей покупает пару бычков за 70 золотых и отдаI
ет их для «равного разделения» крестьянину за 100
золотых. Через год «торгаш» продает этих волов
вместе с крестьянином будто бы за 140 золотых, хоI
тя по сговору продал их покупателю за 160 золотых.
Еврей сорвет себе теперь 100 золотых (фальшивую
цену товара), а последними 40 золотыми делится с
крестьянином, который выкармливал этих волов
целый год на своих наделах. Кроме того, отнимает
он у крестьянина принадлежащий долг с процентаI
ми так, что сообщникIкрестьянин получает обычно
в итоге чистый ноль. А что заработал еврей? Он заI
работал 20 золотых как половину дохода при продаI
же волов после годового откорма, не меньше 10 зоI
лотых как процент от старого долга крестьянина за
всяческие продукты и еще 20 золотых во время проI
дажи волов, потому что продал их не за 140, а за 160
золотых. Итого заработал этот «торгаш» 70–80 зоI
лотых капитала за один год, то есть — 115 проценI
тов.

Похожее происходит и при «поставке» крестьяI
нам коровы. Корова стоила «торгашу» 35 золотых,
но он отдал ее крестьянину («поставил» в хлев) по
цене 50 золотых. За три года корова отелилась три
раза. Через 3 года еврей ведет на торг четыре головы
скота и снова продает их по высшей тайно договоI
ренной цене. Заработок его еще больший. За четыре
головы скота он берет такие деньги, что вложенный
капитал (35 золотых) приносит ему чистый доход
не меньше, чем 125 золотых. Крестьянин получает
лишь несколько золотых, потому что доил три года
корову. А в засушливый год крестьянин вынужден
еще купить у своего еврея и благодетеля подножI
ный корм для четырех голов скота или взять у него
в аренду полонину. Иначе скот может не набрать вес
или просто сдохнуть, а тогда всю потерю возмещает
еврею крестьянинIсообщник. Ясное дело, что за
«выгоду» (за «постановку» коровы) возит крестьяI
нин своего благодетеля по всем торгам и работает
на его землях безоплатно.

С таким крестьяниномIневольником венгерский
«торгаш» ведет себя деспотично, тиранично. Он
кланяется только перед «горой» — «долину» давит
немилосердно. Русинский крестьянин очень боится
«своего» еврея и не решается даже ойкнуть. А
«свой» еврей обдирает «своего» крестьянина до саI
мой кожи. Например, в Нижних Верецких все земI
лесобственники платят жнецу в день 60–70 крон и
додают три стопки горилки и пачку табака. «СвоеI
му» еврею крестьянин стоит на жатве 30 крон, а в
некоторых краях, где нет дворов, получал крестьяI
нин за то, что напилит и поколет дрова, пачку табаI
ка стоимостью 3 кроны. 

Если бы ктоIто отважился нарушить те отношеI
ния (невольничество) между русинским крестьяниI
ном и классом так называемых «торгашей», то «торI
гаши» готовы на все. Они сразу между собой сговоI
рятся и не будуть брезговать методами и способами.
Священника из Вербьяжи они три раза пускали дыI
мом за то, что он отважился приобщиться к выкупу
на торгах полонины, которая до того была в руках
«торгашей». Священнику в Нижних Верецких приI
грозили поджогом за выкуп на торгах сеножатей, а
когда он застраховал все свое имущество от огня, то
«торгаши» отомстили ему, ночью поотрезав языки
его четырем коням. Из Галичины привозят много
бревен на лесопильный завод в Воливце. Часть возI
чиков останавливалась не у еврея в корчме, а у руI
синского крестьянина в Латирке. За это, не отклаI
дывая, подожгли этого крестьянина. В МараморосI
ком комитете в прошлом году в некоторых селах учI
реждено кредитные кассы и магазины по образцу
галицких. И что же произошло? Об этом узнали
«торгаши» и сразу же послали двух своих людей к
русинскому священнику в Нижний Быстрый (он
возглавил крестьянское товарищество) с требоваI
нием немедленно прекратить свою затею. СвященI
ник засмеялся и заявил, что кроме него еще 10 челоI
век заняты в этом деле, а поэтому его выход из товаI
рищества не остановил бы задуманное дело. Спустя
немного времени после этого усадьбу священника
подожгли с четырех сторон, и он лишился всего неI
застрахованного имущества. Декану в Нижних ВеI
рецких поручил министр земледелия сделать в своI
ем деканате перепись скота, принадлежащего кресI
тьянам, и предоставить правительству данные о
площади полонин и сеножатей, которые находятся
в руках крестьян. Декан в августе 1898 года ездил от
села к селу и записывал потребности крестьян. В
конце октября к декану явились «торгаши» и посоI
ветовали ему добром оставить эту затею, ибо в проI
тивном случае может вдруг оказаться ктоIто (?) таI
кой недобрый, который может не побрезговать подI
жечь декана. И он вынужден был после этого откаI
заться от этого задания. Священник в Сускове поI
слал две недели тому назад челобитную своим влаI

Экономика
и  политика



24

стям, чтобы его поскорее перевели в другую параI
фию, потому что он тут боится и за свою, и за своих
детей жизнь. Этот священник принадлежал именно
к тем, кто заявил в суд на ростовщика в своем селе,
и уже несколько лет вместе с общиной доставлял
материал для строительства местной дороги. 

Можно было бы приводить еще много примеров,
которые свидетельствовали бы об их откровенном
сопротивлении интересам государства и госчиновI
ников.

В Унгварском комитете государство содержит в
ТурьиIРемете племенную конюшню. Не имея собстI
венных сеножатей, конюшня вынуждена покупать
сено и овес. Но привоз захватили в свои руки исI
ключительно «торгаши». В последнее время они
сговорились поставлять конюшне каждые 100 килоI
граммов овса только по цене 8 золотых. Управление
в Дебрецине, в чьем ведении находится конюшня,
было вынуждено завозить овес аж из Дебрецина, и
брать его не у частных поставщиков, а только у торI
говцев зерном, но уже по цене 6.20 золотых. При
изъятии трактира в Воливце и в соседних селах беI
резской солевой копи никто не осмелился принять
участие в торгах, потому что все боялись трактирI
щика, который давнымIдавно нанимает этот тракI
тир. Последствия были такими, что казначейство,
чтобы закончить дело, вынуждено было объединить
Воловецкий округ с Мункачским.

Если этот класс «торгашей» отваживается так выI
ступать против государственных учреждений и госI
чиновников, можно себе представить, с каким тираI
ническим своеволием выступает он против сельI
ских общин, где писарь или судья просто подчинеI
ны этим «торгашам» или где «торгаш» сам является
судьей или причастен к кругу сельских эксплуатаI
торов.

Эти «торгаши» исполняют свои обязанности пеI
ред государством спустя рукава, неудовлетвориI
тельно. Я до сих пор не встретил таких, которые быI
ли бы венгерскими гражданами, хотя они тут живут
уже долгое время. Знаю много примеров, когда эти
«торгаши» тянут по два и более года с оплатой налоI
гов, надеясь, что удастся их не платить. А как ловко
умеют они отлынивать от военной службы. Калечат
себя или натирают части тела едкими мазями, чтоI
бы во время отбора выскользнуть как не годные в
строй. Избежать воинской службы им помогает и
то, что метрики ведутся очень неаккуратно. За старI
шего 20Iлетнего брата идет на призов младший —
15Iлетний, а старший тем временем развлекается за
границей. Близость галицкой границы им очень на
руку. Более богатые «торгаши» нанимают рекрутов
и посылают их под своим именем на призов в ГалиI
чину. Вместо Петра является Павел, ясное дело —
какойIнибудь кретин или горбун, не годный к служI
бе. Подкуп правительств и судей — это тут такое

будничное дело, что редко когда крестьянин в тяжI
бе с евреем добьется своего права. Они умеют подI
купить каждого. Неподкупного терроризируют даI
же угрозой смерти.

Окружной судья в Нижних Верецких рассказыI
вал мне несколько недель тому назад, что он не отI
важился бы без оружия выйти вечером за городок.
В дороге на возике он обязательно держит у колена
оружие. А еще хочу отметить, что достались ему
уголовные дела. Хорошо известного «торгаша» из
Воливца всегда судит судья, присланный из БерегI
саза, по велению высших властей. Свалявский старI
ший судья известен своей справедливостью и энерI
гией. Народ уважает его и любит. Он заботится о деI
лах своих граждан (местных жителей). Но на его
жизнь покушались «торгаши» уже дважды. В горI
ном ущелье его выжидали и убили бы, если бы слуI
чайно какиеIто люди не задержали его силой в ДаI
ниловом трактире.

«Торгаш» уверен всегда, что выиграет дело в суде.
Вот пример. Несколько лет тому назад зашел местI
ный лесничий на государственном обеспечении,
верный старый служащий, к тому же зажиточный, в
магазин в Сваляве, чтобы купить килограмм дроби.
Денег при себе не имел и взял дробь в долг на 30
крейцаров. Вернувшись домой, внезапно заболел и
через неделю умер. Умирая, огласил при свидетелях
завещание и четко сказал, что у него нет иных долI
гов, кроме 30 крейцаров за дробь у этого «торгаша».
Через десять дней после его смерти явилась к вдове
чиновничья комиссия со свалявским «торгашом» и
описала часть наследства в размере выдуманного
долга покойника в сумме 200 золотых. Дело дошло
до суда, «торгаш» привел свидетелей, а свидетелей
вдовы не допустили; закончилось тем, что суд приI
судил «торгашу» 200 золотых с процентами, а вдова
оплатила издержки за процесс и штраф за то, что в
свое время указала чиновничьей комиссии на дверь.
Народ дрожит перед «торгашом».

Грабежи и обман ограбленных личностей тут
обычное дело. Во всех случаях определено, что преI
ступление совершили «торгаши». Между русинами
за последние несколько десятков лет было всего два
разбойника, из которых один, Владимир, сидит за
убийство уже 4 года в остроге. Количество поджигаI
телей, разбойников и преступников из класса «торI
гашей» достигает нескольких сотен.

Старший комендант кошицкой жандармерии, к
которой относятся комитеты Березский, УжгородI
ский и другие, заявил мне на прошлой неделе, что
общественной безопасности в этих комитетах угроI
жают только эти пришлые элементы. Русинский
крестьянин уравновешен, и если бы не те «торгаI
ши», то в целом регионе не нужно было ни одного
жандармского поста. Народ русинский, как он выI
сказался, набожный и богобоязненный. Я это провеI
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рил на себе и обязуюсь целый год ходить без оруI
жия по всем полонинам, лесам и долам при услоI
вии, что не встречусь с «торгашом». Эти приблуды
только запугивают людей, а терроризируя все насеI
ление, властвуют над ним. Они тут всевластвующие
господа.

Банк или кредитная касса не в состоянии тут дейI
ствовать. Дважды или трижды пробовали тут оргаI
низовывать кредитные кассы, чтобы выдавать люI
дям выгодные ссуды. Но «торгаши» сразу же сговаI
ривались и уничтожали материально все кредитные
кассы. А как дошло потом до распродажи имущества
должника, то не появлялся ни один покупатель на то
имущество, и кредитная касса теряла свой займ. ЗаI
нимать деньги тут можно только у «торгаша», и ясI
ное дело — под проценты. «Торгаш» одалживает
деньги без риска. Крестьянин попадает в первую заI
висимость от такого доверителя уже при «постановI
ке» скота на половину дохода. Этот скот уже переI
крывает возможный убыток доверителя. Иногда сам
крестьянин берет такой скот у «торгаша», но чаще
именно «торгаш» всяческими обещаниями склоняет
крестьянина к этой будто бы полезной сделке. В слуI
чае, если крестьянин поведет себя легкомысленно,
«торгаш» часто наведывается к нему и следит, чтобы
тот не перевел «поставленный» скот. На нем крестьI
янин не смеет ездить ни на торги, ни в поле. Бывает,
что он не имеет права впрячь этого вола в плуг. ПоI
сле продажи «поставленного» скота рассчитывается
«торгаш» с крестьянином, а на текущий долг велит
сразу же выписать вексель или так называемую
тратку. Во время второго расчета долг, разумеется,
вырос. Тогда «торгаш» продает движимое имущестI
во крестьянина, а поскольку этого мало, то часть
земли не спешит переписывать в земельных книгах
на себя. Такая процедура длится несколько лет, доI
веритель опутывает своего должника каждый раз
новыми денежными сделками со скотом, а после
третьей «постановки» скота «торгашу», как правило,
переходит все движимое имущество крестьянина.
Случается, что «торгаш» даже не переписывает на
себя перешедшее ему имущество, и крестьянин и
дальше платит за него земельный и домовой налог.

Кстати замечу, что каким бы убогим не был будуI
щий «торгаш» вначале, даже если, приблудясь из
Галичины или России в Венгрию, живет только на
милостыню своих единоверцев, все равно он забоI
тится об образовании своих детей. В глубинке ВерI
ховины, где в русинских селах, кроме священника и
учителя, нет обычно ни одного грамотного человеI
ка, «торгаши» содержат на свои средства подпольI
ных учителей, так называемых бохеров, которые хоI
дят от дома к дому, собирают еврейских детей, начиI
ная с четырехлетних, и учат религии, читать, пиI
сать, а главное — считать. Это имеет место в УнгваI
ре и во всем Марамороском округе. В МарамороI

ском Сиготе даже дважды в год происходит «торг»
этих  бохеров.

Едва успел ростовщик прихватить себе коеIгде
несколько крестьянских хозяйств описанным выше
способом, а всеми одновременно орудовать не в соI
стоянии, — тогда страхует он хозяйственные строеI
ния от пожара. И спустя некоторое время сам подI
жигает эти застрахованные строения, кладет в карI
ман денежное возмещение, а землю снова отдает
крестьянам. Некоторые «торгаши» настолько были
известны венгерским страховым агентствам этими
делами, что их ни одно агентство не принимало. ПоI
этому они вынуждены были страховать свою недвиI
жимость в зарубежных страховых компаниях. НеI
которые «торгаши» даже обогатились с такого реI
месла и живут нынче в городах весьма комфортно.

Чужинец, который впервые войдет в русинское сеI
ло, не заметит сразу нищеты местного населения*.
Потому что, хотя в некоторых больших селах (при
главных дорогах) «торгаши» составляют уже четI
верть или треть населения, а коеIгде и половину, то в
глубокой Верховине занимают они три–пять двоI
ров. В селе нужно рассмотреть и установить имущеI
ственные отношения. а тогда уже окажется, что
треть, половина, а то и больше половины крестьян
не имеет никакой земельной собственности, потому
что их земля перешла в руки двух–трех «торгашей».
Крестьяне живут только наемниками, а землю аренI
дуют у «торгашей». Не принадлежит им ни скот, ни
хлеб, ни сено, хотя они вокруг и возле этого хлопоI
чут, но «торгаш» им  отдает только мизерную часть
на прожиток, все остальное забирает себе.

Весь хозяйственный инвентарь такого «торгаша»
заносят в один большой сарай, где хранится кукуруза.
По величине такого сарая можно прикинуть, сколько
крестьянских земель уже проглотил этот «торгаш».
Сам он весь год не берется ни за какую полевую рабоI
ту. Его работа сводится к тому, что осенью прикажет
своим крестьянам: «Теперь свозите мою кукурузу».

Кто из пришлых увидит в селе скот, не поймет, что
часть этого скота принадлежит тоже «торгашу».
Крестьянин только присматривает за ним и испольI
зует. На весь свалявский округ насчитывается 6500
коров и волов. Из них «торгашам» принадлежит
3192 головы. В отдельных селах еще большая дисI
пропорция. В Ганьковице крестьяне имеют в собстI
венности 33 головы крупного рогатого скота, а «торI
гашам» принадлежит 229 голов. В Воливце у кресI
тьян — 122, а у евреев — 165. В Кичирном у крестьI
ян — 50, евреев — 58. В Малой Розтоке у крестьян —
34, евреев — 88. В Вербьяже у крестьян — 56, евреев
— 100. В Завадце у крестьян — 46, евреев — 150. В
Тисове** у крестьян — 26, евреев — 60. В КотельниI
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* Эган тут ошибается. Нет необходимости выспрашивать об отношениях, чтобы сразу не
заметить бедности угроIрусинских крестьян. Нужда настолько очевидна, что ее
непременно увидишь с первого взгляда.
** Очевидно, Тишове (прим. ред.).
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це у крестьян — 16, евреев — 70. В Большой БыстI
рой у крестьян — 26, евреев — 70. В Мыскаревице у
крестьян — 11, евреев — 16. В Борсучине у крестьян — 5,
евреев — 20. В Латирце у крестьян — 61, евреев — 150.
В Плавьи у крестьян — 25, евреев — 30. В Росохе у
крестьян — 10, в Великой Розтоке у крестьян — 10,
евреев — 76. В Ветлине у крестьян — 16, евреев — 65.

В таких условиях нет спасения крестьянину. ПриI
близительно половина земли — в руках чужинцев,
которые не являются и не будут хлебопашцами, коI
торые только истощают землю, никогда ее не обраI
батывая, которые считают эту землю товаром и броI
сят ее, как только земля полностью истощится. ЖиI
тели этих краев обречены на гибель, земля обречена
на опустошение, скот, который год от года численно
уменьшается, пропадает.

Народ, у которого нет ни земли, ни скота, чья
судьба в руках ростовщика; народ, который зависит
от настроения и произвола своего ростовщика; наI
род, которого специально спаивают и деморализоI
вали, которому уже ни священник, ни сельский гоI
лова не могут придти на помощь, которого каждый
чиновник использует и ущемляет; народ, которому
вообще никто в мире не протягивает руку помощи,
— этот народ будет постепенно падать материально
и морально все вниз и вниз до тех пор, пока не поI
гибнет.

Стало быть, если, Экселенцие*, хотите помочь
этому народу, если собираетесь возместить все то,
что государство и общество тут на протяжении веI
ков довели до состояния упадка и обязаны ликвиI
дировать зло, которое натворили; если хотите в поI
следний час и в крайней опасности подать руку тем,
кто борется со смертью, и хотя бы часть их спасти от
гибели, — тут есть только один выход: оставить всяI
ческие второстепенные мероприятия и браться за
оздоровление целого больного механизма.

Прежде всего следует позаботиться о долгосрочI
ном земельном кредите, чтобы снова поднять искусI
ственно заниженную стоимость земли. Кроме того,
нужно позаботиться о краткосрочном личном креI
дите. Далее необходимо «ставить» крестьянам плеI
менной скот. Этот скот будет пока что оставаться
собственностью государства, а пользу от него будут
иметь крестьяне. Потом нужно под предводительстI
вом местных священников организовать хозяйстI
венные крестьянские союзы. Над этими союзами
должен быть контроль, осуществляемый рассыльI
ными инструкторами, а единичные союзы соедиI
нить в одну систему под надзором министерского
работника. Организацию эту следует осуществить
(для пробы и опыта) сначала в одном округе. Уже
через год можно будет достичь того, что в этом окI
руге ни у одного хозяина не будет «поставленной»
«торгашом» скотины, следовательно — крестьянI

ские долги не возрастут. Это вынудит крестьян раI
ботать и экономить. Крестьянин воспрянет ото сна,
в который впал. Он почувствует себя свободным,
освобожденным от ростовщического ига и наберетI
ся силы и желания работать.

КоеIкто думает, что русинский народ физически
настолько зачах, духовно настолько неразвит и моI
рально настолько оскудел, что уже не способен ни к
какому труду и трезвой полноценной жизни. Кто так
считает, тот не знает русинского народа. Он в глубиI
не души добрый, послушный, данное слово держит и
не теряет порядочности. Он проникнется восхождеI
нием, ибо хорошо знает, где корень его зла. Нет тольI
ко у него вдохновения, чтобы самостоятельно выI
рваться из нынешнего состояния. Ясное дело, нынче
этот народ не способен ни к какой работе. Ведь он
питается исключительно овсяным пресным хлебом,
капустой, а в лучшем случае — картошкой. Эта еда
не обеспечивает ему физическую силу и вынослиI
вость. Его организм истощен и неразвит. В армии,
где его хорошо кормят, русинский крестьянин не
только исполняет свою службу наравне со всеми, он
даже более вынослив к тяготам. В Галичине, где руI
синское население коеIгде живет лучше, русин разI
вивается духовно очень приметно, он сообразительI
ный и способен к любой работе. За два десятилетия
условия в нашем Прикарпатье изменились бы к лучI
шему, стоит только государству подать ее гражданам
своевременную и существенную помощь.

КоеIкто сомневается, сможем ли мы этот народ
привлечь к себе, если вытянем его из нынешней бедI
ности. На мой взгляд, этот народ удастся нам к себе
приблизить, если обеспечим ему лучшие жизненI
ные условия. Русинский вопрос является сегодня
вопросом желудка. Не пожалеет государство всех
своих сил для спасения этих людей — так получим
из них работящих хлебопашцев.

Нынешняя волна именно благоприятна для мероI
приятий правительства в этом направлении. Все обI
щество склонно к таким мероприятиям и ждет от
Вас, ваше Экселенцие!

Эти карпатские верховины были когдаIто пралеI
сом. Те, кто корчевали лес и создали здесь угодья,
те, кто исполнял прилежно свои гражданские и патI
риотические обязанности перед государством в
мирные или военные времена — те землепашцы заI
служивают на государственную помощь в это тяжI
кое для них время. Распрямить их — это в наших гоI
сударственных интересах. 

Текст публикуется в переводе на русский
язык с украинского перевода Петра Скун1
ця по изданию:
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* Следует понимать обращение к министру земледелия.



Карл Маркс родился 15 мая 1818 года в городе
Трир в семье адвоката. Его отец — Генрих Маркс
(собственно Маркс Леви), равно как и его мать
исповедовали иудаизм. Однако в силу политичесI
ких обстоятельств того времени его отец был поI
ставлен перед выбором: либо вера, либо професI
сия. За год до рождения Карла он сделал выбор в
пользу профессии и обратился в протестантизм.
Через некоторое время примеру отца последоваI
ли и его дети, в том числе и молодой Карл. Смена
вероисповедания не могла не наложить отпечаток
на отношения Маркса к вопросам религии. 

В 1835 году К. Маркс начинает изучать право,
философию, историю в университетах Бонна и
Берлина. В это же время он завязывает знакомстI
во с левогегельянцами. В пятидесятых годах XIX
века начинается сотрудничество Карла Маркса с
разными периодическими изданиями, в которых
он публикует статьи на злободневные проблемы
того времени. В 1845 году он знакомится с ФридI
рихом Энгельсом — человеком, который впоследI
ствии станет единомышленником, соратником,
другом и с которым он напишет в соавторстве
многие свои произведения.

50I70Iе гг. позапрошлого века были наиболее
плодотворными в творческом аспекте. Именно в
эти годы К. Маркс изложил основные принципы
социальной и политической теории, политэконоI
мии, проблем международного социалистическоI

го движения. Наиболее важные сочинения данноI
го этапа творчества: «Немецкая идеология»
(1845), «Нищета философии» (1847), «Манифест
коммунистической партии» (1848), «18 брюмера
Луи Бонапарта» (1852), «К критике политичесI
кой экономии» (1859), «Капитал» (1867). В силу
неблагоприятной политической атмосферы тех

времен, большая часть произведений была напиI
сана за пределами Германии. В 80Iх гг. XIX века
К. Маркс активно работал над «Критикой Готской
программы» (1875) и оставшимися частями «КаI
питала», которые были опубликованы Ф. ЭнгельI
сом лишь посмертно (1885–1894). Карл Маркс
умер в Лондоне 14 марта 1883 года. 

ББииооггррааффииччеессккааяя  ссппррааввккаа

Die Philosophen haben die Welt nur ver�
schieden interpretiert; es koemmt aber darauf
an, sie zu veraendern.

Karl Marx
* * *

Философы лишь различным образом объяс�
няли мир, задача же в том, чтобы его изме�
нить.

Карл Маркс
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Под таким заглавием Бауэр исследует воI
прос об отношении еврейской и христианской
религии друг к другу и об отношении их к
критике. Их отношение к критике и есть, по
Бауэру, их отношение «к способности стать
свободными». 

Бауэр приходит к следующему выводу: 

«Христианину нужно перейти через одну только ступень, а

именно через свою религию, чтобы отказаться от религии вооб�

ще» и, следовательно, стать свободным; «еврею, напротив, нужно

будет порвать не только со своей еврейской сущностью, но и с

дальнейшим развитием своей религии, с ее завершением, — с тем

ее развитием, которое осталось ему чуждым» (С. 71).

Бауэр, следовательно, превращает здесь воI
прос об эмансипации евреев в чисто религиI
озный вопрос. Теологическое мудрствование
на тему о том, у кого больше шансов обрести
блаженство, — у еврея или христианина, —
приобретает здесь просвещенную форму: кто
из них более способен к эмансипации? Правда,
вопрос уже не гласит как прежде: делает ли
человека свободным еврейство или же хрисI
тианство? Напротив, вопрос ставится теперь
уже так: что делает человека более свободI
ным — отрицание ли еврейства или же отриI
цание христианства? 

«Если евреи хотят стать свободными, они должны уверовать не

в христианство, а в уничтоженное христианство, в уничтоженную

религию вообще, т. е. в просвещение, в критику и ее результаты

— в свободную человечность» (С. 70). 

Речь все еще идет о том, что еврей должен
уверовать — но не в христианство, а в уничI
тоженное христианство.

Бауэр предъявляет евреям требование поI
рвать с сущностью христианской религии,

требование, которое, — как он сам говорит, —
не вытекает из развития еврейской сущности.

После того как Бауэр в конце «Еврейского
вопроса» определил еврейство лишь как
грубую религиозную критику христианства,
признав за ним, следовательно, «только» реI
лигиозное значение, — нетрудно было предI
видеть, что и эмансипация евреев превраI
тится у него в философскоIтеологический
акт.

Бауэр принимает идеальную абстрактную
сущность еврея, его религию, за его сущность
в целом. Поэтому Бауэр последовательно деI
лает вывод: «Еврей ничего не дает человечеI
ству, когда он пренебрегает своим ограниченI
ным законом», когда он отрекается от всего
своего еврейства (С. 65).

Отношение евреев и христиан определяетI
ся, согласно этому, так: единственный интеI
рес христиан в деле эмансипации евреев есть
общечеловеческий, теоретический интерес.
Еврейство есть факт, оскорбляющий религиI
озный глаз христианина. Как только глаз
христианина перестает быть религиозным,
этот факт перестает быть оскорбительным.
Эмансипация евреев сама по себе не есть деI
ло христианина. 

Напротив, еврей, чтобы освободить себя,
должен справиться не только со своим собстI
венным делом, но вместе с тем и с делом хриI
стианина, пройти через «Критику синоптиI
ков» и «Жизнь Иисуса» и т. д. [2].

«Пусть они сами присмотрятся к положению дел: их участь — 

в их собственных руках; но история не позволит шутить над собой»

(С. 71).

Попытаемся разбить теологическую форI
мулировку вопроса. Вопрос о способности
еврея к эмансипации превращается для нас в
вопрос: какой особый общественный элемент
надо преодолеть, чтобы упразднить еврейстI
во? Ибо способность к эмансипации совреI
менных евреев есть отношение еврейства к
эмансипации современного мира. Это отноI
шение с необходимостью вытекает из особого
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положения еврейства в современном порабоI
щенном мире.

Постараемся вглядеться в действительного
евреяIмирянина, не в еврея субботы, как это
делает Бауэр, а в еврея будней.

Поищем тайны еврея не в его религии, —
поищем тайны религии в действительном евI
рее.

Какова мирская основа еврейства? Прак6
тическая потребность, своекорыстие.

Каков мирской культ еврея? Торгашество.
Кто его мирской бог? Деньги.

Но в таком случае эмансипация от торга6
шества и денег — следовательно, от практичеI
ского, реального еврейства — была бы самоI
эмансипацией нашего времени.

Организация общества, которая упраздниI
ла бы предпосылки торгашества, а следоваI
тельно и возможность торгашества, — такая
организация общества сделала бы еврея неI
возможным. Его религиозное сознание рассеI
ялось бы в действительном, животворном
воздухе общества, как унылый туман. С друI
гой стороны, когда еврей признает эту свою
практическую сущность ничтожной, трудитI
ся над ее упразднением, — тогда он высвоI
бождается из рамок прежнего своего развиI
тия, трудится прямо для дела человеческой
эмансипации и борется против крайнего прак6
тического выражения человеческого самоотI
чуждения.

Итак, мы обнаруживаем в еврействе проявI
ление общего современного антисоциального
элемента, доведенного до нынешней своей
ступени историческим развитием, в котором
евреи приняли, в этом дурном направлении,
ревностное участие; этот элемент достиг той
высокой ступени развития, на которой он неI
обходимо должен распасться.

Эмансипация евреев в ее конечном значеI
нии есть эмансипация человечества от еврей6
ства [3]. 

Еврей уже эмансипировал себя еврейским
способом.

«Еврей, который, например, в Вене только терпим, определяет

своей денежной властью судьбы всей империи. Еврей, который

может быть бесправным в самом мелком из германских госу�

дарств, решает судьбы Европы. В то время как корпорации и цехи

закрыты для еврея или еще продолжают относиться к нему недо�

брожелательно, промышленность дерзко потешается над упрям�

ством средневековых учреждений» (Б. Бауэр. «Еврейский вопрос».

— С. 114).

И это не единичный факт. Еврей эмансипиI
ровал себя еврейским способом, он эмансиI
пировал себя не только тем, что присвоил сеI

бе денежную власть, но и тем, что через него
и помимо него деньги стали мировой властью,
а практический дух еврейства стал практичеI
ским духом христианских народов. Евреи наI
столько эмансипировали себя, насколько
христиане стали евреями.

«Благочестивый и политически свободный обитатель Новой Ан�

глии», — говорит, например, полковник Гамильтон, — «есть своего

рода Лаокоон, не делающий ни малейших усилий, чтобы освобо�

диться от обвивших его змей. Маммона — их идол, они почитают

ее не только своими устами, но и всеми силами своего тела и ду�

ши. В их глазах вся земля — не что иное, как биржа, и они убеж�

дены, что у них нет иного назначения на земле, как стать богаче

своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, сме�

на одних предметов торгашества другими — единственное для них

отдохновение. Путешествуя, они, так сказать, носят с собой на

плечах свою лавочку или контору и не говорят ни о чем другом, как

о процентах и прибыли. Если же они на минуту и упустят из виду

свои дела, то только затем, чтобы пронюхать, как идут дела у дру�

гих».

Мало того, практическое господство еврейI
ства над христианским миром достигло в СеI
верной Америке своего недвусмысленного,
законченного выражения в том, что сама про6
поведь евангелия, сан христианского вероучиI
теля превращается в товар, что обанкротивI
шийся купец начинает промышлять евангеI
лием, а разбогатевший проповедник евангеI
лия берется за торговые махинации.

«Человек, которого вы видите во главе почтенной конгрегации,

был вначале купцом; когда он в этом дело потерпел крах, он стал

священнослужителем; другой начал со служения богу, но как толь�

ко у него в руках оказалась некоторая сумма денег, он променял

кафедру проповедника на торговлю. В глазах большинства духов�

ный сан — это настоящий доходный промысел» (Ги де Бомон.

«Мария, или рабство в Соединенных Штатах и т. д». — Париж,

1835. — С. 185–186).

Бауэр считает 

«ложным такое положение вещей, при котором в теории за ев�

реем не признается политических прав, между тем как на практи�

ке еврей пользуется огромной властью и проявляет свое полити�

ческое влияние en gros [4], когда это влияние стеснено для него

en detail» [5] («Еврейский вопрос». — С. 114).

Противоречие между политической власI
тью еврея на практике и его политическими
правами есть противоречие между политиI
кой и денежной властью вообще. В то время
как по идее политическая власть возвышаетI
ся над денежной властью, на деле она стала ее
рабыней.

Еврейство удержалось рядом с христианстI
вом не только как религиозная критика хрисI
тианства, не только как воплощенное сомнеI
ние в религиозном происхождении христианI
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ства, но также и потому, что практически —
еврейский дух — еврейство — удержался в саI
мом христианском обществе и даже достиг
здесь своего высшего развития. Еврей, в каI
честве особой составной части гражданского
общества, есть лишь особое проявление евI
рейского характера гражданского общества.

Еврейство сохранилось не вопреки истоI
рии, а благодаря истории.

Гражданское общество из собственных своI
их недр постоянно порождает еврея.

Что являлось, само по себе, основой еврейI
ской религии? Практическая потребность,
эгоизм.

Монотеизм еврея представляет собой поI
этому в действительности политеизм множеI
ства потребностей, политеизм, который возI
водит даже отхожее место в объект божестI
венного закона. Практическая потребность,
эгоизм — вот принцип гражданского общест6
ва, и он выступил в чистом виде, как только
гражданское общество окончательно породиI
ло из своих собственных недр политическое
государство. Бог практической потребности
и своекорыстия — это деньги.

Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред
лицом которого не должно быть никакого
другого бога. Деньги низводят всех богов чеI
ловека с высоты и обращают их в товар.
Деньги — это всеобщая, установившаяся как
нечто самостоятельное, стоимость всех веI
щей. Они поэтому лишили весь мир — как чеI
ловеческий мир, так и природу — их собстI
венной стоимости. Деньги — это отчужденI
ная от человека сущность его труда и его быI
тия; и эта чуждая сущность повелевает челоI
веком, и человек поклоняется ей.

Бог евреев сделался мирским, стал мироI
вым богом. Вексель — это действительный
бог еврея. Его бог — только иллюзорный векI
сель.

Воззрение на природу, складывающееся
при господстве частной собственности и деI
нег, есть действительное презрение к прироI
де, практическое принижение ее; природа хоI
тя и существует в еврейской религии, но
лишь в воображении.

В этом смысле Томас Мюнцер признавал
невыносимым, 

«что вся тварь сделалась собственностью — рыбы в воде, пти�

цы в воздухе, растения на земле; ведь и тварь должна стать сво�

бодной» [6].

То, что в еврейской религии содержится в
абстрактном виде — презрение к теории, исI
кусству, истории, презрение к человеку, как

самоцели, — это является действительной,
сознательной точкой зрения денежного челоI
века, его добродетелью. Даже отношения,
связанные с продолжением рода, взаимоотI
ношения мужчины и женщины и т. д. станоI
вятся предметом торговли! Женщина здесь —
предмет куплиIпродажи.

Химерическая национальность еврея есть
национальность купца, вообще денежного чеI
ловека.

Беспочвенный закон еврея есть лишь релиI
гиозная карикатура на беспочвенную мораль
и право вообще, на формальные лишь ритуаI
лы, которыми окружает себя мир своекорысI
тия.

Также и в этом мире своекорыстия высшим
отношением человека является определяемое
законами отношение, отношение к законам,
имеющим для человека значение не потому,
что они — законы его собственной воли и
сущности, а потому, что они господствуют и
что отступление от них карается.

Еврейский иезуитизм, тот самый практичеI
ский иезуитизм, который Бауэр находит в
талмуде, есть отношение мира своекорыстия
к властвующим над ним законам, хитроумI
ный обход которых составляет главное исI
кусство этого мира.

Самое движение этого мира в рамках этих
законов неизбежно является постоянным упI
разднением закона.

Еврейство не могло дальше развиваться как
религия, развиваться теоретически, потому
что мировоззрение практической потребносI
ти по своей природе ограничено и исчерпыI
вается немногими штрихами.

Религия практической потребности могла
по самой своей сущности найти свое заверI
шение не в теории, а лишь в практике —
именно потому, что ее истиной является
практика.

Еврейство не могло создать никакого новоI
го мира; оно могло лишь вовлекать в круг
своей деятельности новые, образующиеся
миры и мировые отношения, потому что
практическая потребность, рассудком котоI
рой является своекорыстие, ведет себя пасI
сивно и не может произвольно расширяться;
она расширяется лишь в результате дальнейI
шего развития общественных условий.

Еврейство достигает своей высшей точки с
завершением гражданского общества; но
гражданское общество завершается лишь в
христианском мире. Лишь при господстве
христианства, превращающего все нациоI
нальные, естественные, нравственные, теореI
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тические отношения в нечто внешнее для чеI
ловека, — гражданское общество могло оконI
чательно отделиться от государственной
жизни, порвать все родовые узы человека, поI
ставить на их место эгоизм, своекорыстную
потребность, претворить человеческий мир в
мир атомистических, враждебно друг другу
противостоящих индивидов.

Христианство возникло из еврейства. Оно
снова превратилось в еврейство.

Христианин был с самого начала теоретиI
зирующим евреем; еврей поэтому является
практическим христианином, а практический
христианин снова стал евреем.

Христианство только по видимости преодоI
лело реальное еврейство. Христианство было
слишком возвышенным, слишком спиритуаI
листическим, чтобы устранить грубость
практической потребности иначе, как вознесI
ши ее на небеса.

Христианство есть перенесенная в заоблачI
ные выси мысль еврейства, еврейство есть
низменное утилитарное применение христиI
анства, но это применение могло стать всеобI
щим лишь после того, как христианство, в каI
честве законченной религии, теоретически
завершило самоотчуждение человека от себя
самого и от природы.

Только после этого смогло еврейство доI
стигнуть всеобщего господства и превратить
отчужденного человека, отчужденную прироI
ду в отчуждаемые предметы, в предметы
куплиIпродажи, находящиеся в рабской заI
висимости от эгоистической потребности, от
торгашества.

Отчуждение вещей есть практика самоотI
чуждения человека. Подобно тому как челоI
век, пока он опутан религией, умеет объектиI
вировать свою сущность, лишь превращая ее
в чуждое фантастическое существо, — так
при господстве эгоистической потребности
он может практически действовать, практиI
чески создавать предметы, лишь подчиняя
эти свои продукты, как и свою деятельность,
власти чуждой сущности и придавая им знаI
чение чуждой сущности — денег.

Христианский эгоизм блаженства необхоI
димо превращается, в своей завершенной
практике, в еврейский эгоизм плоти, небесI
ная потребность — в земную, субъективизм —
в своекорыстие. Мы объясняем живучесть евI
рея не его религией, а, напротив, человечесI
кой основой его религии, практической поI
требностью, эгоизмом.

Так как реальная сущность еврея получила
в гражданском обществе свое всеобщее дейI

ствительное осуществление, свое всеобщее
мирское воплощение, то гражданское общеI
ство не могло убедить еврея в недействи6
тельности его религиозной сущности, котоI
рая лишь выражает в идее практическую поI
требность. Следовательно, сущность совреI
менного еврея мы находим не только в пятиI
книжии или в талмуде, но и в современном
обществе, — не как абстрактную, а как в высI
шей степени эмпирическую сущность, не
только как ограниченность еврея, но как евI
рейскую ограниченность общества.

Как только обществу удастся упразднить
эмпирическую сущность еврейства, торгашеI
ство и его предпосылки, еврей станет невоз6
можным, ибо его сознание не будет иметь
больше объекта, ибо субъективная основа евI
рейства, практическая потребность, очеловеI
чится, ибо конфликт между индивидуальноI
чувственным бытием человека и его родовым
бытием будет упразднен. 

Общественная эмансипация еврея есть
эмансипация общества от еврейства.
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Christen, frei zu werden». Einundzwanzig Bogen aus der

Schweiz. Herausgegeben von Georg Herwegh. Zuerich und

W interthur, 1843, S. 56 71.

2. Имеются в виду книги: B. Bauer. «Kritik der evangelis-

chen Geschichte der Synoptiker». Bd. 1 2, Leipzig, 1841; Bd.

3, Braunschweig, 1842 Ł D. F.  Strauss. «Das Leben Jesu».

Bd. 1 2, T uebingen, 1835–1836 ( Ł . . )

3. К. Маркс имеет в виду эмансипацию человечества

от торгашества, от власти денег. Употребление слова

«еврейство» (Judentum ) в смысле торгашества связано

здесь у Маркса с тем, что в немецком языке слово

«Jude », кроме своего основного значения — «еврей»,

«иудей», употреблялось также и в смысле

«ростовщик», «торгаш» ( Ł . .).

4. В большом масштабе ( Ł . .).

5. В деталях ( Ł . .).

6. Имеется в виду выпущенный в 1524 году памфлет

Томаса Мюнцера «Хорошо обоснованная защи


тительная речь и ответ безбожной, сытно живущей

плоти виттенбергской, которая посредством

извращений и жульнических искажений священного

писания постыднейшим образом осквернила

несчастное христианство».
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Доктор Израэль Шаак рискует всем для того,
чтобы привнести то, что он называет «сдержанI
ный гуманизм», в иудаизм и в сионистское госуI
дарство*. Профессор Шаак родился в Варшаве в
1933 году и был освобожден из нацистского конI
центрационного лагеря в Берсен — Белсене; слеI
довательно, по определению самих евреев, он явI
ляется жертвой Холокоста. Он иммигрировал в
Израиль, служил в израильской армии и стал уваI
жаемым профессором химии в Израильском УниI
верситете. На протяжении всей своей жизни докI
тор Шаак активно борется за права человека.Он
написал много книг по вопросам иудаизма как на
древнееврейском, так и на английском языках.
Его последняя книга, вышедшая в 1994 году, наI
зывается «Еврейская история, еврейская релиI
гия» [1]. Гор Вайдол написал превосходное преI
дисловие к американскому изданию. Ниже приI
водятся некоторые отрывки из книги Шаака, расI
крывающие отношение еврейской религии к хриI
стианству:

«Иудаизм пропитан очень глубокой ненавис#
тью к христианству, в сочетании с незнанием
его. Данное отношение явно усугублялось пре#
следованием евреев со стороны христиан, но в
значительной степени не зависело от этого. В
действительности, это ведет начало со времен,
когда христианство было еще слабым и пресле#
довалось (не в наименьшей степени евреями).
Но разделялось евреями, которые никогда не
были преследуемыми христианами и которым
они даже помогали...

В соответствии с Талмудом, Иисуса казнили
по решению собственного раввинского суда за
идолопоклонство, подстрекание других евреев к
идопоклонству и неуважение к власти раввинов.
Все классические еврейские источники, кото#
рые упоминают о данной экзекуции вполне сча#
стливы взять ответственность на себя за это; в
талмудических источниках римляне даже не
упоминаются...

Само имя Иисус было для евреев символом
всего того, к чему они питают отвращение, и дан#
ная популярная традиция все еще существует. К
религиозным учениям христиан евреи питают

равное отвращение. Им запрещается их цитиро#
вать, не говоря уже о том, чтобы изучать их, да#
же в современных израильских школах» [2].

Он говорит о том, что христианство является
настолько ненавидимым в Израиле, что была длиI
тельная затянувшаяся борьба за запрещение
арифметического знака «плюс», поскольку он наI
поминает крест!

«Набожные (религиозные) евреи возражают
против международного знака “плюс” посколь#
ку это напоминает им крест. И по их мнению, мо#
жет оказывать влияние на маленьких детей, об#
ращая их в христианство. Имеется и еще одно
“объяснение”: тогда будет трудно “обучать” их
плевать на крест, если они привыкнут к нему во
время своих арифметических упражнений. До
начала 1970#х годов в Израиле было использова#
но два различных комплекта арифметических
учебников. Один из них для светских школ, и
другой использующий знак перевернутой буквы
“т”. В начале 70#х годов религиозные фанатики
обратили “на путь истины” лейбористскую пар#
тию, убедив их в большой опасности знака
“крест” в арифметике, и, начиная с этого време#
ни, во всех иудейских начальных школах (а те#
перь и во многих высших школах также) запре#
щен международный знак «плюс». (Из утверж#
дения Израэля Шаака по вопросу о ненависти
евреев к христианству), переизданным Радио
Ислама.

Профессор Шаак пишет о том, что сионисты
публично и церемониально сожгли сотни копий
Нового Завета в Иерусалиме 23 марта 1980 года.
Они были уничтожены под покровительством
Яада Ле’ахима, еврейской религиозной организI
ации, субсидируемой Министром по делам релиI
гии Израиля [3]. Среди других потрясающих обI
винений, доктор Шаак говорит о следующем:

«Фактически еврейских детей учат повторять
отрывки, которые каждому еврею предписыва#
ется знать. Каждый раз, когда он проходит мимо
кладбища — произнести молитву, если это моги#
ла еврея, и послать проклятие матерям мертвых,
если это не евреи... Стало обычаем плевать
(обычно три раза) при виде церкви или распя#
тия...»[4].

ССввииддееттееллььссттввууюютт  ееввррееииССввииддееттееллььссттввууюютт  ееввррееии

* Дюк Дэвид. Еврейский вопрос глазами американца. — М., 2001. — С. 106.
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*  *  *
Эвелин Кайе, которая выросла в ортодоI

ксальном религиозном доме*, в своей книге
пишет: «Окончательной поворотной точкой
для меня стали постулаты религии, направ#
ленные против гоев.

Знаком истинно правоверного Хасида или
ортодоксального еврея, равно как и многих
других евреев, является несомненная нена#
висть по отношению к неевреям. Это основа
ультра#ортодоксальной и Хасидской фило#
софии. Она является настолько же цепной,
неразумной и невозможной, как и антисеми#
тизм, расизм и дискриминация женщин. И
такой же несговорчивой.

То, что в ней говорится, это то, что все не#
евреи или гои..., являются грешными, злоб#
ными, не заслуживающими доверия.

Существует полный перечень всех страш#
ных вещей относительно неевреев, которые
применимы к каждому отдельному еврею, и
в которые безоговорочно верят в ортодок#
сальной еврейской религии. Это включает в
себя следующее:

— все неевреи пьют алкогольные напитки и
всегда пьяные;

— все неевреи принимают наркотики;
— все неевреи ненавидят евреев даже тог#

да, когда они кажутся дружелюбными;
— все неевреи являются антисемитами, не#

важно, что они говорят или делают;
— все неевреи имеют ужасную семейную

жизнь и дурно обращаются  со своими жена#
ми и детьми;

— все неевреи все время едят свинину;
— неевреи никогда не бывают такими же

умными, такими же добрыми, такими же му#
дрыми или такими же честными, как евреи;

— вы никогда не можете доверять неев#
рею» [5].

Это еще далеко не все. Но сущность антигоI
изма переходит к еврейским детям с молоком
матери. Детей воспитывают, кормят и поят заI
ботливо, что приводит к пышно расцветаюI
щим фобиям, которые преследуют их всю
жизнь.

Ізраїльтяни вимагають миру, 
та влада їх не чує*

Минулої суботи (11 травня — прим. ред.) в

Тель#Авіві пройшла найчисленніша демонст#

рація на підтримку миру з палестинцями з по#

чатку нинішнього арабо#ізраїльського кон#

флікту. Як повідомили організатори мітингу —

представники організації «За негайний мир»,

у протестах узяли участь близько 150 тисяч

громадян Ізраїлю, повідомляє Jerusalem Post.

Люди тримали в руках плакати з гаслами: «За#

лишіть палестинські території заради

Ізраїлю», «Дві держави для двох народів»,

«Підете з територій — врятуєте економіку».

Своєрідною відповіддю на це стали збори

Центрального комітету правлячої ізраїльської

партії «Лікуд», які більшістю голосів виступи#

ли проти палестинської державності, повідо#

мляє ізраїльська газета «Гаарец».

Напередодні голосування голова партії

«Лікуд» Прем’єр#міністр Ізраїлю Аріель Ша#

рон виступаючи з промовою перед централь#

ним комітетом, заявив, що миру на Близькому

Сході домогтися можна, але для цього треба

припинити теракти і провести ґрунтовні ре#

форми в Палестинській автономії. Відповідно

до заявленої позиції Шарона, палестинська

держава в принципі може існувати, але за до#

тримання ряду наисуворіших умов. Проте у

ході голосування комітет 59 відсотками голо#

сів підтримав радикальнішу точку зору, прий#

нявши документ, у якому сказано, що «на

захід від Йордану не може бути створено

ніякої Палестинської держави».

ССввииддееттееллььссттввууеетт
ппрреессссаа

* Дюк Дэвид. Еврейский вопрос глазами американца. — М., 2001. — С. 138.
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В
начале 2002 года в Киеве в издательстве Межрегиональной АкаI
демии управления персоналом вышел в свет первый том обширI
ного труда энциклопедического  характера под названием «Люд6

ство і віра» («Человечество и вера»), авторомIсоставителем которого
(как читаем на титульном листе) является профессор Георгий Щёкин,
президент МАУП.

Рецензируемый труд насчитывает 574 страницы крупного формата; наI
мечено издать два других тома. Кроме того, он богато иллюстрирован:
имеется вкладка, содержащая 110 цветных снимков, к тому же есть очень
много иллюстраций в тексте. Том открывается словами: «Посвящается III
тысячелетию от Рождества Христова». 

Во введении автор пишет: «В первом томе (…) рассматриваются проI
блемы возникновения и развития Вселенной, сотворения Земли и матеI
риков, различные теории возникновения человека и генезис его духовной
культуры. Описаны языки мира, основные гипотезы их происхождения,
дана современная классификация человеческих рас, рассматриваются теI
ории возникновения и развития этносов. Освещены общие религиозноI
мифологические взгляды древних народов, а также религии экваториальI
ных и монголоидных этносов». И далее – о предназначении книги: «Для
студентов, изучающих религиоведение, культурологию и историю цивиI
лизации, а также для преподавателей и широкого круга читателей». 

Книга действительно своеобразна; много разных энциклопедических
сведений, содержащихся в такой (собранной в одном месте) форме, прежI
де не были опубликованы. Следует добавить, что интересна здесь также
форма изложения: научноIпопулярный стиль, позволяющий читать этот
огромный том как литературное произведение.

Рецензируемый том «Человечества и веры» состоит из 10 глав и 42 подI
глав, 10 изложений и списка важнейшей литературы по теме. Содержание
первого тома представляют следующие проблемы (привожу их в порядке
глав):

Глава первая – «Земля и ее окрестности» – содержит информацию о
Вселенной, ее возникновении и будущем, о звездах, Солнце, Луне, Земле,
континентах (и их истории), а также об астрономии древних народов. Это
весьма приличное введение в языковоIкультурноIрелигиозную проблеI
матику и подведение под нее солидной материальной, главным образом
астрономическоIгеографической основы. 

Глава вторая – «Человек и культура» – посвящен гипотезам, касающимся
возникновения человека, источникам его истории, а также древним культуI
рам Европы. Это также введение во всестороннюю проблематику, рассматI
риваемую в следующих главах. 

Глава третья – «Языки мира и их происхождение» – полностью посвяI
щена генетической и географической классификации языков и их семей,

ММааррииаанн  ЮЮРРККООВВССККИИЙЙ

Рецензия на книгу

* Oswiata i wycrjwanie. — 2002. — № 3.
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а также генезису человеческого языка и возникновению
письма и чисел. Автор высказывается в пользу моногенеза и
африканской колыбели языков мира, что представляется
дискуссионным, хотя и доминирующим в настоящее время
взглядом. Было бы полезно дать больше иллюстраций, касаI
ющихся истории письма. 

В четвертой главе – «Расы и этносы» — автор рассматриваI
ет происхождение человеческих рас, приводя разные теории, а
также возникновение этносов, народов и государств.

Пятая глава – «Древнейшие общечеловеческие мифы» —
посвящен мифологии. Тут рассматриваются самые разнообI
разные «природные», космологические (главным образом
солнечные) мифы, а также понятия «Бога, души, человека,
жизни» и т. п. 

Следующие главы, составляющие обособленную вторую
часть тома, посвящены религиям разных народов и этносов,
за исключением крупнейших мировых религий (иудаизма,
христианства, ислама и т. п.), которым будут посвящены
следующие тома. 

Шестая глава содержит описание религиозных традиций
австралоидной расы, населяющей такие территории, как
Австралия, Тасмания, Меланезия, Полинезия и МикронеI
зия, а также верования айнов. 

В седьмой главе автор весьма подробно описывает релиI
гии этносов Черной Африки. Здесь следует особо выделить
описание религии и мифологии догонов и их таинственных
«космических» верований, связанных с Сириусом.

Восьмая глава – это описание религии и мифов американI
ских индейцев: ацтеков, майя, инков Анд и другие. С этими
проблемами автор ознакомился лично, путешествуя по
Америке (в основном Латинской). 

В девятой главе описаны религии этносов ЮгоIВосточной
Азии и народов, рассеянных по островам Тихого Океана.
Здесь интересны, например, описания верований жителей
острова Пасхи. Слишком мало места – по моему мнению –
посвящено религиям Китая и Японии. По всей вероятности
они будут рассмотрены в какомIто из следующих томов. 

Последняя, десятая глава касается религии континенI
тальных народов: уралоIалтайских (например, тунгусов,
маньчжур, бурят), народов тюркоIтатарских, угроIфинских
и некоторых других. 

После каждой главы автор помещает сжатое изложение,
подытоживающее проблематику данной главы, а также спиI
сок основной литературы по теме. Это чаще всего отечестI
венные публикации, в основном российские и украинские; в
меньшей мере здесь представлена иноязычная литература.
Отсутствуют польские публикации, что понятно, и что ни в
коем случае нельзя считать изъяном. Хотя некоторые позиI
ции, например, работы Малиновского или Маевича
(сравнить «Языки мира и их классификация», 1989) или иные
работы польских религиоведов в рецензируемом томе могли
бы быть отражены. 

Подытоживая эти замечания, я должен заметить, что с огI
ромной пользой и не без удовольствия прочитал книгу
профессора Георгия Щёкина «Людство і віра», особенно
ценную с дидактической точки зрения. Это настоящий клаI

дезь разнообразных сведений, связанных с Человеком, его
генезисом, происхождением человеческих рас, развитием
культуры и языка, классификацией языков мира, мифами и
верованиями и т. п., причем эти сведения, обычно рассеянI
ные по разным изданиям здесь оказались в одном месте, что
также имеет существенное значение для студента, преподаI
вателя либо иного интересующегося названной проблемаI
тикой читателя. 

Этот обширный труд дает примеры современной украинI
ской научной терминологии, в том числе читателям в ПольI
ше, интересующимся развитием науки в Украине. О целостI
ности этого крупного замысла можно будет судить после
выхода двух очередных заявленных томов. Хочется надеI
яться, что вскоре они выйдут из печати и дойдут до польскоI
го читателя. 
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Щокін Г. Людство і віра.– К.: МАУП, 2002. 
У першому томі пропонованого навчально�методичного

посібника розглянуто проблеми виникнення і розвитку
Всесвіту, утворення Землі та материків, різноманітні
теорії становлення людини і генезис її духовної культури.
Описано мови світу, проаналізовано основні гіпотези про
їх походження. Подано сучасну класифікацію людських
рас, розглянуто теорії виникнення і розвитку етносів.
Висвітлено загальні релігійно�міфологічні уявлення давніх
народів, а також релігії екваторіальних і монголоїдних
етносів.

Для студентів, які вивчають релігієзнавство,
культурологію та історію цивілізацій, а також викладачів
і широкого загалу.
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Образовавшееся в 1863 г. «Общество распростI
ранения просвещения между евреями России»,
по свидетельству Брафмана, известного исследоI
вателя еврейства, является тайным филиальным
отделением Всемирного Израильского Союза.
Всемирный Израильский Союз имеет три цели:

1. Содействовать эмансипации евреев.
2. Поддерживать тех, кто страдает за свое еврейI

ское происхождение.
3. Поддерживать все литературные издания, коI

торые могут содействовать достижению целей,
намеченных в §§ 1 и 2.

В этой программе дух всего племени и деятельI
ность союза политическая в самом широком
смысле слова.

В 1863 г. была переписка союза с русским поI
слом во Франции даже по поводу перехода одной
еврейки в православие.

А д о л ь ф  К р е м ь е, создавший Всемирный
Израильский Союз, был избран Г р о с с м е й сI
т е р о м  французского масонства. На банкете маI
сонов Великого Совета в апреле 1874 г. председаI
тельствующий Кремье изливал свои чувства к
Франции, называя ее «чудной родиной свободы
еврейства». «Я из той расы, которую все презираI
ли, — говорил он, — и лишь великодушию единстI
венного в мире французского народа мы обязаны
тем, что нас, презренных жидов, приняли в широI
ко открытые двери общества и призвали к гражI
данской жизни. Этот народ облагородил нас, дав
нам полные права гражданства. Я, еврей, теперь
Великий Гроссмейстер французского масонства».
Конечно, власть не ушла из цепких рук еврейства,
и настоящее печальное положение Франции всеI
цело этому обязано. Программа секты неукосниI

тельно, неумолимо проводится в жизнь вопреки
желанию французской нации. Техника подтасовI
ки голосов при выборах в парламент настолько
хорошо поставлена, что не масону почти невозI
можно быть представителем народа в палате деI
путатов. Под сенью ФранкоIРусского союза маI
сонство еще более окрепло и начало открытую
войну против христианской церкви, против миI
литаризма, и ведет французскую нацию к полноI
му упадку.

Такое положение в любой стране полезно лишь
евреям, потому что дезорганизация чужого, ненаI
вистного им правительства, не касается еврейскоI
го народа, имеющего свое национальное правиI
тельство в лице Всемирного Израильского Союза.

Во всех странах, кроме аристократии и народа,
претендующих на власть, является третий конкуI
рент на таковую — м а с о н с т в о. Пример ФранI
ции указывает нам, что либерализм высших сфер
подготовил почву для революции, но ни аристоI
кратия, ни народ не получили власти. Ее получиI
ло масонство. Пользуясь своей вековой тайной
организацией, оно руками того же народа уничтоI
жило аристократию как правящий класс и само
стало править страной.

Вот краткая история масонства — этого таинстI
венного в с е м и р н о г о общества, представляюI
щего центр революционного движения в каждом
из уголков мира, не останавливающегося при доI
стижении желаемых результатов, а неустанно
продолжающего свою подпольную работу разлоI
жения государственного строя. В абсолютной моI
нархии они подтачивают основы самодержавия,
но, достигнув конституционного правления,
пользуясь искусно веденной предвыборной камI
панией, проникают в новый парламент, стараясь
захватить большинство голосов, чтобы иметь возI
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можность проводить в жизнь всевозможные «с в оI
б о д ы» в законодательном порядке; далее, искусI
но прикрывая свою деятельность работой, наI
правленной якобы на пользу всего человечества,
ведя широкую пропаганду либеральных идей в
народе, поддерживая все прогрессивные партии,
ведут страну к республике, где становятся во глаI
ве правления, и, имея в лице президента подставI
ное лицо, отнюдь не ответствуют за ошибки в упI
равлении страной, но пользуются ими, чтобы доI
казать необходимость демократического правлеI
ния и всеобщего прямого, равного и тайного голоI
сования. Последнее при возможности подкупа гоI
лосов и при соответствующей агитации (предвыI
борной кампании) позволяет проводить в парлаI
мент лиц, желательных масонству. Ближайшей
целью масонства является, таким образом, борьба
за власть. Как пользуется масонство своей властью,
будет видно из дальнейшего.

Взгляды на масонство в обществе до последнего
времени были весьма неопределенными. ЗащитI
ники масонства говорят, что это общество филанI
тропическое, помогающее бедным, так чтобы ниI
кто этого не знал, не вмешивающееся ни в полиI
тику, ни в религиозные вопросы страны, проповеI
дующее мораль и называющее Бога «Великим АрI
хитектором Вселенной». Противники, наоборот,
говорят, что это секта и секта опасная для внутI
реннего спокойствия всякой страны, что, пропоI
ведуя идеи абсолютной свободы человека, котоI
рую ему дала природа, создав его таковым, они
организуют революционное движение народных
масс и под именем Великого Архитектора ВселенI
ной боготворят Люцифера, извращая все понятия
о добре и зле, добродетели п пороке, которые приI
няты в христианском мире.

Все эти вопросы волновали уже многие десятиI
летия умы выдающихся людей Европы, а неизI
менно тайная деятельность общества, несмотря
на все «свободы», заставляла подозрительно отI
носиться к его деятельности.

Толчок к разоблачениям был дан убийством в
Америке в 1826 г. журналиста Уильяма М о р г а н а,
опубликовавшего коеIчто из доверенных ему
тайн. Судебный процесс осветил тогда деятельI
ность братства и публика была крайне возбуждеI
на. Масонство торжественно отреклось от убийц,
и все постепенно улеглось. Как отголосок этого
процесса в других странах начались разоблачения
лиц, почемуIлибо масонству не нужных, которых
оно начало преследовать своей местью, затем
многие из достигших высоких званий лиц, увидя,
что они ведутся к целям, противным их христианI
ским и нравственным воззрениям, начали покиI

дать орден и документально доказывать крайнюю
опасность масонских доктрин и полную неразI
борчивость их в средствах к достижению целей.

На все нападки масонство отвечало и отвечает
до сих пор полным молчанием, никогда не вступаI
ет в полемику и в крайнем случае публично отреI
кается от изменников и скомпрометированных
лиц, клевеща на них в печати.

Крупные государственные перевороты, произвоI
димые масонством то в одной, то в другой стране,
которые масонство открыто признавало делом своI
их рук, явно выраженная борьба с христианской
религией во Франции и Италии привели к тому,
что многое такое, что масонствами других стран
тщательно скрывалось в символической форме, теI
перь стало достоянием публики и для большинстI
ва мыслящих людей секрета не представляет.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ МАСОНСТВА
С тех пор как эта секта существует, главными ее

начальниками было составлено более 75 различI
ных масонств, 52 ритуала, 30 масонских орденов,
26 женских [орденов] и 6 академий, в общем заI
ключающих до 1400 званий. Многое исчезло. В
данное время осталось 10 ритуалов. Ритуалом наI
зывается система, совокупность церемоний, имеI
ющих известную последовательность и утвержI
денных высшей масонской властью. Каждый риI
туал имеет определенную иерархию и число члеI
нов (званий); но какое бы число званий ни было в
ритуале, система для всех ритуалов одна и та же.

1. Сначала два звания испытательные, заканчиI
вающиеся званием «Мастера», все это составляет
масонство «г о л у б о е» (символистов). 2. ИзвестI
ное число званий посвящения, заканчивающееся
званием «Розы и Креста» или соответствующим
ему, — все это составляет масонство «к р а с н о е».
3. Известное число званий совершенствования,
оканчивающееся званием «К а д о ш» (поIеврейски
«совершенный»), это составляет «ч е р н о е» маI
сонство. 4. Известное число званий администраI
тивных», управляющих действиями подведомстI
венных лож, это составляет «б е л о е» масонство.

Лестница масонской иерархии имеет цель: 
1) вербовать новичков и убеждать их в хороших

целях масонства; 
2) выбирать из них деятелей достаточно убежI

денных; 
3) посвящать окончательно в секреты своей деI

ятельности; 
4) организовать, упорядочить и направить ритуал к

известной цели сообразно обстоятельствам времени.
Доктрина масонства следующая: равенство и

свобода суть неотъемлемые права человека как
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совершеннейшего существа природы. Первый
удар равенству людей был нанесен с о б с т в е н I
н о с т ь ю. Первый удар свободе был нанесен
о б щ е с тв о м  и  п р а в и т е л ь с т в о м. ЕдинственI
ной опорой собственности и правительства слуI
жат з а к о н ы церковные и гражданские. ПоэтоI
му, чтобы восстановить человека в его правах на
равенство и свободу, данных ему природой, надо
начать с уничтожения всяких религий, всякой обI
щественности и кончить уничтожением собственI
ности и учреждением своей религии, основанной
на разуме, а не на вере.

Рассмотрим наиболее распространенный ритуI
ал — « С т а р оIШ о т л а н д с к и й» и проследим,
как эта доктрина проводится в масонстве.

Известно, что существует международное обI
щество, имеющее секретные отделения во всех
уголках мира, позволяющее публике знать весьма
ограниченное число своих членов, собирающихся
в свои ложи тайком и не допускающих к себе ниI
кого постороннего. Иногда в публичном месте, на
улице и даже в обществе наблюдатель может виI
деть, как два человека быстро делают непонятный
жест, в разговоре, совсем обычном, вставляют
странное слово, при известных обстоятельствах
также быстро и неожиданно собираются в группы
и также быстро и неожиданно расходятся. ГовоI
рят они загадочным языком. Эти странные таинI
ственные личности — члены секретного общества
франIмасонов.

Но как же сделаться масоном? В масонство поI
ступают не желающие, а те, которых масонство

само себе вербует. Члены общества изучают круг
своих знакомых и намечают тех, которых предпоI
лагают полезными для своего общества, ловко
зондируют почву, обещая различные выгоды: люI
дям вдумчивым они предлагают религиозные
тайны, беспечноIвеселым — банкеты и общество
красивых женщин, коммерсанту — выгоды и креI
дит, чиновнику — карьеру, — и советуют испробоI
вать посвящение. «Это, мол, вас ни к чему не обяI
зывает. Вы всегда можете уйти, если общество
вам не понравится».

Предложения подобного рода делаются или лиI
цам, имеющим хорошие средства и жуирующим
жизнью, или тем, кто имеет данные на влияние в
политике и в обществе. § 258 статута общественI
ных постановлений французского масонства:
«Ложи должны тщательно избегать посвящения
профанов, которые не могут вынести расходов обI
щества». (Профанами они называют всех, не приI
надлежащих к их обществу.) Масонство не пренеI
брегает торговцами, старшими мастерами фабI
ричных заведений и даже мастерами, получающиI
ми хорошие оклады, но обыкновенный рабочий,
приказчик, чиновник конторы и прочий мелкий
люд не имеет доступа в ложи. Политические
убеждения поступающих не играют роли, также
как и их религия. Не мешает, однако, заметить,
что лиц еврейского вероисповедания особенно
охотно принимают в ложи.

Когда общество получает уведомление от своеI
го члена о том, что известное лицо соглашается
принять посвящение, оно спрашивает рекомендуI
ющего о том, какую пользу может принести общеI
ству новый член, вотируют свое согласие и посыI
лают повестки членам для участия в церемониале
посвящения.

Вот как происходило посвящение в звание маI
сона Константина Величкова, депутата ВосточI
ной Румелии, приехавшего в Париж с предложеI
нием перенести масонскую пропаганду в свою
страну (Величков был главным политическим
агитатором в Болгарии и одним из участников пеI
реворота 1886 г., когда князь Баттембергский был
выслан за границу. Впоследствии он был министI
ром народного просвещения.).

В 8 часов вечера приезжает за посвящаемым на
квартиру посланный, привозит его в ложу и помеI
щает в небольшую комнату, называемую «КабинеI
том размышления». Стены комнаты совершенно
черные, и она освещается небольшим газовым рожI
ком. На столе лежат череп и кости, по стенам видI
ны надписи такого содержания: «Если тебя привлеI
кает сюда пустое любопытство, то уходи», «Если ты
боишься разоблачения твоих недостатков, — тебе

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 5

/
2

0
0

2

Познавательные
беседы



39

будет плохо среди нас», «Если ты будешь скрытI
ным, — трепещи, потому что мы прочтем все в глуI
бине твоего сердца», «Если ты хочешь выделиться
среди нас, — уходи, этого не должно быть между наI
ми», «Если ты почувствовал охлаждение, — не иди
дальше», «Если ты будешь настойчив, то выйдешь
из пропасти и мрака и увидишь свет», «От тебя моI
гут потребовать больших жертв, даже жизни, — гоI
тов ли ты на это?». На другом столе, покрытом
белой скатертью, посвящаемый находит чернильI
ницу, перо и бумагу, на которой отпечатано три воI
проса: «Какие обязанности человека к своему отеI
честву?», «Какие обязанности человека к самому
себе?», «Какие обязанности человека к своим
ближним?» и оставлено место для ответа и далее
отпечатано слово «З а в е щ а н и е» и опять оставI
лено пустое место. Масон, провожающий посвящаI
емого в «комнату размышлений», говорит ему суI
ровым голосом: «Вы скоро начнете новую жизнь,
напишите ответы на заданные вопросы, а также и
ваше завещание». Если принимается лицо, заведоI
мо религиозного направления, то первым вопросом
ставится: «Какие обязанности человека к Богу?»

Цель подобной обстановки, конечно, подействоI
вать устрашающим образом на новичка, в особенI
ности если замечают, что он человек впечатлиI
тельный. Пока новичок обдумывает свое неприятI
ное положение, в ложе идет обычное заседание, по
окончании которого председатель, имеющий тиI
тул Высокочтимого, обращается к члену, имеющеI
му название «Брата Ужасов», и говорит: «СпросиI
те у новичка ответы на вопросы и его завещание».
«Брат Ужасов» входит в «кабинет размышлений»,
прокалывает шпагой лист с ответами и передает
его «Брату Церемониймейстеру», который торжеI
ственно несет ответы в ложу, он же приносит все
драгоценные вещи, которые окажутся у посвящаеI
мого. Председатель читает вслух ответы и завещаI
ние, после чего «Брат Ужасов» идет к прибывшеI
му и приготовляет его для входа в ложу. Новичку
снимают фрак, левый сапог, и обнажают левую ноI
гу до колена, также левую руку и грудь, и надеваI
ют на лицо маску без отверстий для глаз. В ложах,
придерживающихся буквы старинных церемониаI
лов, человека раздевают догола и надевают на шею
веревку. Новичка вертят некоторое время на месI
те, заставляют несколько раз подняться и спусI
титься по лестнице и затем толкают быстро в заI
пертую дверь, заставляя три раза стукнуться лбом.
В это время Председатель обращается к «Первому
Наблюдающему» и говорит: «Вы слышали, кажетI
ся, стучат в дверь, как профаны». «Первый НаI
блюдающий»: «Высокочтимый, это действительно
профан стучит в дверь». Председатель: «Какая

дерзость. Как он смеет мешать нашей работе?».
Один из членов приотворяет дверь, приставляет
острый конец шпаги к голой груди новичка и говоI
рит суровым голосом: «Кто этот дерзкий, осмелиI
вающийся насильно врываться в храм?» «Брат
Ужасов»: «Успокойтесь, мой брат, никто не хочет
врываться в это святое место: это профан, который
желает света и просит чести быть членом нашей
уважаемой ложи». Дверь снова затворяется. «ВтоI
рой Наблюдающий» обращается к «Первому НаI
блюдающему» и говорит: «Брат Ужасов» просит
ввести профана в храм». «Первый НаблюдаюI
щий» взволнованно: «Высокочтимый, “Брат УжаI
сов” просит принять профана, если он будет приI
знан достойным». Председатель: «Братья, вооруI
житесь мечами — профан за дверьми храма. Что
он хочет? Зачем пришел?» «Первый НаблюдаюI
щий»: «Он хочет света, он ничего не требует».
Председатель: «Пусть будет так, но он слишком
дерзок». «Брат Ужасов» изIза двери: «Братья, этот
профан — человек свободный и добрых нравов».
Оба наблюдающие повторяют эти слова ПредсеI
дателю. Председатель: «Если это так, то спросите
у него его имя, отчество, лета, место рождения,
профессию и место жительства». Профана спраI
шивают и вновь докладывают Председателю, еще
раз спрашивают посвящаемого, желает ли он быть
масоном, после чего отворяют дверь. Один из
«братьев» подражает скрипу большого отодвигаеI
мого засова. Начинается ряд издевательств над
личностью посвящаемого, которое происходит,
строго придерживаясь ритуала, несмотря на его
общественное положение. «Великий эксперт»
приставляет к его груди шпагу и спрашивает:
«Профан, что вы чувствуете на вашей груди и что
у вас на глазах». Все ответы на предлагаемые воI
просы подсказываются «Братом Ужасов». ПосвяI
щаемый: «На глазах у меня повязка, и я чувствую
на груди острие оружия». Председатель: «Профан,
это оружие всегда направлено, чтобы наказывать
клятвопреступников, это символ угрызений ваI
шей совести, если вы станете изменником тому обI
ществу, в которое вы желаете войти. Повязка, заI
крывающая ваши глаза, это символ ослепления, в
котором находится человек, управляемый страсI
тями и погруженный в невежество и суеверие».
После паузы он продолжает: «Достоинства, котоI
рые мы требуем, это полная откровенность, полI
ная покорность и постоянство во всех испытаниI
ях. Ответы на вопросы, которые я вам предложу,
покажут нам, как мы должны об вас думать».
«Брат Ужасов» уже не подсказывает. ПредседаI
тель продолжает: «Какие ваши намерения прийти
сюда и кто вам дал эту мысль? Не любопытство
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ли? Какого вы мнения о деятельности масонов?
Отвечайте без малейшего лукавства. Готовы ли вы
подвергнуться испытаниям? Знаете ли вы, какое
обязательство существует между нами? Кто вас
представил в ложу? Давно ли вы его знаете? Не
предупредил ли он вас о деятельности масонов?
Какое впечатление вы вынесли из комнаты разI
мышлений? Что вы думаете о теперешнем вашем
состоянии? Что вы думаете об обществе, которое
так странно принимает своих кандидатов? Не
слишком ли легкомысленно ваше доверие?» — и т. д.
в таком же роде.

Особенно настаивают на взглядах на масонство.
Получив ответы, Председатель говорит: «МасонI
ство есть самостоятельное учреждение. Свои
принципы оно черпает в Разуме. Это общество
всемирное, оно имеет взгляды, которые не нужно
смешивать с религией, почему оно представляет
каждому свободу в верованиях. Твердое в основI
ных догматах, оно прогрессирует и не ставит граI
ниц, ища истину». Пауза... «Подумайте, вам предI
стоят ужасные испытания. Запаситесь мужестI
вом, чтобы преодолеть опасности...»

Если ответ со стороны профана отрицательный,
то его уводят, если положительный, то начинаетI
ся посвящение. Председатель: «Брат Ужасов»,
уведите профана и проведите его всюду, где
смертный, желающий узнать наши тайны, должен
пройти». Новичка долго водят с завязанными глаI
зами, устраивая по пути его всевозможные преI
пятствия и неожиданности. Так, например, предуI
предив его, чтобы он был осторожнее, потому что
под ногами его погреб, внезапно толкают его на
экран с натянутой папкой [?], после чего он полуI
чает иллюзию падения с высоты и т. п. Затем его
ставят на колени и предлагают обратиться к миI
лости того, кто правит всем миром. «Братья, преI
клонимся перед Великим Архитектором ВселенI
ной, — говорит Высокочтимый, — сознаем наше
бессилие и его могущество, постараемся нашими
делами возвыситься до него. Он единственный и
бесконечный, он всеведущий. О Великий АрхиI
тектор Вселенной, помоги нам, работникам на
пользу человечества, которые собрались здесь в
храм, вдохнови их усердие, подкрепи их душу в
борьбе со страстями, разожги их сердца любовью
к добродетели и дай им настойчивость искать во
всем твое имя... Удели часть внимания и этому неI
достойному профану и поддержи его среди испыI
таний, которые он должен перенести...» Все говоI
рят: «Аминь».

Обращаясь к новичку, Председатель спрашиваI
ет: «Профан, вы еще настаиваете?» После утверI
дительного ответа он говорит: «Если так, то доI

верьтесь неизвестной руке, которая вас поведет».
Его ведут в храм, где ставят между двух колонн.
Высокочтимый, обращаясь к нему, говорит: «ПроI
фан, я здесь представитель того общества, в котоI
рое вы желаете войти, но, прежде чем вас подвергI
нуть испытанию, я должен изучить ваше сердце.
Отвечайте мне на вопросы. 1. Что такое невежестI
во и почему невежды опасны и упрямы? 2. СкаI
жите ваше мнение о фанатизме и суеверии. 3. Что
такое заблуждение? 4. Что такое предвзятость?
5. Что такое ложь? 6. Что такое страсти и полезны
ли они человеку? 7. Что такое нравы? 8. Что такое
мораль? 9. Что такое нравственность? 10. Что таI
кое закон и З а к о н  п р и р о д ы? 11. Что такое
добродетель? 12. Что такое варварство? 13. Что
такое честь? 14. Что такое порок?.. Фанатизм, —
добавляет Председатель, — это безумие, это свяI
тое заблуждение, без него человек не делает ничеI
го великого... но постараемся победить в себе и
будем избегать слепого религиозного фанатизма.
Суеверие — это религия невежд, и большинство
религий не что иное, как суеверие, укоренившееI
ся с детства. Это самый большой враг народов».
После удовлетворительных ответов на вопросы,
Председатель продолжает: «Профан, мы собираI
емся в ложи, чтобы подняться выше мелких интеI
ресов, которые волнуют мир профанов, и чтобы
успокоить наши страсти против общества. Мы неI
устанно работаем над нашим улучшением, и эта
работа приучает наши сердца откликаться только
на великое, наш ум — воспринимать только идеи
добродетели... только таким путем, регулируя отI
клонения от добродетели, можно дать своей душе
равновесие, которое является мудростью, то есть
наукой жизни... Это работа тяжелая, она требует
много жертв и вы на нее должны решиться, раз вы
между нами, вы должны работать над вашим
нравственным улучшением, если вы желаете быть
масоном... Готовы ли вы?» (Утвердительный отI
вет.) Председатель продолжает: «Первый ваш
долг — а б с о л ю т н о е  молчание, второй — быть
самым добрым и нежным братом к своим братьям
масонам, третий — повиноваться законам ложи и
исполнять все, что вам будет предписано от имеI
ни большинства этой уважаемой ложи... НастаиI
ваете ли вы и теперь на посвящении?» (УтвердиI
тельный ответ.) «Прежде чем идти далее, я долI
жен подвергнуть вас испытанию. Вы повторите за
мной слова клятвы, после чего выпьете воды из
кубка и если вы клятвопреступник, то это кончитI
ся для вас печально». Посвящаемого подводят к
трону и заставляют повторять за Председателем
слова присяги: «Клянусь честью в абсолютном
молчании относительно всех испытаний, котоI
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рым я буду подвержен... (в это время дают посвяI
щаемому в руки кубок с водой и предлагают отI
пить несколько глотков, после чего незаметно
вливают туда горькой микстуры) и если я когдаI
нибудь нарушу мою клятву, пусть эта вода будет
для меня медленным ядом». Сказав это, посвящаI
емый отпивает из кубка. Невольная гримаса обраI
щает на себя внимание Председателя, который
начинает обвинять профана в неискренности и
приказывает выбросить его вон из ложи. Профана
довольно бесцеремонно толкают и затем подверI
гают всевозможным издевательствам. Например,
заставляют идти по механической лестнице, котоI
рая уходит изIпод ног, и говорят, что он на высоте
нескольких сажень, после чего сталкивают его
вниз. Подъем проделывают иногда до получаса,
не останавливая механизма, и говорят профану,
что он на высоте башни, причем посредством венI
тиляторов производят иллюзию свежего воздуха
и затем сталкивают с высоты двух аршин на матI
рас, подвергают посвящаемого разрядам лейденI
ской банки и пр., и пр.

В заключение Председатель спрашивает профаI
на о вынесенном им впечатлении и поясняет ему,
что все это аллегория жизни человеческой, исполI
ненной страстей, неудач, измен, зависти и страдаI
ний; все это переносит человек, исполненный доI
бродетели, и все происходит оттого, что люди не
равны между собой. «Будьте мужественны... маI
сонство учит переносить неудачи жизни и дает
своим братьям нравственную поддержку».

Новичка вновь ведут, ставят между колон и даI
ют опустить левую руку три раза в воду. В это вреI
мя остальные масоны производят лязг оружием.
Председатель объясняет новичку, что второе пуI
тешествие было без препятствий и неприятносI
тей, — это была дорога добродетели. Лязг оружия,
который он слышал, должен ему напоминать о
той постоянной битве, которую он должен будет
вести со злом и страстями. Очищение водой — обI
ряд, ведущий свое начало от древнейших тайн
Египта, — должен напоминать ему, что все мы
рождаемся уже виновными и всей нашей жизнью
должны смывать первородный грех. «Разум и фиI
лософия, — добавляет Председатель, — уже освеI
тили этот вопрос, долго державший в заблуждеI
нии все народы».

После этой речи следует опять ряд вопросов:
видел ли посвящаемый в мире профанов «достоI
инство человеческое», «величие души», «справедI
ливость», «благотворительность», «осторожI
ность»? Получив ответы, профана ведут в третье
путешествие, на этот раз совершенно свободно, и
приводят к «востоку». «Востоком» называется в

ложе то место, где возвышается трон ПредседатеI
ля, — всегда против входных дверей. Как свет
идет с востока, так и слова просвещения идут от
Председателя. Председатель опять начинает те же
вопросы: «Кто идет сюда?» — «Это профан, котоI
рый хочет быть принятым масонами.» — «Как он
мог получить надежду на такую честь?» — «Это
потому, что он человек свободный и добрых нраI
вов.» — «Если это так, то пусть он пройдет через
очистительное пламя, чтобы у него не осталось
ничего, что есть у профанов». Пока посвящаемый
подымается по ступенькам на возвышение трона,
«Брат Ужасов» обдает его с помощью особого
прибора пламенем ликоподия (легко сгорающая
пыль растительного происхождения). «Первый
Наблюдающий»: «Высокочтимый, третье путешеI
ствие окончено». Председатель: «Профан, ваше
путешествие окончено еще с меньшими препятстI
виями, чем прежние. Это вознаграждение за вашу
настойчивость в достижении цели». После неI
большой паузы он продолжает: «Общество, котоI
рое вас принимает, может потребовать от вас соI
вершения приговора над изменником, и для этого
вам, может быть, придется пожертвовать последI
ней каплей крови. Согласны ли вы? Это не пустой
вопрос... согласны ли вы, чтобы вам сейчас вскрыI
ли вену?» (Посвящаемый обыкновенно и на это
соглашается.) Председатель: «Брат хирург, поI
пробуйте пульс у профана, может ли он выдерI
жать операцию?»

После освидетельствования и удовлетворительI
ного ответа один из присутствующих быстро
схватывает руку посвящаемого и сильно колет ее
гусиным пером, а другой в это время пускает тонI
чайшую струю теплой воды, отчего посвящаемый
получает полную иллюзию истечения кровью. Во
время этого испытания многие профаны чувствуI
ют себя дурно. Затем от посвящаемого берут
деньги под предлогом благотворительности сообI
разно его состоянию — 180–300 франков и более
и дают право присутствующим задать посвящаеI
мому самый интимный вопрос, на который он
должен ответить публично. Эти вопросы ставят
иногда посвящаемых в весьма неловкое положеI
ние, в особенности если в его общественной или
семейной жизни были какиеIлибо пятна в проI
шлом, и часто делают его зависимым от масонстI
ва с первых же шагов его нового поприща, потому
что масонство впоследствии жестоко мстит, преI
следуя в печати разоблачениями лиц, им почемуI
либо более не нужных.

Продолжение будет опубликовано 
в следующем номере ПЕРСОНАЛА
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ОБЩЕСТВА

•ПЕРЕВОД  НА  ДРУГУЮ  РАБОТУ
КАК  ОДНА  ИЗ  ПРАВОВЫХ ФОРМ
ИЗМЕНЕНИЯ  ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА

•АВТОРСКОЕ  ПРАВО 
И  АВТОРСКОЕ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

•ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА  ДАННЫХ  (DATA MINING) 
В  МАРКЕТИНГОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ
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Нерешенность этих
проблем отражается на
функционировании
всех, без исключения,
звеньев государственI
ного аппарата. ВозьI
мем, к примеру, парлаI
мент: существует конI
цепция законотворчеI
ской работы, разрабаI
тываются планы закоI
нотворческих работ —
но, в то же время, заI
конотворческий проI
цесс (и это особенно

заметно в работе парламента предыдущего созыва) не имеет
признаков научной обоснованности, управляемости, являясь
спонтанным, стихийным. Отсюда дискуссии, которые велись
вокруг огромной массы подвешенных в воздухе законов, проI
буксовки с проведением судебноIправовой, пенсионной, наI
логовой и многих других реформ. 

Наличие указанных проблем, несмотря на многочисленI
ные усилия по реформированию общества, во многом связаI
но с их несогласованием (а иногда и разногласием) между
собою, несогласованием именно на макроуровне. Нет единой
методологической доктрины построения политической сисI
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В Украине, как и в других государствах постсоциалистиче1
ского пространства, чрезвычайно остро ощущаются нере1
шенность таких проблем современного государственного
строительства, как создание эффективного государствен1
ного аппарата и построение других составных политиче1
ской системы общества (местного самоуправления, граж1
данского общества). Доказательство нерешенности этих
проблем мы видим прежде всего в результатах деятельно1

сти современной системы управления, затрагивающих
каждого гражданина: в бесконечных кризисах, падении
производства, росте безработицы и социального напряже1
ния. Признаками нерешенности проблемы создания демо1
кратического развитого общества являются также гро1
моздкий и неэффективный (с точки зрения решения про1
блем экономики, защиты прав и свобод человека) госу1
дарственный аппарат, бесконечно подвергающийся рест1
руктурированиям; эмбриональная стадия развития мест1
ного самоуправления и гражданского общества. И все это
при наличии официально утвержденной концепции адми1
нистративной и целого ряда других реформ.

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ



темы, национальной доктрины реформироваI
ния общества.

Сегодня, с позиций более чем 10Iлетнего опыI
та становления Украины, движение нашего обI
щества можно оценивать как движение «вслеI
пую», наугад, «куда толкают другие», будьIто
заграничные благодетели («американская» поI
мощь) или отечественные мафиозные лобби.
Это движение не всегда было направлено к идеI

алам — общечеловеческим ценностям (да и соI
мнительно, было ли оно вообще к ним направлеI
но). Но не будем посыпать голову пеплом, заниI
маясь скрупулезным анализом, связанным с
оценкой сегодняшней жизни общества: одной
из причин нерешенности проблем государстI
венности является отсутствие соответствующих
теоретических разработок, которые бы позволяI
ли связывать те или иные направления рефорI
мирования между собою и с общественными цеI
лями более высокого уровня. Иными словами,
любые реформаторские движения должны осуI
ществляться на определенной теоретикоIметоI

дологической основе, хотя бы для того, чтобы не
оглядываться на каждом шагу назад: не разваI
лится ли строящееся здание государственности
под собственным весом? Недаром говорят, что
лучшая практика — это хорошая теория. В ее
рамках целесообразно было бы разработать наI
циональную доктрину реформирования общеI
ства, которая, опираясь на определенные идеи и
принципы государственного развития, позволиI

ла бы связать конкретные направления рефорI
мирования в той или иной сфере между собою и
с главными приоритетами развития общества.
Что касается идей, то это могли бы быть идеи
суверенного и демократического управления
(создания государства) и концепция опережаюI
щего развития, которую можно рассматривать
как украинскую национальную идею. 

Идея суверенного управления состоит, воI
первых, в очищении управленческих решений,
и прежде всего государственных правовых реI
шений (ГПР), которые принимаются в стране,
от влияния иностранных государств (наприI
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мер, США) и финансовых международных орI
ганизаций типа МВФ. То есть нам следует изI
бавиться в первую очередь от заграничных
вмешательств  во внутренние дела страны.
«Будем ли мы нацией, будем ли мы государстI
вом, или же мы будем футбольным полем, на
котором играют стратегические партнеры», —
сказал Президент Украины Л. Кучма, добавив:
«Разве украинская нация — это футбольный
мяч?» [1]. ВоIвторых, идея суверенного управI
ления предполагает нейтрализацию отрицаI
тельного влияния на официальную власть со
стороны теневого капитала и организованной
преступности. 

Концепция опережающего разI
вития состоит, прежде всего, в
отказе от известной стратегии
«догнать и перегнать». УспешI
ное включение Украины в евроI
пейские глобальные и интеграI
ционные процессы возможно
лишь в случае ориентации на
потенциально возможные покаI
затели на данном этапе развития
в той или иной сфере человеI
ческой деятельности. ТаI
кой подход предложен
нами в рамках разраI
ботанной концепI
ции управлеI
ния качестI
вом образоваI
ния [2]. Эта
к о н ц е п ц и я
п о л н о с т ь ю
согласовывается
с пониманием украинI
ской национальной идеи как
направленности национальI
ного бытия к его выходу на
потенциально возможный
уровень.

Что касается демократичесI
кого государственного развития,
то здесь речь пойдет о принципах, на
которые могла бы опираться нациоI
нальная доктрина реформирования общества.
Нам нужны не обновленные принципы управлеI
ния бывшего тоталитарного режима (руководяI
щей роли КПСС, демократического централизма
и т. д., и т. п.), а нечто принципиально новое. НеI
обходимы принципы, которые бы исходили из
конституционного положения о примате прав и
свобод человека, идеологии либерализма. К соI
жалению, сегодня в украинской теории государI
ственного управления, истории политических

учений и философии права пока еще отсутствует
четко сформулированное теоретикоIметодолоI
гическое представление об основных философI
скоIполитических принципах, которые, развивая
то или иное политическое учение, носили бы
конструктивный характер и могли бы быть эфI
фективным подспорьем в создании государства.
В этом случае имеющиеся практика и «диктатуI
ра законов» оказываются несостоятельными.

Для такого рода теоретического обоснования
мы предлагаем ряд принципов, которые осноI
вываются на христианской доктрине [3] и неI
противоречащей ей либеральной идеологии.
Центром данной идеологии является категория

«достоинства человека». Но
сперва следует сказать о
том, почему мы отдали
предпочтение именно лиI
беральному подходу. 

В онтологическом пониI
мании, либерализм —это
идеология  «преодоления
заданности», то есть выход
за рамки имеющегося опыта
путем создания новых (для

данной среды) ценносI
тей. Такой подI

ход разрешает
максимально
полно реализоI
вать потенциал

человека и обI
щества (например,

снятие в Украине
«табу» на частно
предпринимательI
скую деятельность,
свобода совести,
слова, печати).
Поэтому принциI
пы либеральной
идеологии могут
быть положены
в основу доктI

рины национального реформиI
рования Украины. С помощью таких принципов
проводится политика нетоталитарной, неавтоI
ритарной стратегии общества и государства. К
либеральному подходу подталкивает и логика
развития современного международного соI
трудничества, которое предполагает согласие по
фундаментальным вопросам прав человека. В
частности, в рамках этого подхода можно реалиI
зовать конституционное положение о примате
прав человека. Поскольку все, связанное с терI
мином  «права человека», критикуется некотоI
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рыми политическими деятелями и иногда небеI
зосновательно (например, представителями соI
циалистической партии, которые указывают на
опасность абсолютизации прав человека), мы
предлагаем наряду с этим понятием использоI
вать категорию  «достоинство человека». Право
на достоинство является абсолютным. Введем
также понятие «правовой либерализм» и попроI
буем исследовать в его рамках категорию «доI
стоинство человека» как важнейшую социальI
ную ценность. 

Раньше в своих работах мы уже отмечали, что
и светская наука, и христианская доктрина счиI
тают человека несомненной социальной ценноI
стью. По И. Канту он собственник «статуса саI
моценности». Отсюда вытекает его категоричеI
ский императив, важнейший вывод философI
ской науки: личность может быть только цеI
лью, но ни в коем случае не средством осущеI
ствления чьихIлибо планов (Библия говорит:
веди себя с людьми так, как желаешь, чтобы
они вели себя с тобой). Этот вывод определяет
достоинство человеческой личности. Он заI
креплен как основной принцип («человек —
цель, а не средство») международного гуманиI
тарного права в Общей Декларации прав челоI
века, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и в
других правовых актах. Из этого принципа выI
текают такие важнейшие естественные права
человека, как право на неприкосновенность, чаI
стную жизнь, индивидуальную свободу, свобоI
ду совести и др. Данный принцип — это своего
рода краеугольный камень, критерий оцениваI
ния того или другого политического режима.
Режимы, которые мы относим к реакционным
(тоталитарные и авторитарные), отвергают
этот принцип, переворачивают его «с ног на гоI
лову». В качестве примера можно привести соI
циалистический и фашистский режимы. СтаI
лин и другие вожди тоталитарного Советского
Союза считали человека всего лишь винтиком
часового механизма (каковым являлись, наI
пример, народное хозяйство, общество). ОсI
новным принципом марксистской идеологии
было утверждение того, что общественный инI
терес значимей личного. Согласно марксистI
скоIленинской идеологии, человек рассматриI
вался именно как средство достижения общестI
венно важных целей (построения коммунизI
ма). От него требовалось жертвовать собою во
имя светлого будущего. Такую же интерпретаI
цию получил данный принцип и в фашистской
Германии.  «Гитлер считал, — пишет Э. Фромм,
— что ариец добровольно подчиняет свое “Я”

жизни общества, и, если потребуется, приносит
его в жертву» [4]. Более гуманными являются
религиозные учения и, в частности, христианI
ская доктрина [3].

Христианское учение исходит из безусловной
ценности человека, безусловно признавая его доI
стоинство. Согласно теологическому понимаI
нию сущности человека, в основе его достоинстI
ва лежат не гражданская гордость, тщеславие,
упивание собственной неповторимостью. НаобоI
рот: «гордость житейская» рассматривается БибI
лией как один из трех главных факторов греха и
всячески осуждается. В основе понятия «достоI
инство человека» для верующего лежит уверенI
ность в том, что человек есть творение Бога и в
силу этого он добросовестно служит другим люI
дям — подвижнически, с удовлетворением выI
полняя тяжелейшую, неблагодарную и опасную
работу. В условиях Реформации (становления
протестантизма в христианстве) данный принI
цип нашел качественно новое теологическиIсоI
держательное наполнение. Имеется в виду антиI
аскетический, можно сказать, индивидуалистиI
ческий тезис. Человек не должен искусственно
лишать себя любых благ, справедливость может
состоять в том, чтобы делать все, но не нарушать
установленного Творцом правила  «любить друI
гих как самого себя».

В рамках правового либерализма центральI
ную роль играет принцип справедливости и инI
дивидуальных прав, который также может быть
положен в основу национальной доктрины реI
формирования общества. Ключевой тезис этого
принципа может быть сформулирован таким
образом: общество, которое состоит из большоI
го множества индивидов с собственными целяI
ми и представлениями о благе, лучше всего обуI
строено там, где общие принципы блага нейтI
ральны (то есть работают механизмы сдерживаI
ний и противовесов, разделения власти). Такая
концепция справедливости, в свою очередь,
опирается на одну из главнейших идей, взраI
щенных на почве Реформации и конституциоI
нализма, — идею о внутренне присущем человеI
ку достоинстве. Следующий принцип нациоI
нальной доктрины реформирования общества
состоит в защите прав меньшинств (политичесI
ких, расовых, этнических), поскольку правовой
либерализм совсем не воспринимает авторитарI
ные тенденции, характерные для радикальных
социалистических идеологий, и делает акцент
на общечеловеческие ценности. Эта идея очень
актуальна для Украины как части бывшего
СССР, где под демократией часто понимают
«власть большинства». В то же время, как писал
еще Тит Ливий,  «свободное государство — то, в
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котором <...> все граждане — равные участники
правления закона. Это самоуправляемое сообI
щество, где империя законов величественнее
империи человека» [5]. Защита меньшинств —
это и ограждение их от конкуренции (политичеI
ской), и поддержка консенсуса по главным воI
просам, поскольку меньшинство является одI
ним из источников общественной маневренносI
ти и подвижности.

Наше государство, как и раньше, идентифициI
рует себя с обществом. Последнее «растворено»
в государственной жизни и не способно порожI
дать то, что принято называть моралью, — предI
ставление о добре и зле. Поэтому нет явного
критерия, который бы позволял определять заI
коны как «правовые, моральные» и ли же  «неI
правовые, неморальные», вследствие чего «праI
во» подменивается  «правилами». В результате
содержанием законов обнаруживаются не ценI
ности, вырабатываемые свободной общественI
ной жизнью, а волевой государственный интеI
рес, который делает людей исполнителями велеI
ний «верхов», а не политическими акторами, и
ведет к культивации состояния «даритель —
одаряемый» (в недавнем прошлом: «спасибо
партии и правительству за то, что подарили нам
права, которых нет ни у кого в мире»). ОбщестI
во не культивирует восприятие человека как меI
рила высших социальных ценностей. ЧиновниI
чий аппарат и государственная машина, как и
раньше, стремятся подавить человека, превраI
тить его в безмолвное и бесправное существо,
лишенное способности резко реагировать на
грубые нарушения своей свободы государством
или другим субъектом. Не имея возможности
влиять на условия своего бытия, индивид лишаI
ется того, что в международных документах наI
зывается  «источником прав человека»,  — челоI
веческого и гражданского достоинства. Отсюда
и вытекает следующий принцип правового лиI
берализма, предлагаемый нами для использоваI
ния в рамках национальной доктрины реформиI
рования общества — формирование человека
как носителя системы ценностей. Либерализм
предусматривает активное участие в политичесI
кой жизни граждан с уже имеющимися ценносI
тями, то есть самоуправление. Однако, если сноI
ва обратиться к практике  «внедрения «массоI
вых ценностей» через головы людей, то это в
очередной раз выльется в патернализм государI
ства, местной власти или коллективов. 

Следующий принцип правового либерализма
— идеологическая, экономическая и политичесI
кая нейтральность государства (правительства).
Такая нейтральность (принцип  «ночного стороI
жа») предполагает, в частности, что:

— государство (правительство) обеспечивает
всем гражданам равные возможности для реалиI
зации любых представлений о благе, которое
они вправе отстаивать (то есть любого допустиI
мого представления о благе);

— государство (правительство) воздерживаетI
ся от какихIлибо действий, направленных на
поддержку и содействие развитию той или иной
всеобъемлющей доктрины или на оказание поI
мощи ее приверженцам [6];

— государство (правительство) не начинает
ничего, что увеличило бы вероятность выбора
гражданами определенного представления о
благе, если при этом не осуществляются мероI
приятия, призванные компенсировать следстI
вия подобной политики [7].

*  *  *
Как видим, предлагаемые для разработки

Национальной доктрины реформирования
общества принципы направлены, прежде все�
го, на национальную идентификацию челове�
ка, которая неразрывно связана с реализаци�
ей потенциальных возможностей нашего об�
щества и самого человека. А та страна, в ко�
торой проблемы государственности и созда�
ния государства решаются, исходя из созда�
ния условий для реализации всех своих потен�
циальных возможностей, где уважается до�
стоинство человека, — может по праву на�
зываться «Великой страной». Такая государ�
ственная политика согласовывалась бы и с
космическими закономерностями, установ�
ленными Творцом, который наделил человека
свободой и достоинством. Будем же достой�
ными своего предназначения!
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Трудовое законодательство
Украины гарантирует работниI
ку определенную стабильность
трудового договора, то есть соI
хранение тех условий трудового
договора, которые были обусI
ловлены при его заключении.
Таким образом обеспечивается
защита трудовых прав работниI
ка. Статья 31 Кодекса законов о
труде Украины (КЗоТ) запреI
щает работодателю требовать от
работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым доI

говором. Однако иногда, вследствие обстоятельств,
которые противоречат интересам как работодателя,
так и работника, или вследствие обстоятельств, незаI
висимых от них, выполнение сторонами условий, коI
торые были обусловлены при заключении трудового
договора, становится невозможным. В таких случаях
статьи 32–34 КЗоТ допускают изменение условий
труда. Законодательство определяет такие правовые
формы изменения условий трудового договора: переI
вод на другую работу, перемещение работника, измеI
нение существенных условий труда.

В КЗоТ не дано определение понятия перевода на
другую работу, но в правовой литературе указано, что
«перевод работника на другую работу означает измеI
нение его трудовой функции» [3, с. 92]. По мнению
Н. Б. Болотиной и Г. И. Чанышевой трудовая функI
ция включает в себя следующие понятия: профессия,

специальность, квалификация, должность. ПрофесI
сия — область применения работы, которая отображаI
ет родовое разделение труда (врач, юрист, экономист
и др.); специальность — узкая специализация работы
в определенной профессии (врачIтерапевт, юристI
судья, экономистIинженер отдела труда и зарплаты);
квалификация — уровень знаний и практических наI
выков в определенной профессии, который закреплен
в определенной правовой форме тарифного разряда,
класса, категории, ученой степени, ученого звания,
установленных нормативноIправовыми актами;
должность — определенная компетенция работника,
то есть круг его обязанностей, ответственности в рамI
ках предприятия [1, с. 213].

Итак, если работодатель предложил работнику выI
полнять работу по профессии, специальности, квалиI
фикации или должности, которые не были обусловлеI
ны при заключении трудового договора, и работник
согласился на такую работу, это считается правомерI
ным переводом на другую работу.

Переводы на другую работу, классифицируют по
трем критериям:

• в зависимости от срока перевода: постоянные или
временные; 

• в зависимости от инициативы перевода: по инициI
ативе работодателя или по инициативе работника; 

• в зависимости от места перевода: в пределах одной
организации, предприятия, учреждения для выполнеI
ния другой работы или в другую организацию, предI
приятие, учреждение, либо даже в другую местность
вместе с предприятием, учреждением, организацией.

ППееррееввоодд  ннаа  ддррууггууюю  ррааббооттуу

ккаакк  ооддннаа  иизз  ппррааввооввыыхх  ффооррмм

ииззммееннеенниияя  ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа

ППееррееввоодд  ннаа  ддррууггууюю  ррааббооттуу

ккаакк  ооддннаа  иизз  ппррааввооввыыхх  ффооррмм

ииззммееннеенниияя  ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа

Николай ПОТОЦКИЙ,
студент Института
права имени князя Вла�
димира Великого МАУП



Перевод на другую постоянную работу
Перевод работника на другую постоянную работу*

обусловливается необходимостью перераспределения
кадров как в пределах предприятия, учреждения, оргаI
низации, так и между предприятиями, учреждениями,
организациями. Необходимость перевода может быть
связана с усовершенствованием производства, сокраI
щением штата, несоответствием работника занимаемой
должности или выполняемой работе, или, наоборот, есI
ли работник приобрел в процессе труда другую специI
альность либо повысил квалификацию. 

Если работника переводят на другую постоянную ниI
жеоплачиваемую работу, то на протяжении двух недель
со дня перевода за ним сохраняется средний заработок
по предшествующему месту работы (ст. 114 КЗоТ). 

Для обеспечения оплаты работы в указанных случаI
ях основание для перевода не имеет значения. Он моI
жет производиться по инициативе работника, по заI
ключению медицинского учреждения, по инициативе
работодателя.

Случаи сохранения среднего заработка в связи со
снижением фактического заработка не ограничиваются
изложенным. Они могут быть предусмотрены коллекI
тивным трудовым договором при переводе работника с
его согласия на другую работу, например, в связи с проI
стоем. Продолжительность времени, за которое при
этом сохраняется заработная плата, может ограничиI
ваться в коллективном договоре только временем, на
которое работник переведен на другую работу [9].

При переводе работника на другую постоянную рабоI
ту согласие профкома не нужно. Только перевод матеI
риально ответственных лиц производится с согласия
главного бухгалтера. Перевод обязательно оформляетI
ся приказом, с которым работник может ознакомиться
под расписку. К сожалению, законодательством не усI
тановлено четкой формы предоставления согласия раI
ботника на перевод. 

В соответствии со статьями 33 и 34 КЗоТ, временные
переводы на другую работу возможны лишь с согласия
работника. Временные переводы на другую работу быI
вают двух видов: не обусловленные трудовым договоI
ром и в связи с простоем.

Временный перевод на работу, 
не обусловленную трудовым договором

Временный перевод на работу, не обусловленную
трудовым договором, правомерен лишь для предотвраI
щения или ликвидации последствий стихийного бедстI
вия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий, а
также других обстоятельств, которые ставят, или могут
поставить под угрозу условия жизни людей (п. 2, ст. 33
КЗоТ). Учитывая экстраординарность ситуации, переI

вод может быть произведен и без согласования с работI
ником, однако лишь при условии, что такая работа не
противопоказана ему по состоянию здоровья. УказанI
ный выше перевод ограничивается сроком в один меI
сяц, на протяжении которого работник получает зараI
ботную плату не ниже среднего заработка по предшестI
вующему месту работы. Запрещается временный переI
вод на другую работу беременных женщин, женщин,
которые имеют ребенкаIинвалида, или ребенка в возраI
сте до шести лет, а также лиц, не достигших совершенI
нолетия, без их согласия (п. 3, ст. 33 КЗоТ).

Простой
Одним из видов временного перевода является переI

вод в случае простоя (ст. 34 КЗоТ). Простой — это приI
остановление работы, вызванное отсутствием органиI
зационных или технических условий, необходимых
для выполнения работы, непреодолимой силой или
другими обстоятельствами.

Примерами простоя являются временное отсутствие
работы в связи с отсутствием материалов, электроэнерI
гии, топлива, проведения ремонтных работ или финанI
совоIэкономические трудности на предприятии.

При простое работники переводятся — с учетом их
специальности и квалификации — на другую работу на
том же предприятии на все время простоя или на друI
гое предприятие, но находящееся в той же местности,
сроком до одного месяца. 

На время простоя, возникшего через производственI
ную ситуацию, которая опасна для жизни или здоровья
работника, либо же для окружающих его людей и окруI
жающей природной среды не по его вине, за ним сохраI
няется средний заработок. Время простоя по вине раI
ботника не оплачивается (ст. 113 КЗоТ). 

Статья 33 КЗоТ в редакции Закона Украины от
24 декабря 1999 г. уже не указывает на возможность
перевода работника на другую работу для замены отI
сутствующего работника, хотя и не запрещает такой пеI
ревод. Работодатель имеет право перевести работника
на другую работу для замены отсутствующего работниI
ка в тех ситуациях, когда под угрозой находятся челоI
веческие жизни или нормальные условия для них.

Перевод на другую работу по состоянию 
здоровья

В ряде случаев, в частности, в случае необходимости
перевода работника на другую работу по состоянию здоI
ровья, работодатель обязан осуществить такой перевод.
Не допускается перевод работника на работы, которые
противопоказаны ему по состоянию здоровья [4, с. 118]. 

Такой перевод может быть постоянным или вреI
менным, в зависимости от основания (например, поI
теря трудоспособности вследствие увечья или проI
фессионального заболевания). В данных случаях меI
дицинское заключение обязывает работодателя к поI
иску и предоставлению работнику, с его согласия, раI
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*Ст. 2.2 «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в
учреждениях и организациях», утвержденной приказом Министерства труда Украины,
Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения
Украины от 29 июля 1993 г. № 58, обязывает работодателя вносить в трудовую книжку
сведения о переводе работника на другую постоянную работу.
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боты, которою он мог бы выполнять без вреда для
своего здоровья [3, с. 94]. 

За этими работниками сохраняется их предыдущий
средний заработок на протяжении двух недель со дня пеI
ревода, а в некоторых случаях, предусмотренных закоI
нодательством, на все время выполнения нижеоплачиI
ваемой работы, или производится выплата помощи по
государственному социальному страхованию [1, с. 220]. 

На основании медицинского заключения беременная
женщина имеет право на снижение норм выработки
или на перевод на другую, более легкую работу, которая
исключала бы влияние неблагоприятных производстI
венных факторов на состояние ее здоровья. До решеI
ния вопроса о предоставлении беременной женщине
другой работы, она подлежит освобождению от работы
на весь период, с сохранением среднего заработка.

С целью охраны здоровья беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, статья
178 КЗоТ предусматривает возможность перевода их
на более легкую работу, с сохранением среднего зараI
ботка по предыдущей работе до достижения ребенком
возраста трех лет.

Перевод в пределах одной организации для
выполнения другой работы

Перевод в пределах одной организации, предприяI
тия, учреждения для выполнения другой работы возмоI
жен, если в процессе труда работник приобретает друI
гую специальность, повышает квалификацию. В таком
случае работодатель переводит данного работника по
его согласию либо по его ходатайству на другую постоI
янную работу на том же предприятии, учреждении, орI
ганизации. Снижение квалификационного разряда раI
ботнику не допускается без его согласия, так как предоI
ставленный ему разряд является одним из условий труI
дового договора. Если же работник не соответствует заI
нимаемой должности, не выполняет надлежащим обраI
зом работу или недостаточно квалифицирован, однако
не согласен с переводом его на низший разряд, то рабоI
тодатель имеет право уволить работника (п. 2, ст. 40
КЗоТ). 

Перевод работника на другую работу возможен на осI
новании вывода аттестационной комиссии по отношеI
нию к тем работникам, которые ее прошли. 

Перевод на работу на другое предприятие
Под предприятиями, учреждениями, организациями,

на которые переводится работник понимаются любые
предприятия, учреждения и организации, имеющие
право принимать и увольнять работников, независимо
от их хозяйственной деятельности. 

Работнику, приглашенному на работу в порядке пеI
ревода из другого предприятия, учреждения, организаI
ции по согласованию между руководителями предприI
ятий, учреждений, организаций, не могут отказать в заI
ключении трудового договора (ч. 5, ст. 24 КЗоТ). 

Согласование между руководителями организаций
оформляется в виде письменного запроса о переводе
работника. Перевод выполняется только при наличии
согласия работодателя предшествующего места рабоI
ты. Если же руководитель с предшествующего места
работы согласия на перевод не дает, то он не состоится. 

При переводе на другое предприятие, учреждение,
организацию изменяется одна из сторон трудового доI
говора: предшествующий трудовой договор теряет
юридическую силу (в соответствии с п. 5, ст. 36 КЗоТ)
и следует заключить новый трудовой договор.

Как постоянный перевод, так и временный, допускаетI
ся только с согласия работника. Изменение подчинения
предприятия, учреждения, организации не прекращает
действия трудового договора (ч. 2, ст. 36 КЗоТ). В связи
с этим не считается переводом изменение подчинения
предприятия, учреждения, организации. При слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразоваI
нии предприятий, учреждений, организаций трудовые
отношения работника продолжаются (ч. 3, ст. 36 КЗоТ). 

Перевод на работу в другую местность
Перевод работника в другую местность, даже вместе с

предприятием, возможен лишь с согласия работника.
Если работник согласен на переезд в другую местность
вместе с предприятием, то трудовой договор не может
быть прекращен с ним изIза перемещения предприятия.
Если же работник отказывается от переезда, то трудовой
договор прекращается на основании п. 6, ст. 36 КЗоТ.

Под другой местностью понимается местность, расI
положенная в другом населенном пункте. Работода#
тель, переводящий работника на другую работу, рас#
положенную в другой местности, обязан оплатить
работнику:

а) стоимость проезда его и членов его семьи* (кроме
случаев, когда работодатель предоставляет для этого
соответствующие средства передвижения) в размерах,
установленных законодательством для командировок; 

б) расходы на перевоз имущества железнодорожным,
водным и автомобильным транспортом (общественноI
го пользования) весом до 500 килограммов на самого
работника и до 150 килограммов на каждого члена сеI
мьи, который переезжает; 

в) суточные за каждый день пребывания в пути в разI
мере, установленном законодательством для командиI
ровок; 

г) одноразовую помощь самому работнику [в размере
его месячного должностного оклада (тарифной ставки)
на новом месте работы] и каждому члену его семьи, коI
торый переезжает вместе с ним (в размере 25 проценI
тов одноразовой помощи для самого работника);

д) заработную плату за дни подготовки к переезду и
устройства на новом месте проживания, но не более шеI
сти дней, а также за время пребывания в дороге, исходя

* К членам семьи работника принадлежат муж (жена), а также дети и родители
супругов, которые пребывают на их содержании.



из должностного оклада (тарифной
ставки) на новом месте работы [7].

При приеме на работу может быть
оговорено, что работник будет выполI
нять свои трудовые обязанности на
объектах, расположенных в разных
местах. Такая договоренность часто
бывает при зачислении в строительI
ные организации.

Служебная командировка
От перевода в другую местность слеI

дует отличать служебную командиI
ровку. Служебная командировка — это
поездка в другую местность для выполнения служебноI
го поручения. 

По статье 121 КЗоТ  за командированными работниI
ками сохраняются в течение всего времени командиI
ровки место работы (должность) и средний заработок. 

Срок командировки определяется работодателем, но
он не может превышать 30 календарных дней по терриI
тории Украины и 60 календарных дней за границей.
Срок командировки работников, которые направляются
для выполнения по территории Украины монтажных,
наладочных, ремонтных, строительных работ не должен
превышать период строительства объектов [8, п. 5].

Работодатель, направивший работника в командировI
ку, выплачивает в порядке и размерах, установленных
законодательством Украины, суточные за время пребыI
вания в командировке, стоимость проезда к месту назнаI
чения и обратно, расходы по найму жилого помещения. 

Законодательство устанавливает предельные нормы
выплат суточных затрат. Для командированных работI
ников предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности (кроме государственных служаI
щих, а также лиц, которые направляются в командиI
ровку предприятиями, учреждениями и организацияI
ми, которые полностью или частично финансируются
за счет средств бюджетов) они составляют: 

а) в случае, когда в счета на оплату стоимости прожиI
вания в гостиницах не включаются расходы на питаI
ние, для командировок по Украине — 18 гривен, для коI
мандировок за границу — 252 гривны; 

б) в случае, когда в счета стоимости проживания в
гостиницах включаются расходы на: 

• одноразовое питание, для командировок по УкраиI
не — 14 гривен 40 коп., для командировок за границу —
201 гривна 60 коп.; 

• двухразовое питание, для командировок по УкраиI
не — 10 гривен 80 коп., для командировок за границу —
138 гривен 60 коп.; 

• трехразовое питание, для командировок по терриI
тории Украины — 7 гривен 20 коп., для командировок
за границу — 88 гривен 20 коп [8, п.1].

Для командированных государственных служащих и
работников предприятий, учреждений и организаций,

которые полностью или частично финансируются за
счет средств бюджетов, установлены тоже предельные
нормы возмещения затрат. В таблице 1 указаны некотоI
рые страны и нормы возмещения затрат, которые выI
плачиваются командированному работнику в гривнах*
[8, Приложение].

Перемещение
Перевод на другую работу на том же предприятии, в

учреждении, организации не следует путать с перемеI
щением.

Перемещение работника входит в право работодатеI
ля распоряжаться и управлять персоналом. Оно вклюI
чает право принимать, переводить и увольнять работI
ников, определять численность и структуру персонала,
порядок работы, контролировать выполнение работниI
ками трудовых обязанностей. 

Перемещение работника в рамках того же предприI
ятия, учреждения, организации на другое рабочее меI
сто может как считаться, так и не считаться перевоI
дом, в зависимости от конкретных фактических обI
стоятельств. Если работнику поручают работу на друI
гом механизме или агрегате в рамках специальности,
квалификации или должности, обусловленной трудоI
вым договором, и при перемещении изменяется лишь
рабочее место (станок, помещение), структурное подI
разделение в той же местности, но не изменяется проI
фессия, специальность, квалификация, должность,
размер заработной платы, льготы, и другие сущестI
венные условия труда, то это не считается переводом
(п. 2, ст. 32 КЗоТ). Если же при перемещении измениI
лись перечисленные условия труда, то имел место пеI
ревод или изменение существенных условий труда,
которые должны быть согласованы с работником, и
он должен быть предупрежден не позднее, чем за два
месяца (ч. 3, ст. 32 КЗоТ). 

Перемещение должно быть мотивированным. С цеI
лью предотвращения необоснованности перемещеI
ния работников следует признать необходимостью
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* Предприятия, учреждения и организации, которые отправили работников в
командировку за границу, обеспечивают их средствами в национальной валюте той
страны, в которую отправляется работник, или в свободноIконвертируемой валюте, в
виде аванса на текущие расходы. Размеры аванса обусловлены реальными нуждами в
стране пребывания в соответствии с установленными нормами [8, п. 4].

Название страны

Австрия 
Багамские острова

Бельгия
Великобритания 

Индия 
Катар

Лихтенштейн 
Россия

Нормы суточных
трат

252
201,6
252
252

207,9
195,3
195,3
94,5

Предельные нормы
возмещения затрат по

найму жилого
помещения

до 664 
до 399 
до 1079
до 1029
до 664
до 698 
до 399 
до 432

Нормы возмещения затрат государственным служащим, направляемым
в командировку за границу

ÆºŁ  1
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мотивированность перемещения изменениями в оргаI
низации производства (работы) и действительно
нужным для самого предприятия. Оно может провоI
цироваться уменьшением объема работ на одном учаI
стке производства и увеличением объема работы на
другом участке, куда надо переместить работника.
Конкретные причины и мотивы перемещения должI
ны быть указаны в мотивировочной части приказа о
перемещении. Пленум Верховного Суда Украины в
постановлении от 6 ноября 1992 г. в п. 31, части 2 подI
черкнул, что перемещение работника не может быть
не мотивированным, не обусловленным интересами
производства [6, с. 41]. 

Работодатель не имеет права перемещать работника на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

В таблице 2 приведены наиболее распространенные
основания переводов на другую работу. 

Проблема перевода на другую работу является одI
ной из наиболее противоречивых в трудовом праве.
Наверное, трудности возникают изIза того, что закоI
нодательство не дает четкой формулировки понятия
«перевод на другую работу». Во избежание правонаI
рушений в связи с неоднозначностью толкований
этого понятия, предлагаю внести дополнения в часть
первую и вторую ст. 32 КЗоТ и изложить ее в такой
редакции:

«Перевод на другую работу — это изменение трудоI
вой функции работника, которое ведет к изменению одI
ного из обязательных условий трудового договора: проI
фессии, специальности, квалификации, должности.

Перемещение — это изменение трудовой функции
работника, при котором работник изменяет лишь месI

то работы на предприятии, в учреждении, организаI
ции, меняет структурное подразделение в рамках того
же самого населенного пункта, меняет средства произI
водства в пределах своей специальности, квалификаI
ции или должности. Перемещение работника не требуI
ет его согласия. Работодатель не имеет права перемеI
щать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья». 

Виды переводов

1. Перевод на другую постоянную работу.
2. Перевод в пределах одной организации, предпри


ятия, учреждения для выполнения другой работы, не
обусловленной трудовым договором.

Временный перевод на другую работу, не обуслов

ленную трудовым договором.

Перевод в связи с простоем.

Перевод работника из одной местности в другую, да

же вместе с предприятием.

Перевод на другое предприятие, в другое учрежде

ние, организацию.

Основание перевода

1. Работник приобрел вторую специальность, повысил
квалификацию.

2. Работник не соответствует занимаемой должности.
3. В связи с беременностью работника или воспитани


ем ребенка до 3 лет.
4. Работник не может выполнять свою работу по состо


янию здоровья.
5. Усовершенствование производства, сокращение

штата. 

Предотвращение или ликвидация последствий стихий

ного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных
аварий.

Временное отсутствие работы в связи с отсутствием
материалов, электроэнергии, топлива, проведения ре

монтных работ и т. п. 

Переезд предприятия. 

Согласование между руководителями, в случае если
одному из них необходим конкретный работник.

Основания переводов на другую работу
ÆºŁ  2
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Сфера применения 
авторского права

Прежде всего, нужно учиI
тывать, что не все результаты
интеллектуального труда заI
щищаются сегодня авторским
правом. Защита распростраI
няется только на объективI
ную форму произведения, а
не на любые идеи, теории,
принципы, методы, процедуI
ры, процессы, системы, споI
собы, концепции или открыI
тия, даже если они выражеI

ны, описаны, пояснены, проиллюстрированы в
произведении [1, ст. 8.3]. Это означает, что не подI
лежат защите технологический метод и новая
концепция как таковая, или, например, сюжет теI
лепередачи. Поэтому авторам подобных идей не

следует полагаться на законы об авторском праве.
Подобную интеллектуальную собственность цеI
лесообразнее защищать как ноуIхау и фиксироI
вать факт передачи определенных специальных
знаний, например, нотариально удостоверенным
договором с их пользователем.

С другой стороны, авторы часто не используют
несколько важных правовых норм, защищающих
необнародованные произведения независимо от их
назначения, объема, цели (информация, образоваI
ние, реклама, пропаганда, развлечения и т. п.), а
также способа воспроизведения, выраженные в
устной или любой объективной форме (в законе
отдельно указаны такие носители информации, как
магнитные и видеопленки, диски, компактIдиски,
цифровые и кодовые системы).

Кроме того, все части произведений, которые
можно использовать самостоятельно, также охраI
няются как произведения.
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ААввттооррссккооее  ппррааввоо
ААввттооррссккооее  ппррааввоо

Александр ВИННИКОВ,
советник по юридиче�
ским вопросам 
Альянса Партнерства
Каунтерпарт

ии
ааввттооррссккооее  

ввооззннааггрраажжддееннииее
В деловой практике часто возника1
ют сложные ситуации, связанные с
использованием разнообразных
документов, материалов и методик,
права на которые принадлежат дру1
гим лицам. Этические правила или
профессиональные стандарты не
всегда позволяют дать точный ответ
на вопрос, кто же является субъек1
том права на те или иные произве1
дения, и какие именно имуществен1
ные права он имеет. Особенно важ1
но соблюдение авторского права в
отношениях между работодателями
и работниками1авторами.
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Наконец, базы данных и сборники самостоятельI
ных материалов, даже если это официальные акты,
охраняются как произведения, если подбор и размеI
щение их частей и составление являются результаI
том творческого труда, а все части доступны индиI
видуально и их можно найти с помощью специальI
ной поисковой системы.

Авторское право, по сути, защищает любые
произведения, при условии их выражения в той
или иной объективной форме, независимо от
оригинальности содержания или цели. На сегоI
дняшний день именно это создает немало затрудI
нений для авторского права, поскольку чрезвыI
чайно упростилась возможность скопировать
или видоизменить объективную форму. НаприI
мер, в случае нарушений авторского права в сети
Интернет украинская судебная практика пока
мало чем помогает авторам, но и предлагаемые
решения (закон США об авторском праве на циI
фровых носителях) многими экспертами признаI
ются слишком жесткими, требующими чуть ли не
установления цензуры.

Авторы и другие субъекты 
авторского права

В соответствии с законодательством Украины
объектами права собственности граждан, в частносI
ти, являются произведения науки, литературы и исI
кусства, открытия, изобретения, модели, промышI
ленные образцы, знаки для товаров и услуг и другие
результаты интеллектуального труда [2, п. 2 ст. 13].

Первичным собственником авторского права
является автор произведения. Если нет доказаI
тельств противоположного, автором считается лиI
цо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения. Подобная «презумпI
ция авторства» применяется и в случае опубликоI
вания произведения под псевдонимом, позволяюI
щим установить автора.

Авторское право возникает вследствие факта соI
здания, а не регистрации произведения или выполI
нения любых других формальностей. Однако автор
может в любой момент обратиться в Министерство
образования и науки с целью государственной реI
гистрации прав на свое произведение или договоI
ров об этих правах и получить соответствующее
свидетельство, при условии уплаты государственI
ной пошлины. Сейчас данная пошлина составляет
от 3,25 до 4,5 необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан для физических лиц и от 9,5 до
11,25 нмдг для юридических лиц [5]. 

Для оповещения о своих правах достаточно исI
пользовать знак охраны авторского права, состояI
щий из таких элементов: знак ©; имя или название
владельца авторского права; год первой публикаI
ции произведения. Знак охраны авторского права

проставляется на оригинале и на каждом экземпляI
ре произведения [1, ст. 11].

Законодательство Украины устанавливает, что
исключительное право на использование произвеI
дения, а также на разрешение или запрет использоI
вания теми или иными способами является имущеI
ственным правом автора [1, ст. 15]. Имущественные
права на произведение можно передавать или отI
чуждать другим лицам, и тогда, например, предприI
ятие, с которым работает автор, становится субъекI
том авторского права, что фиксируется авторским
договором. В случае создания служебного произвеI
дения субъектом имущественных прав на произвеI
дение сразу становится другое лицо. Речь идет не
только о плановых научных работах и других случаI
ях, когда автор исполняет свои служебные обязанI
ности – право собственности заказчика или работоI
дателя и вознаграждение автора могут фиксироI
ваться в гражданскоIправовом или трудовом догоI
воре (контракте) [1, ст. 16]. Нужно помнить, что отI
чуждение материального объектаIносителя произI
ведения как таковое не означает отчуждения авторI
ского права и наоборот [1, ст. 12]. Так, продажа виI
деокассеты с учебной программой не является переI
дачей имущественных авторских прав на програмI
му без соответствующего договора.

Управление авторским правом
Авторское право на произведение начинает дейI

ствовать со дня создания произведения и дейстI
вует на протяжении всей жизни автора и, как праI
вило, 70 лет после его смерти. Неимущественные
авторские права не могут передаваться по наследI
ству, в отличие от права наследников на вознагI
раждение за использование произведения и за так
называемое право следования (то есть определенI
ный процент от каждой последующей продажи
произведения искусства).

Субъекты авторского права могут управлять имуI
щественными правами лично или через поверенноI
го, действующего в пределах полномочий, указанI
ных в договоре поручения. Право управления через
организацию коллективного управления в данной
статье не рассматривается, поскольку оно связано с
многочисленными достаточно сложными процедуI
рами [1, ст. 47, 48 и 49]. Более практичным для автоI
ра, как правило, может быть заключение договора
поручения: например, работодатель или неприI
быльная организация могут управлять имущестI
венными правами на произведение на основании
поручения автора. Особенности заключения догоI
вора поручения регулируются статьями 386–394
действующего Гражданского кодекса. Такой догоI
вор не требует нотариального удостоверения, и доI
говор поручения могут заключать между собой и
физические лица (в том числе сами авторы, испольI
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зующие в своей творческой деятельности, наприI
мер, учебные материалы или техническую докуменI
тацию друг друга).

Авторские договоры 
или лицензионные соглашения

Порядок заключения лицензионных соглашений
еще недостаточно полно регулируется действуюI
щим законодательством Украины, хотя в принятом
новом Гражданском кодексе есть специальный разI
дел о лицензионных соглашениях. Можно указать
существенные элементы лицензионных соглашеI
ний на различные виды произведений. Предметом
такого соглашения является пользование любыми
объектами интеллектуальной собственности. НеI
обходимо точно указать этот объект, а также то, явI
ляется ли лицензия простой неисключительной
или исключительной (т. е. может ли автор передаI
вать права в течение срока дейстI
вия этой лицензии только одI
ному лицу); территорию и
срок действия лицензии;
разрешенные способы и
количество воспроизвеI
дения произведения
или носителей инI
формации, изI
готовленных на
основании лиI
цензии; оплату
или порядок расчета оплаI
ты за каждый из этих споI
собов использования. 

За исключением
случаев, предусмотI
ренных этим Законом,
автор может требовать возI
награждение за любое использование произведеI
ния, в форме одноразового (паушального) платежа,
отчислений за каждый проданный экземпляр или
каждое использование произведения (роялти), или
комбинированных платежей. Размер и порядок выI
платы вознаграждения за создание и использование
произведения устанавливаются в авторском договоI
ре. Кроме того, Кабинет Министров Украины моI
жет устанавливать минимальные ставки авторского
вознаграждения и порядок их индексации, однако
не может ограничивать сумму вознаграждений авI
торов. Действующее Положение Кабмина Украины
«О минимальных ставках вознаграждения за исI
пользование произведений литературы и искусстI
ва» от 18 ноября 1994 г. № 784 предусматривает, что
вознаграждение авторов не может быть меньше опI
ределенного процента от цены каждого экземпляра
или валового сбора (в случае, например, публичноI
го исполнения произведения).

Экспорт и импорт авторских прав
Особенности внешнеэкономической деятельносI

ти, связанной с авторскими правами, состоят в том,
что соглашения об импорте авторских прав могут
предусматривать издание или публичное использоI
вание произведений (в том числе в записях на ауI
диоI, видеопленках и цифровых носителях). 

Для договоров на издание необходимыми элеI
ментами являются сумма аванса и сроки его выплаI
ты собственнику прав, валюта платежа, а также усI
ловия окончательного расчета. Для этого необходиI
мо указать объем произведения в листах (стандартI
ный авторский лист – 40 тыс. знаков без пробелов;
иногда в качестве единицы измерения применяется
стандартная машинописная страница — 1860 знаI
ков без пробелов), стоимость листа, сумма платежа

и его сроки.
В случае выплаты роялти в

договоре необходимо укаI
зать процент отчислений,

периодичность и срок
их уплаты (как правиI
ло, 1–2 раза в год). ОдI
новременно с суммой
платежа собственнику
авторского права преI
доставляется отчет о
количестве проданI
ных экземпляров, цеI
не одного экземпляра,
сумме выручки и сумI
ме, начисленной в
пользу собственника

права в соответствии с
договором. В законодаI

тельстве особо отмечено, что
никакие другие документы на издание проI

изведения не подписываются [8]. Что касается догоI
воров о публичном исполнении, то их заключают,
как правило, организации коллективного управлеI
ния авторскими правами или агенты, уполномоченI
ные представлять интересы автора или иного собстI
венника авторских прав.

Роялти
Под термином «роялти» следует понимать плаI

тежи любого вида, полученные в качестве вознагI
раждения за пользование или за предоставление
права пользования любым авторским правом на
произведения, в том числе компьютерные проI
граммы, другие записи на носителях информации,
видеоI или аудиокассеты, кинематографические
фильмы или пленки для радиоI или телевизионI
ного вещания; за приобретение любого патента,
зарегистрированного знака на товары и услуги
или торговой марки, дизайна, секретного чертежа,
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модели, формулы, процесса, права на информаI
цию, касающуюся промышленного, коммерческоI
го или научного опыта (ноуIхау) [3, п. 1.30].

Не признаются роялти платежи за получение
объектов интеллектуальной собственности во
владение, распоряжение или собственность друI
гого лица, или если условия пользования предоI
ставляют пользователю право продавать или отI
чуждать иным способом эти объекты, или обнароI
довать (разгласить) секретные чертежи, модели,
формулы, процессы, права на информацию, касаI
ющуюся промышленного, коммерческого или наI
учного опыта (ноуIхау), за исключением случаев,
когда такое опубликование является обязательI
ным в соответствии с законодательством УкраиI
ны. Иными словами, плательщик роялти должен
быть конечным пользователем интеллектуальной
собственности.

Для предприятий может представлять интерес,
например, ситуация, когда лицензионный договор
между предприятием и его дочерними предприятиI
ями (или другими предприятиями) не предусматI
ривает условий, позволяющих продавать, передаI
вать или отчуждать объект интеллектуальной собI
ственности, например, товарный знак: платежи по
этим договорам признаются роялти согласно п.1.30
Закона Украины «О налогообложении прибыли
предприятий» [9].

Налогообложение доходов граждан  
от использования авторского права

Доходы, получаемые гражданами, не зарегистриI
рованными как частные предприниматели, за отI
чуждение своих имущественных прав на основании
авторского договора, облагаются налогом на общих
основаниях. Таким образом, при подаче ежегодной
декларации гражданин имеет право требовать переI
расчета суммы своего подоходного налога. 

Следует иметь в виду, что авторский гонорар
включается в состав совокупного облагаемого налоI
гом дохода в случае уплаты по месту основной рабоI

ты [7, п. 8.2]. В остальных случаях авторские вознаI
граждения облагаются налогом по ставке 20%.

В случае выплаты юридическими лицами авторI
ского вознаграждения или вознаграждения за изI
дание, опубликование или другое использование
произведений, открытий и промышленных образI
цов, а также при расчете налога по совокупному
годовому доходу, учитываются документально
подтвержденные затраты, непосредственно свяI
занные с получением таких доходов. Если затраты
не могут быть подтверждены документально при
подаче ежегодной декларации о доходах, то они
учитываются по нормативам, определенным ГНА
Украины и согласованным с министерством экоI
номики и европейской интеграции и министерстI
вом культуры [7, п. 12.3]. 

Использование авторских вознаграждений в
форме роялти может существенно сократить расI
ходы, так как сборы на обязательное государстI
венное пенсионное и социальное страхование наI
числяются на сумму оплаты работ (услуг), а не на
плату за пользование собственностью (в том
числе интеллектуальной, или в случае аренды
квартир и т. д.), даже если собственником авторI
ского права является работник предприятия или
организации.

Кроме того, в облагаемый налогом доход граждан
не включаются суммы, полученные автором за отI
чуждение на основании авторского договора имуI
щественного права, объектами которого являются,
в частности, принадлежащие автору произведения
науки, литературы и искусства, если за нотариальI
ное удостоверение или за операции по отчуждению
этого имущественного права уплачено государстI
венную пошлину или плату за совершение нотариI
альных действий (кроме доходов от предпринимаI
тельской деятельности) [6, абзац «е» п.1, ст. 5; 10].
То есть при нотариальном удостоверении отступлеI
ния имущественных прав на произведение, сумма
вознаграждения не облагается подоходным налоI
гом с граждан, а следовательно, и соответствующиI
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ми сборами на обязательное государственное пенI
сионное и социальное страхование.

Налогообложение доходов юридических
лиц от использования авторского права

Определенные особенности имеет и налогооблоI
жение доходов юридических лиц — субъектов авI
торского права.

Прежде всего, операции по выплате роялти в
форме средств или ценных бумаг (в том числе акI
ций и других корпоративных прав) не являются
объектом обложения налогом на добавленную стоI
имость [4, п. 3.2.7], независимо от суммы затрат.
Операции по экспорту авторского права или по обI
работке информации для нерезидентов облагаются
НДС по нулевой ставке [4, п. 6.1].

В то же время, в соответствии с Законом
Украины «О налоге на прибыль предприятий», в
валовые затраты плательщиков налога на приI
быль включаются затраты, связанные с выплатой
роялти, независимо от того, привели ли эти выI
платы к увеличению дохода предприятия [3, п.
5.4.2]. Это соответствует п. 1.31 данного Закона,
определяющего в качестве продажи результатов
работ (услуг) любые гражданскоIправовые операI
ции по предоставлению права пользования или
распоряжения нематериальными активами, в чаI
стности, на основании авторских и лицензионных
договоров и других способов передачи объектов
интеллектуальной (в том числе промышленной)
собственности. Таким образом, с точки зрения наI
логообложения и бухгалтерского учета объекты
авторского права признаются нематериальными
активами.

Амортизация нематериальных активов осущеI
ствляется равными частями, исходя из их первоI
начальной стоимости с учетом индексации, при
этом плательщик налога на прибыль самостояI
тельно определяет срок такой амортизации, но он
не может превышать 10 лет [3, п. 8.3.9]. Затраты
на приобретение любых нематериальных активов
юридическим лицом подлежат амортизации в
случае одноразовых выплат, а не роялти. Данные
суммы также можно отнести, в конечном итоге, на
затраты. В то же время для всех неприбыльных
организаций роялти являются видом пассивных
доходов, которые не включаются в их облагаемый
налогом доход [3,  п. 7.11.13].

Ответственность за нарушения 
авторского права

Суд имеет право принять решение о возмещеI
нии морального ущерба или убытков, причиненI
ных нарушением авторского права, а также взысI
канием дохода, полученного в результате наруI
шения, и упущенной выгоды субъекта авторского

права [1, ст. 34]. Вместо возмещения убытков и
взыскания дохода может быть присуждена выI
плата компенсации в определенном судом размеI
ре от 10 до 50 тыс. минимальных заработных
плат. Напомним, что с 1 января 2002 г. размер миI
нимальной заработной платы составляет 140 грн,
а с 1 июля 2002 г. – 165 грн, поэтому сумма комI
пенсации может оказаться очень значительной
для любого предприятия, и даже стать причиной
его банкротства.

Кроме того, нарушения могут караться запретом
опубликования произведений, их исполнений или
постановок, выпуска экземпляров, прекращения
их распространения, изъятием (конфискацией) экI
земпляров произведений, оборудования и материI
алов, предназначенных для их изготовления и восI
произведения, публикацию в прессе информации о
допущенном нарушении и т. д., если в ходе судебI
ного разбирательства будет доказан факт нарушеI
ния авторского права или действий, создающих угI
розу нарушения.

Субъекты авторского права могут требовать от
лиц, нарушающих их права, информацию о третьI
их лицах, участвующих в производстве и распростI
ранении контрафактных экземпляров произведеI
ний, средств обхода технических средств и о канаI
лах распространения [1, п. 2, ст. 52]. Особую актуI
альность данное положение приобрело в отношеI
нии санкций за использование программного обесI
печения и лазерных дисков без соответствующих
лицензий, но его применение не ограничивается
какимIлибо видом авторского права или смежных
прав.
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Белоцерковский филиал МАУП тел.: (263) 7I16I34, 7I64I14.
Адрес: 09108, г. Белая Церковь, Киевской области, ул. Леваневского, 52/4.
Дневная форма по специальностям: Менеджмент организаций; Менеджмент внешнеэкономической деятельI

ности; Учет и аудит.
Заочная форма: Менеджмент организаций; Экономика и предпринимательство; Социология; Психология; Право.
Срок обучения: от 2 до 5 лет 6 месяцев.

Всеукраинский Университет МАУП 
проводит набор в региональные

структурные подразделения
Академии

Черкасский филиал МАУП тел.: (0472) 63I09I96, 63I86I91.
Адрес: 18008, г. Черкассы, ул. Смелянская, 92.
Дневная форма по специальности: Правоведение — специализация «Коммерческое и трудовое право».
Срок обучения: 5 лет.
Заочная форма: Правоведение; Менеджмент — специализация «Менеджмент в торговле», «Менеджмент пиI

щевых технологий», специальность «Маркетинг».
Срок обучения: 3 года, прием младших специалистов.

Житомирский институт МАУП тел.: (0412) 39I04I54, 39I04I22, 39I04I21, 39I04I23.
Адрес: 10025, г. Житомир, ул. Витруха, 9.
Дневная и заочная форма по специальностям: Психология — специализация «Медицинская психология»; Менеджмент оргаI

низаций — специализация «Экономика управления бизнесом»; Правоведение — специализация «Коммерческое и трудовое право».
Заочная форма: Учет и аудит, Маркетинг — специализация «Торговый маркетинг», «Торговый менеджмент»,

«Банковское дело».

Ровенское представительство МАУП тел.: (0362) 23I72I54.
Адрес: 33018, г. Ровно, ул. Курчатова, 1.
Дневная и заочная форма по специальностям: Правоведение, Финансы. Срок обучения: 5 лет.
Заочная форма: Управление бизнесом и персоналом; Международная экономика и финансы, банковское дело;

Международный маркетинг и реклама; Экономическая журналистика; Менеджмент ВЭД, учет и аудит; МеждуI
народное коммерческое, трудовое, финансовое и банковское право; Практическая и медицинская психология;
Практическая психология социальной работы; Менеджмент организации.

Срок обучения: от 1,5 до 6 лет.

Луцкий филиал МАУП тел.: (0332) 23I741, 72I41I47.
Адрес: 43025, г. Луцк, ул. Шевченко, 12.
Специальности: Правоведение; Учет, контроль и ревизия; Экономика и управление бизнесом; Экономика и управлеI

ние персоналом; Банковское дело; Финансовый менеджмент; Медицинский и фармацевтический менеджмент; МенеджI
мент массIмедиа и издательскоIполиграфического дела; Менеджмент гостиничного бизнеса и туризма; Торговый менеджI
мент; Международный маркетинг и реклама; Социология управления и паблик рилейшнз; Медицинская психология.

Днепропетровский филиал МАУП тел.: (0562) 36I03I89, 32I37I42, 32I35I65.
Адрес: 49006, г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 70, к. 110 — приемная комиссия.
Дневное отделение по специальности: Правоведение; Психология; Финансы; Политология; Менеджмент организаций.
Заочное и дистанционное отделение: Менеджмент организаций; Управление трудовыми ресурсами; Финансы;

Банковское дело; Учет и аудит; Маркетинг; Политология; Правоведение; Психология; Социология.

Причерноморский филиал МАУП тел.: (0512) 56I66I91, факс: 56I66I90.
Адрес: 54034, г. Николаев, пр. Мира, 20.
Специальности: Учет и аудит; Финансы; Менеджмент пищевых технологий; Торговый менеджмент; БанковI

ское дело; Право.
Срок обучения: 3 года, юристы — 3 года 6 месяцев (после техникума).
Переподготовка: 1,6–2,6 года (после института).

Львовский филиал МАУП тел.: (0322) 97I88I36, 52I27I41.
Адрес: 79058, г. Львов, пр. Чорновола, 57.
Специальности: Экономика и управление бизнесом; Менеджмент ВЭД и международная реклама; Экономика

и управление персоналом; Экономика и управление сбытом; Маркетинг и торговое право; Учет и аудит; ФинанI
совый менеджмент; Банковский менеджмент; Таможенное и хозяйственное право; Финансовое и банковское
право; Коммерческое и трудовое право.

Форма обучения: дневная, дистанционная, заочная, корреспондентская.
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Преимущества 
интеллектуального 
анализа данных

В процессе эмпирического
маркетингового исследования
образуется массив информаI
ции, включающий от сотни до
нескольких тысяч объектов и
несколько (десять и больше)
переменных. В государственI
ных учреждениях и частных
компаниях ведутся базы данI
ных, где собрана информация о
гражданах, потребителях услуг,
потенциальных клиентах. У
аналитика может возникнуть
нетривиальный вопрос: как эти
данные могут помочь в осущеI

ствлении социальноIэкономической политики либо
в увеличении прибыли. Часто интерес представляет
не распределение по одному полю базы данных или
ответу на вопрос анкеты, а многомерная, обобщенI
ная типология, которая может быть хорошо интерI
претирована и служить моделью прогноза.

Маркетолог в своей деятельности постоянно
сталкивается с задачей статистического анализа
информации, поиска закономерностей. Так, наI
пример, знание типичных характеристик потребиI

телей и покупок, которые они совершают в крупI
ных универсамах, позволяет расположить соотI
ветствующим образом полки с товарами, что ведет
к увеличению товарооборота; знание о закономерI
ностях соотношения биржевых курсов позволяет
в интерактивном режиме принимать решение о
покупке либо продаже акций; выявление сегменI
тов рынка, обладающих сходными свойствами,
позволяет более эффективно провести рекламную
кампанию; знание о клиентах банка позволяет выI
делить группы надежных и ненадежных заемщиI
ков, предотвратив тем самым риск предоставлеI
ния кредита последним; знание об избирателях тоI
го или иного кандидата либо партии позволяет
увеличить электоральную базу путем целенаправI
ленного воздействия на нетипичных избирателей.

Обобщение информации происходит благодаря
применению прикладного статистического анализа
и, прежде всего, многомерных статистических меI
тодов. Несмотря на определенную работу по матеI
матизации маркетинговых исследований, сущестI
вует целый ряд трудностей. Маркетологу прихоI
дится изучать достаточно сложные экономические,
психологические, социальные явления, характериI
зующиеся взаимной обусловленностью и нелинейI
ными зависимостями. Такая информация имеет
свою специфику: большие объемы и разнотипность
признаков, пропуски в данных и т. д.
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Традиционные статистические методы часто не
применимы к реальной информации, поскольку
они ориентированы на усредненные величины,
требуют проверки строгих статистических гипоI
тез, налагают существенные ограничения на хаI
рактер распределения признаков.

В последнее время на помощь маркетологу приI
ходят технологии интеллектуального анализа данI
ных (Data Mining) [1; 2; 3]. Распространение таких
технологий обусловлено рядом причин: прежде
всего возможностью обработки больших массивов
информации — от нескольких до десятков тысяч
объектов (при этом признаки измерены в разных
шкалах); а также простотой интерпретации реI
зультатов, выявлением необычных наблюдений,
графическим анализом, использованием элеменI
тов искусственного интеллекта и биологических
аналогий. И главное — Data Mining можно примеI
нять в условиях теоретической неопределенности
предположений об исследуемой модели данных.

На основе изучения больших объемов инфорI
мации происходит обнаружение неизвестных до
этого скрытых структур, что имеет большое знаI
чение в маркетинге, торговле, финансовой сфере.
Поэтому продукты Data Mining, как правило, стоI
ят дороже, чем статистические пакеты. 

Существует около десяти программных продукI
тов, в которых реализовано несколько технологий
Data Mining. Кроме того, насчитывается нескольI
ко десятков программ, пользующихся коммерчесI
ким спросом, в которых реализуются только отI
дельные алгоритмы интеллектуальной обработки
данных; а также множество специализированных
продуктов, предназначенных для потребностей
той или иной сферы бизнеса.

Производителями программ интеллектуально#
го анализа информации являются:

— создатели статистического программного
обеспечения, в частности универсальных статисI
тических пакетов;

— разработчики баз данных;
— научные центры при крупных университетах;
— консалтинговые фирмы.
Ныне интеллектуальный анализ данных широI

ко используется в процессе поддержки и приняI
тия решения, осуществлении прогноза, а потребиI
телями соответствующих программ являются
крупные коммерческие и государственные струкI
туры, исследовательские центры.

Типы задач, решаемых при помощи
многомерных методов статистического
анализа

В процессе Data Mining решаются традиционI
ные для многомерного статистического анализа
задачи: регрессии, классификации, кластеризаI

ции, снижения размерности и отбора информаI
тивных признаков, анализа временных рядов.

Сущность классификации состоит в построеI
нии модели, которая позволяет отнести наблюдеI
ния (объекты) к заданным группам. Таким обраI
зом, в задачах классификации известна принадI
лежность объекта к различным группам зависиI
мой номинальной переменной и необходимо найI
ти логическое правило или уравнение классифиI
кации. Пример классификации — построение
уравнения, объясняющее голосование за ту или
иную партию, исходя из социальноIдемографичеI
ских характеристик избирателей. Модели классиI
фикации представлены статистическими методаI
ми дискриминантного анализа и логистической
регрессии.

Кластеризация выявляет группы объектов, в опI
ределенной мере сходные между собой и отличI
ные от других групп. В кластерном анализе нет доI
полнительной информации о принадлежности
объекта к классам зависимой переменной. ИнI
терпретация его результатов производится, исхоI
дя из значений (средних, модальных) переменных
кластеризации или внешних признаков, которые
не вошли в кластеринг. Алгоритмы кластерного
анализа обладают большим разнообразием. ПриI
мер такого анализа — поиск торговых марок проI
дукта, сходных по потребительским свойствам.

Благодаря методам снижения размерности приI
знакового пространства происходят наглядное
представление, сжатие, редукция информации,
что приводит к упрощению интерпретации статиI
стических выводов. При этом используются не
только классические методы снижения размерноI
сти, такие, как факторный анализ, но и разного
рода нелинейные модели, а также оптимальное
шкалирование разнотипных признаков. Пример
факторного анализа — изучение восприятия поI
требительских свойств товаров.

СоциальноIэкономические явления могут
описываться большим количеством признаков,
порой равным количеству объектов в выборке
(базе данных). Существуют специальные проI
цедуры (пошаговое включение переменных в
модель или исключение из нее), формирующие
оптимальную модель зависимости целевой пеI
ременной от предикторов. Например, выбор опI
ределенной марки товара может быть обусловI
лен лишь двумя социальноIдемографическими
характеристиками.

Анализ динамических рядов позволяет выявить
тенденцию тренда или динамическую зависиI
мость нескольких признаков, выявление последоI
вательности во взаимной встречаемости признаI
ков. Пример — модель данных, объясняющая сеI
зонные колебания спроса на товар.

Менеджмент
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Обзор основных технологий Data Mining
Основные технологии Data Mining включают, в

частности, эволюционное программирование,
искусственные нейронные сети, генетические
алгоритмы, кластерный анализ, классификацию
объектов на основе аналогичных случаев, раз#
нообразные алгоритмы поиска логических зако#
номерностей, байесовские сети.

Эволюционное программирование позволяет
осуществить эффективный прогноз зависимой
(или целевой) переменной по ряду независимых
признаков (или предикторов). Форма такой завиI
симости находится в процессе селекции, постеI
пенного улучшения модели [4].

Нейронные сети представляют собой совокупI
ность соединенных между собой искусственных
нейронов, обучающихся на конкретных примеI
рах [5]. Нейроны настраиваются таким образом,
чтобы обеспечить эффективный прогноз целевой
переменной. Нейронная сеть может обрабатывать
информацию, запоминать ее и самостоятельно
учиться распознавать новые сигналы, соединяя в
себе качества экспертной системы с процедурами
анализа данных.

Генетические алгоритмы используют кодированI
ную специальным образом информацию, процедуI
ры «мутации» и «скрещивания» строк базы данных
(«хромосомных наборов») для отбора информаI
тивных признаков или прогнозирования [6].

Кластерный анализ находит компактно распоI
ложенные совокупности объектов в пространстве
признаков на основе специальных метрик, мер
близости и коэффициентов корреляции [7].

Классификация объектов на основе аналогичI
ных случаев (метод «ближайших соседей») вообI
ще не формирует модель исследуемых данных. НоI
вый объект относится к тому классу, что и ближайI
ший сосед (или несколько ближайших соседей) из
обучающей выборки (базы данных). Также, как и в
кластерном анализе, используются различные метI
рики (например, эвклидово расстояние).

Результатом поиска логических закономерносI
тей в базе данных является правило «если, то» [8].
Технология, в частности, включает древоподобI
ные группировки и алгоритмы частичного переI
бора признаков.

Благодаря технологиям древоподобных групI
пировок возможно:

1) автоматизировать и формализовать поиск
значимых комбинаций признаков;

2) разделить совокупность объектов в базе данI
ных на однородные группы;

3) построить модель прогноза по наиболее инI
формативным признакам.

В основе алгоритма находится процедура поI
следовательных распределений объектов на одноI

родные классы. Эти классы не пересекаются и
формируются отдельными сочетаниями признаI
ков (предикторами), на основе которых формируI
ется предсказание. На каждом шаге выделяются
классы, однородные по целевому признаку. ПроI
цедура заканчивается, когда достигается граница
незначимого пояснения (детерминации) целевого
признака. Весь процесс представлен в виде переI
вернутого дерева: наиболее точное решение нахоI
дится в его листьях (терминальных классах или
тупиковых вершинах) [9].

Алгоритмы перебора значений признаков своI
дятся к заданию классификации на основе логиI
ческих закономерностей. С их помощью достигаI
ется следующее:

1) обработка разнотипных экспериментальных
данных (без сведения всех признаков к одной
шкале);

2) аппроксимация (построение модели данных,
выявление их характерных особенностей) эмпиI
рических таблиц;

3) эффективное решение задачи, при которой
признаки взаимозависимы, их количество велиI
ко, а объем выборки мал;

4) легкая интерпретация правил предсказания,
что важно при изучении причинноIследственных
связей;

5) отбор наиболее информативной системы
признаков;

6) обработка данных с пропущенными значениI
ями (то есть, когда ряд признаков у некоторых
объектов не измерян);

7) использования класса простых решающих
правил [10].

Технологии поиска логических закономерносI
тей выгодно отличаются от других статистических
методов. Как уже отмечалось, они могут «рабоI
тать» с разнотипными признаками. Эти технолоI
гии не ориентированны на какуюIлибо структуру
данных. Множество объектов группируется по
принципу «похожести» качеств. В конце обработI
ки получается сжатый образ больших массивов
информации с правилами образования классов.

Байесовские сети позволяют построить схему
зависимостей переменных с соответствующими
вероятностями (которые определяются, исходя
из статистических распределений или путем эксI
пертного опроса). Таким образом, зная начальI
ные характеристики объекта, мы можем прогноI
зировать его принадлежность к классу целевого
признака. 

Следует отметить, что в последнее время активI
но используются гибридные технологии интелI
лектуального анализа данных: нейронные сети и
генетические алгоритмы, древоподобные группиI
ровки и логитIмодели, и т. д.
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Различные технологии Data
Mining имеют как преимущеI
ства, так и недостатки. МетоI
дическое разнообразие Data
Mining позволяет также реI
шать задачи прогнозироваI
ния. Модель прогноза может
быть представлена:

а) уравнением (регрессиI
онный, дискриминантный
анализ); 

б) набором логических
правил (анализ ассоциаций,
алгоритмы перебора значений признаков, дерева
решений); 

в) применением обученной на конкретных
примерах искусственной нейронной сети.

Важным этапом выявления знаний в базах
данных является графическое представление
информации, интерактивный анализ. Кроме тоI
го, техника получения данных позволяет примеI
нять как «жесткие» алгоритмы (поиск законоI
мерностей), так и алгоритмы «мягкие» (поиск
объектов, которые не вписываются в найденную
модель), а также выявлять неожиданные логиI
ческие закономерности, вероятность появления
которых выше вероятности составляющих ее
простых высказываний.

Результаты интеллектуального анализа данных
условно можно интерпретировать в предиктив#
ном и дискриптивном смыслах. Предиктивная
модель (регрессия, классификация) требует завиI
симой переменной и независимых признаков.
Она ориентирована на поиск оптимального проI
гноза зависимой переменной по предикторам. В
свою очередь, дискриптивная модель (кластерI
ный анализ) выявляет характерные особенности
данных.

В этой статье мы попытались очертить общее
содержание основных технологий Data Mining,
более подробную информацию можно найти в
специальной литературе по многомерному статиI
стическому анализу, в том числе широко предI
ставленной и на русском языке.

В контексте рассматриваемой темы важно об#
ратить внимание на следующее.

1. Особое значение в повышении культуры исI
пользования многомерного статистического анаI
лиза могут сыграть заказчики маркетинговых исI
следований, обращающие внимание на то, чтобы в
отчете содержались не только констатации, но и
очерчивались модели исследуемого явления.

2. Перед маркетологами стоят задачи обработки
результатов опросов (преимущественно разноI
типная информация) и социальноIэкономичесI
ких данных (как правило, количественная инфорI

мация), а также построение имитационной модеI
ли исследуемого явления, что обусловливает неI
обходимость не только освоения какогоIлибо
универсального статистического пакета, но и овI
ладение мощными средствами Data Mining, а такI
же математического моделирования.

3. Теперь студентам экономических специальI
ностей преподаются курсы по многомерному стаI
тистическому анализу. По моему мнению, необхоI
димо в ближайшее время разработать программу
и методическое обеспечение специализированноI
го курса по интеллектуальному анализу данных.
Тем более, что появилась учебная литература, поI
священная как общему рассмотрению темы Data
Mining, так и отдельным ее технологиям. ПодгоI
товка преподавателей может осуществляться на
мастерIклассах специалистов в области интеллекI
туального анализа данных либо в рамках стажиI
ровки, проводимой фирмамиIпроизводителями
соответствующих программных продуктов.
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Причины финансовой
неудачи львовского
«Апостола» 1574 года

Львовского «Апостола»,
первенца своей самостояI
тельной предпринимательI
ской деятельности, Иван ФеI
доров печатал почти год — с
25 февраля 1573 г. по 15 февI
раля 1574 года. В конце
XX в. было известно около
ста сохранившихся экземпI
ляров этой книги, а это ознаI
чает, что ее тираж составил
не менее тысячи экземпляI
ров. Книги тогда были очень

дороги, и, казалось бы, в руках печатника сразу
же должно было оказаться солидное состояние.

К тому же, в 1574 г. была издана маленькая «АзI
бука», а такие учебные книги всегда печатались
огромными тиражами и приносили значительI
ный доход. Казалось бы, Иван Федоров мог не
только оправдать затраты на изготовление обоI
рудования, бумагу, печатание, содержание своей
семьи, помощников, учеников и отдать долги, но
и сосредоточить достаточный капитал для издаI
ния следующей большой книги. Однако, этого
не произошло. Причин финансовой неудачи
«Апостола» было несколько. Первая, поIвидиI
мому, была связана с существованием во Львове
средневековой цеховой системы. Само устройI
ство типографии во Львове было омрачено —
тяжбой с местным столярным цехом
(см.: ПЕРСОНАЛ. — 2002. — № 4. – С. 66), а, заI
вершив печатание, Иван Федоров должен был
сдаться на милость львовских переплетчиков.
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Старопечатная книга становилась товаром тольI
ко после переплетения, а это был весьма трудоI
емкий процесс одевания сшитых бумажных тетI
радей в доски, оклеенные тисненой кожей и
снабженные медными, художественной работы,
застежками, угольниками. Проблема состояла
не только в том, что на переплетение отпечатанI
ного тиража приходилось выделять значительI
ные средства, но и в том, что сам типограф, воI
преки своему обыкновению, не мог удешевить
его, вложив свой талант и собственный труд. Со
временем Первопечатник нашел решение, позI
воляющее если не нейтрализовать, то хотя бы
ослабить зависимость от львовских
переплетчиков: он отI
дал учиться переI
плетному мастерству
старшего сына Ивана,
то есть поступил так
же, как и современный
представитель «малого
бизнеса», сажающий к
компьютеру в качестве
бухгалтера собственную
супругу.

Однако книги нужно быI
ло не только переплести, но
и продать — лишь после
этих операций вложенный в
них капитал мог принести
прибыль. СколькоIнибудь
развитой книготорговой сети
в Восточной Европе тогда не
существовало. Во Львове была
книжная лавка, но если бы «Апостол» реализовыI
вался только через нее, тираж разошелся бы не раI
нее, чем к концу следующего века. Поэтому ПерI
вопечатник часть тиража отдал, используя совреI
менное выражение, «на комиссию», различным
купцам (с некоторыми из них ему впоследствии
пришлось судиться, пытаясь либо получить деньI
ги, либо вернуть книги). Однако даже добросовеI
стные комиссионеры часто не могли вернуть плаI
ту за взятые в долг книги в приемлемый для типоI
графа срок: «Апостол» продавался и в Киеве, и в
Москве, и на Балканах. Огромные расстояния, коI
торые должны были преодолевать книги, упакоI
ванные для сохранности, по тогдашнему обыкноI
вению, в дубовые бочки, существенно удлиняли
срок оборота первоначального капитала. 

Тем временем Первопечатник вынужден был
«записать» 700 золотых, полученных от главноI
го заимодавца, Сенька Седляра, «на всем своем
движимом имуществе, что состоит из его русI
ских книг, а также из типографии и оборудоваI
ния, которые он имеет тут во Львове». Все это

переходило в собственность кредитора, если
Иван Федоров не возвратит долг «на ближайI
ший праздник Рождества Господнего», то есть
до 25 декабря 1574 года. Шансов собрать деньги
к этому сроку, а тем более найти капитал для поI
следующих изданий у Первопечатника не было.
Его предприятие было обречено.

«Типограф и служебник» 
князя Константина Острожского

Для того чтобы продолжить занятия любиI
мым делом, Иван Федоров вынужден был сноI

ва пойти на службу — на сей раз
к могущественному украинскоI
му магнату князю ВасилиюI
Константину Острожскому.
Князю, одному из последних
православных аристократов
на Украине, потребовался
квалифицированный типоI
граф для первого полного
издания Библии на церковI
нославянском языке. В отI
личие от прежних своих
изданий, Первопечатник
должен был обеспечивать
только техническую и хуI
дожественную стороны
этого грандиозного наI
чинания, подбор же и
редактирование текстов

было поручено членам ОстрожI
ской коллегии (грекоIславянскоIлатинской
школы, основанной князем в 1576 г. в Остроге).
Результат их совместных усилий оправдал щеI
дрые затраты князя Острожского: вышедшая
из печати в 1581 г. «Острожская Библия» — шеI
девр кириллического книгопечатания, приI
знанный некоторыми западноевропейскими
книговедами XX в. лучшим печатным изданиI
ем «всех времен и народов».
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«Иван Друкарь, управитель монастыря

Дерманского, имея при себе помощниками

боярина дерманского Наума Гарабурду,

Ивана Рубаника, атамана билашевского, и

Мартина Кораневича, атамана куневского,

и других слуг, бояр, подданных монастырI

ских немало, наехал мощно, внезапно на

имение спасовских панов Есифа и Василия

Малиновичей. Самих панов и подданных

их многих побили и поранили, забрали скоI

та рогатого 21, овец 22, сермяг пять, плахту

одну, кожухов два, поясов с мошнами два, в

которых мошнах было готовых грошей деI

сять, шапки две».

Обращение в суд наместника муравиц#

кого и княгининского Семена Симонов#

ского от 6 апреля 1576 года

Вид замка в Остроге
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В типограI
фии, устроенI
ной в Остроге
неподалеку от
к н я ж е с к о г о
замка, Иван
Федоров, поI
мимо Библии,
напечатал «АзI
буку» для обуI
чения церковI
нославянскому
и греческому
языкам (1578),
«Псалтырь и
Новый Завет»
(1580), указаI
тель к Новому
Завету, составI

ленный ТимоI
феем Михайловичем, членом Острожской акаI
демии (1580), а также листовку с текстом
«Хронологии» Андрея Рымши (1581), первое у
восточных славян отдельное издание стихоI
творного произведения. 

Столь плодотворные в творческом отношении
годы работы над Библией и другими острожI
скими изданиями оказались для Ивана ФедороI
ва весьма нелегкими. На службу к князю ОстI
рожскому он поступил в начале 1575 г. в качестI
ве княжеского «типографа и служебника», и
князь понимал эту «службу» достаточно широI
ко. Чтобы материально обеспечить ПервопечатI
ника, он отдал ему в управление Дерманский
монастырь, который отобрал у шляхтича МихаI
ила Джусы силой, приехав «со многими слугаI
ми и з розным оружием», а самого шляхтича
выгнал. Джуса был «нареченным» (то есть не
принявшим сан) игуменом этого монастыря по
выданной королем привилегии. Украинская
церковь в конце ХVІ в. пребывала в упадке, и
передача церковного сана мирскому лицу короI
лем или князем была в порядке вещей. Правда,
у Ивана Федорова был сан диякона, но в отноI
сящихся к Дерманскому монастырю докуменI
тах он не упоминается. Дерманский монастырь
был окруженной рвом крепостью с пушками на
стенах, ему принадлежали шесть окрестных сел,
в которых Иван Федоров и принялся энергично
хозяйничать.

Настоятели монастырей в Речи Посполитой
XVI в. нередко были лихими рубаками, способI
ными отстреляться от татар и совершить набег
на обидевшего монастырских крестьян соседаI
шляхтича. Ивану Федорову также пришлось
возглавлять наезды на соседнее село Спасово,

принадлежавшее, по иронии судьбы, наследниI
кам прежнего благодетеля его Григория ХодкеI
вича. При этом, судя по жалобам спасовских упI
равителей, действовал он «мощно, внезапно», то
есть вполне квалифицированно. Похоже, что
Первопечатник не преувеличивал, когда поздI
нее, в послании 1583 г. к саксонскому курфюрI
сту Августу, заявлял, что «много и долго упражI
нялся» в военном деле.

Служа князю Острожскому, Иван Федоров не
оставлял хлопот собственного предпринимаI
тельства, понемногу готовясь к новым самостояI
тельным изданиям. Для этого он широко польI
зовался возможностями, которые представляла
ему служба у богатого и щедрого магната. НаI
пример, совершая за счет князя деловые поездки
в Краков, Вену и, поIвидимому, в Дрезден, на
Балканы и в Рим, заводил там знакомства и заI
вязывал деловые связи с людьми, весьма полезI
ными и для его собственной коммерческой деяI
тельности: краковским купцом Бартоломеем
Шембеком, сербским купцом Иваном из СочаI
вы, гравером из Вроцлава Блазиусом Эбишем,
бумажными мастерами Лаврентием ЛипчовI
ским из Кракова и Варфоломеем, арендовавшим
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бумажную мельницу в Буске под Львовом и др.
Иван Федоров обладал несомненной харизмой,
и большинство из его деловых знакомых станоI
вились его приятелями, безоговорочно занимавI
шими ему крупные суммы денег.

Для работы в новой типографии ПервопеI
чатник заботился и о подготовке нового, выI
сококвалифицированного персонала. ВывеI
зенного еще из Заблудова ученика Гриня ИваI
новича он около 1580 г. отдал в учение известI
ному львовскому художнику Лаврентию ПуI
хале. Судя по книгам, хранившимся недопечаI
танными во Львове после его смерти, типоI
граф на собственные средства начинал печаI
тание второго тиража Библии, поIвидимому, с
выходными данными (то есть место и год изI
дания) Острожской. Для этого необходимо
было заново набрать шестью шрифтами и отI
печатать каждую из 1256 страниц книги. ПоI
этому Иван Федоров, не торопясь отдавать
собственные долги, пытался собрать деньги со
своих должников найти новые источники фиI
нансирования. 

Отливка и изобретение артиллерийских
орудий как попытка раздобыть 
средства для основного производства

Человек разносторонних талантов, Иван ФеI
доров решил заработать деньги отливкой артилI
лерийских орудий. В начале января 1583 г., нахоI
дясь в Кракове, он получил от короля Стефана
Батория «на отливку малой войсковой пушки» в
общей сложности 115 золотых. Однако куда
большие надежды ПервопеI
чатник возлагал на собственI
ное изобретение в этой облаI
сти, о котором мы узнаем из
его послания саксонскому
курфюрсту Августу, напиI
санного на латыни из ВеI
ны 23 июля 1583 года. В
этом послании, найденI
ном в 1964 г. в «Тайном
архиве» земли Саксония
польским историком
В. Губицким [1], Иван
Федоров предлагал за
соответствующее возI
награждение открыть секрет
двух своих изобретений в сфере «военного
искусства»: разборного артиллерийского оруI
дия и «изобретения в деле ручных бомбард».

По мнению В. Губицкого, «Федоров предлоI
жил серию стволов пушек довольно небольшоI
го калибра скрепить в несколько рядов, распоI
ложенных один над другим, на общей раме, позI

воляющей производить одновременную наводI
ку большого числа стволов на данный объект».
Е. Л. Немировский [3] поддержал эту гипотезу
и безапелляционно заявил, что Первопечатник
«изобрел многоствольную мортиру», вошедI
шую впоследствии в современные российские
энциклопедии.

Между тем согласиться с этой догадкой невозI
можно. И прежде всего потому, что в такой инI
терпретации изобретение Ивана Федорова не
содержало бы ничего нового. Воссозданный
В. Губицким тип орудия известен в Европе уже с
конца XIV века. На Руси он назывался «сороI
кой», а на Западе — «рибодекеном» (французI
ский термин) или «органом» (немецкоIпольI
ский). Любопытно, что в 1575 г. о подобных оруI
диях сообщает в немецком печатном издании Л.
Фронспергер, об «органах», как о чемIто приI
вычном упоминают польские описи арсеналов и
военные реляции 1575–1577 годов. Далее, огонь
из «стволов пушек довольно небольшого калибI
ра», вопреки мнению В. Губицкого, просто не
мог «вызвать уничтожение оборонительных
стен», «органы» предназначались исключительI
но для поражения живой силы противника на
небольшом расстоянии. Именно поэтому, кстаI
ти, в конце XVI в., когда распространилось боеI
вое применение картечи, интерес к «органам» в
Европе заметно упал. Предлагать знатоку и колI
лекционеру оружия Августу Саксонскому «секI
рет» этого типа орудия не имело смысла.

На Федоровских чтениях 1985 г. автор этих
строк, привлекая несколько завуалированные
сведения послания о демонстрации орудия в ВеI

не императору Рудольфу II, его устройстве и
боевом эффекте, предложил

иную реконструкцию
изобретения. О демонстI
рации орудия сказано,
что император и эрцгерцоI
ги его «viderunt et proba6
verunt», то есть «видели и
испытали» (В. Губицкий
переводит: «осматривали ...
и они очень хвалили»). ПоI
сле испытания его наблюдаI
тели «хотели разузнать секI
рет обращения с ней (пушкой
– С. Р.) и сущность ее дейстI
вия», из чего следует, что этого
нельзя было сделать с помоI

щью внешнего осмотра [1, с. 58–63].
Как представляется, ключ к тайне «искусства

изготовления составных орудий» скрыт во фраI
зе: «Если же какоеIлибо орудие случайно и раI
зорвет давлением, то и тогда однаIединственная
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часть его разрушится, а не все орудие, однако
утраченное можно будет восполнить в течение
одного дня и одной ночи с помощью мастерства,
или, иначе сказать, ремесла, использующего
огонь». Отсюда следует, что разборным был,
прежде всего, ствол орудия, который набирался
из «определенных составных частей», в котоI
рых следует видеть бронзовые фигурные сегI
менты, отливающиеся по одной модели, тщаI
тельно пригнанные друг к другу и, возможно,
соединенные штифтами. Поскольку при внешI
нем осмотре секрет конфигурации сегментов и
способа их соединения не раскрывался, можно
предположить, что снаружи ствол, как и в сварI
ных железных бомбардах XV в., был скреплен
обручами.

Такая конструкция ствола вступает в неприI
миримое, на первый взгляд, противоречие с
предназначением орудия как осадного и с той
невиданной его в этом качестве эффективI
ностью, которую обещает изобретатель: его
орудия «крепчайшие грады и крепости тверI
дейшие разрушают, а меньшие из них подниI
мают в высоту, рассеивают и сравнивают с

землей…». Противоречие снимается, есI
ли речь идет о гладкоствольной мортире,
стреляющей фугасными снарядами. ЕсI
ли так, то изобретение Ивана Федорова
действительно опередило военную техI
нику своего времени: первое в Европе,
при этом неудачное, испытание артиллеI
рийских разрывных снарядовI«бомб» исI
торики относят к 1603 г., первое боевое
применение — к 1634 г., а массовое исI
пользование — только к концу XVII века.

Судьба орудия, изобретенного ПервопеI
чатником, загадочна. Куда исчез ее «маI
лый» образец, демонстрировавшийся в
Вене? Почему изобретатель не попытался
продать «секрет» своему королю Стефану
Баторию или переправить его в МосковI
ское государство? Почему секрет орудия
не был передан сыну? Почему вообще
изобретения Ивана Федорова в области
артиллерии не оставили в ее истории ниI
каких следов? Документ, счастливо найI
денный почти полвека тому назад В. ГуI
бицким, до сих пор предлагает нам больI
ше вопросов, нежели ответов.

Как бы там ни было, заработать деньги
на своих изобретениях в области огнестI
рельного оружия Первопечатнику не
удалось. 

Смерть «на взлете» или кончина
нищего праведника?

Есть основание думать, что в Вене Иван ФеI
доров оказался, едучи в Рим, где должен был
выполнить поручение князя Константина ОстI
рожского, едва ли приятное для православного
человека тех лет. Князь, человек в религиозI
ных вопросах достаточно вольнодумный, приI
нял живое участие в одном проекте римской
курии, имевшем целью пропаганду католицизI
ма на Руси. Для этого иезуит Антонио ПоссеI
вино предполагал создать в Кракове типограI
фию, которая печатала бы соответствующие
книги, в частности, и «на русском языке — для
всей Руси и всей Московии». Для этой типоI
графии французским типографом Робером
Гранжолем был в конце 1581 — в начале 1582 г.
отлит кириллический шрифт, которым в
1583 г. в Риме напечатали «Катехизис». ПоссеI
вино, ознакомившись с этой книгой, обнаруI
жил, что ее шрифт весьма непохож на те, котоI
рые применяются в книгах, изданных на Руси,
что уменьшает шансы ее успеха у русского наI
селения. Он обратился за консультацией к
князю Острожскому. И вот как описываются
последующие события в найденном Е. Л. НеI
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мировским письме нунция Альберто БолоньI
етти кардиналу Птоломео Галли от 20 июля
1583 г.: «Шесть дней назад с одним итальянI
цем, который поехал в Венецию, я послал ВаI
шему Преосвященству
русскую Библию, котоI
рую мне передал князь
Константин ОстрожI
ский старший. Князь
просил меня дать
знать монсеньеру его
мнение о том, что букI
вы русского шрифта
этой книги сильно
отличаются от обычI
но употребляемых.
Князь предоставил в
распоряжение Его Святейшества своI
его очень знающего типографа, чтобы оказать
ему в этом деле посильную помощь…» [3]. СлеI
дует согласиться с Е. Л. Немировским, что
«так можно было сказать об Иване Федорове.
Мы узнаем, что в июле 1583 г., когда БолоньетI
ти писал свое письмо Птоломео Галли, первоI
печатник находился в Вене, на пути между
Краковом и Римом». Вот только нет никаких
оснований утверждать, как это делает извеI
стный историк книги, что «до
Рима Иван Федоров
так и не доехал, ибо мы
не знаем ни одного ваI
тиканского издания, наI
печатанного кирилловI
ским шрифтом, сколькоI
нибудь напоминающим
московский или острожI
ский шрифты русского
первотипографа». ВоIпервых, проект устройI
ства Ватиканом типографии в Кракове так и не
был осуществлен, воIвторых, сам Е. Л. НемиI
ровский доказывает, что Иван Федоров до
смерти своей оставался «служебником» князя,
и потому, естественно, «отказаться от поручеI
ния князя он не решился».

Конечно, участие Первопечатника в начинаI
нии иезуита Поссевино, которое нунций БолоI
ньетти относит к «деятельности по обращению
схизматиков», не соответствует его идеализиI
рованному образу, сложившемуся в русской
учебной и научноIпопулярной литературе. ОдI
нако в эмиграции бывший «дьякон Ивана ГосI
тунского» перенял, видимо, коеIчто из мироI
воззрения местной интеллигенции, кредо коI
торой следующим образом выражено в записи
XVII в. на поле львовского экземпляра «ОсмоI
гласника» (Венеция, 1537): «Как рыбам вольI

ное море и птица, где хочет, там летает, так учеI
ному отчизна в каждом углу своя». 

Последний дошедший до нас документ о
жизни Ивана Федорова застает его смертельI
но больным во Львове, в чужом доме, у некоеI

го «пана Антоха». Здесь он и умер в декабре
1583 г., перед смертью подаI

рив детям своего приятеля
и кредитора Семена СедлаI
ря 150 золотых. Уже этот
подарок свидетельствует,
что о нищете, в которой будI
то бы умер русский и украI
инский Первопечатник и коI
торую так любили смаковать
популяризаторы XIX–XX вв.,
речи не было. Однако, путешеI
ствуя по Европе, общаясь с имI
ператором, королем, эрцгерцоI

гами и князьями, позволив себе в 1582 г. поI
купку двух золотых перстней, Иван Федоров
жил и трудился фактически в долг, его типоI
графское оборудование было заложено и переI
заложено, а умирая, он остался должен своим
кредиторам на несколько сотен золотых монет

больше, чем его заимодавцы
и комиссионеры задолжали
ему. Таким образом, следует
признать, что с точки зреI
ния философии и этики меI
неджмента коммерческую
карьеру Ивана Федорова
нельзя назвать удачной.

Однако, разве коммерчеI
ский успех определяет оценI

ку потомками такого человека, как русский
и украинский Первопечатник? Выпестованные
Иваном Федоровым ученики и созданные им
печатные станы, шрифты и доски славно потруI
дились на пользу отечественной культуры, а
книги, напечатанные им, пережили века.
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ми и лишениями, но до последней минуты

не бросивший любимого искусства, ФедоI
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Проект із визначення рейтингу вищих закладів освіти III,
IV рівнів акредитації «Софія Київська» було започаткова1
но в 2000 році Міжнародною Кадровою Академією, Ака1
демією наук вищої школи України, Інститутом вищої
освіти АПН України, Конфедерацією недержавних вищих
закладів освіти України й Українським інститутом
соціальних досліджень.
Рейтингові місця визначаються згідно з інтегрованим по1
казником, вибудуваним за результатами двох паралель1
них опитувань — експертів і молоді.
У 2002 році для визначення рейтингу було опитано 2520
молодих людей віком 16125 років (із них 1375 — в усіх об1
ласних центрах, м. Києві, де є вузи (55% від усіх респон1
дентів) і молодь населених пунктів та сільської місцевості,
де немає вузів). Серед опитаних 14% тих, хто закінчив ву1
зи, 5% — раніше вчилися у вузах, але не закінчили навчан1
ня, 39% — на момент опитування вчилися у вузі, 42% —
збиралися вступати до вузів.
Було опитано також 500 експертів, серед яких 65% —
керівники вузів і їх підрозділів, 16% — ректори вузів і вико1
нуючі обов’язки ректора, 5% — працівники вузів (заступ1
ники проректора, вчені секретарі вузів, декани факуль1
тетів, завідувачі кафедрами тощо), 10% — представники
керівних органів обласних і міських управлінь освіти, 9% —
працівники обласних управлінь (відділів праці та зарпла1
ти, центрів зайнятості тощо, 15% — роботодавці.
Всього до загального списку вищих закладів освіти III, IV
рівнів акредитації було внесено 384 вузи, серед яких: 221
— державний, 98 — недержавні, 95 — духовні вузи та вузи,
рейтинг серед яких досліджувався як рейтинг серед окре1
мої категорії вузів.

Олександр ЯРЕМЕНКО,
кандидат економічних наук,

директор Українського інституту соціальних досліджень

Микола ГОЛОВАТИЙ,
доктор політичних наук, голова Правління Конфедерації 
недержавних вищих закладів освіти України

РРееййттииннгг  ввууззіівв  УУккррааїїннии



Бизнес% 
Академия

69

Назва вищого закладу Освіти III, IV рівнів акредитації

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Національний університет «Києво(Могилянська академія»

Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут»

Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)

Львівський національний університет ім. І. Франка

Державний університет «Львівська політехніка»

Національний педагогічний університет 
ім. М. Драгоманова

Київський національний економічний університет

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський аерокосмічний університет 
імені М.Є. Жуковського (ХАІ)

Дніпропетровський національний університет

Донецький національний університет

Одеська державна юридична академія

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Київський національний університет культури і мистецтв

Донецький державний технічний університет

Харківський технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Національна академія внутрішніх справ України

Рейтингові
місця 

у 2001 році

1

3

2

4

5

6

7

9

10

13

12

15

8

34

ЗО

11

17

16

23–24

14

Рейтингові
місця 

у 2002 році

1

2

3

4

5–6

5–6

7

8–10

8–10

8–10

11

12

13–14

13–14

15

16

17

18–19

18–19

20

Рейтингові місця вузів усіх форм власності (з 1 по 20 місце)
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Бизнес% 
Академия

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 5

/
2

0
0

2

Рейтингові
місця 

у 2001 році

1

3

2

4

5

6

7

9

12

11

14

8

34

ЗО

10

16

15

23–24

13

23–24

25

Рейтингові
місця

у 2002 році

1

2

3

4

5–6

5–6

7

8–9

8–9

10

11

12–13

12–13

14

15

16

17–18

17–18

19

20–21

20–21

Рейтингові місця вузів державної форми власності (з 1 по 20 місце)

Назва вищого закладу освіти III, IV рівнів акредитації

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет «Києво(Могилянська академія»

Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут»

Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)

Львівський національний університет ім. І. Франка

Державний університет «Львівська політехніка»

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова

Київський національний економічний університет

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський аерокосмічний університет імені М. Є. Жу(
ковського (ХАТ)

Дніпропетровський національний університет

Донецький національний університет

Одеська державна юридична академія

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Київський національний університет культури і мистецтв

Донецький державний технічний університет

Харківський технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Національна академія внутрішніх справ України

Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського

Національна гірнича академія України
(м. Дніпропетровськ)
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Бизнес% 
Академия

Назва вищого закладу освіти III, IV рівнів акредитації

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Міжнародний інститут лінгвістики та права

Європейський університет фінансів, інформаційних систем,
менеджменту та бізнесу

Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права

Вищий заклад освіти «Національна академія управління»

Київський інститут «Слов'янський університет»

Український фінансово(економічний інститут (м. Київ)

Міжнародний Соломонів університет

Медичний інститут Української асоціації народної медицини

Київський економічний інститут менеджменту

Рейтингові
місця

у 2001 році

1

2

4

10

6

3

5

8

14

19

Рейтингові
місця

у 2002 році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рейтинг вузів недержавної форми власності (з 1 по 10 місце)

У 2002 році до п'ятірки найкращих класичних університетів увійшов Дніпропетровський національI
ний університет, який відсунув на 6 місце Донецький національний університет. Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна піднявся з 5 на 4 місце.

Рейтинг вузів України в окремих номінаціях

Назва вищих закладів освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет «Києво(Могилянська академія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Дніпропетровський національний університет

Донецький національний університет

Рейтингові
місця серед
класичних

університетів 
у 2001 році

1

2

3

5

6

4

Рейтингові
місця серед
класичних

університетів 
у 2002 році

1

2

3

4

5

6

Рейтинг класичних університетів
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Бизнес% 
Академия

П'ятірка лідерів рейтингу залишається стабільною порівняно з 2001 роком, виняток становить
Національний авіаційний університет, який змістився з п'ятої на дев'яту позицію.

Назва вищих закладів освіти

Національний технічний університет 
«Київський політехнічний інститут»

Державний університет «Львівська політехніка»

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Донецький державний технічний університет

Харківський технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Національна гірнича академія України (м. Дніпропетровськ)

Одеська державна морська академія

Одеський державний політехнічний університет

Національний авіаційний університет (раніше Київський міжнародний
університет цивільної авіації)

Івано(Франківський державний технічний університет нафти і газу

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2001 року

1

2

3

4

6

7

*

*

5

8

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4–5

4–5

6

7

8

9

10

Назва вищих закладів освіти

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Вінницький державний медичний університет імені М. І. Пирогова

Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

Одеський державний медичний університет

Донецький медичний університет імені М. Горького

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2001 року

1

5–6

3

9

2

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

5

Рейтинг технічних і технологічних вищих закладів освіти

Рейтинг медичних і фармацевтичних закладів освіти

З першої п'ятірки Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського (м. СімфероI
поль) перемістився на 6 місце (у 2001 р. він посідав 4 місце в цій номінації).

Істотно підвищився у 2002 році рейтинг Вінницького державного медичного університету імені
М. І. Пирогова, який у цьому списку зайняв друге місце у цій групі вузів, а також Одеського державI
ного медичного університету, який змістився з 9 на 4 місце. П

Е
Р

С
О

Н
А

Л
 №

 5
/

2
0

0
2



Бизнес% 
Академия

Назва вищих закладів освіти

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова

Міжнародний інститут лінгвістики та права

Київський державний лінгвістичний університет

Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка

Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Університет «Острозька Академія» (м. Острог)

Херсонський державний педагогічний університет

Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

Дипломатична академія України

Київський інститут «Слов'янський університет»

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2001 року

1

2

2

6(7

5

25

16

8

20

4

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

5

6

7

8–9 (8,5)

8–9 (8,5)

10

Назва вищих закладів освіти

Національна академія внутрішніх справ України

Національна академія Служби безпеки України

Університет внутрішніх справ (м. Харків)

Дніпропетровський юридичний інститут МВС

Луганський інститут внутрішніх справ МВС України

Донецький інститут внутрішніх справ 
при Донецькому національному університеті

Запорізький юридичний інститут при МВС України

Одеський інститут внутрішніх справ МВС України

Військовий інститут внутрішніх військ МВС України

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі 

за результатами
дослідження

2001 року

1

3

2

(

5

4

(

6

(

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній
групі 

за результатами
дослідження 

2002 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стрімко збільшився рейтинг трьох вузів, що в 2002 році потрапили у десятку найкращих: Університет
«Острозька Академія» (м. Острог), Херсонський державний педагогічний університет, Дипломатична
академія України. Знизився рейтинг Київського інституту «Слов'янський університет».

Рейтинг гуманітарних і педагогічних вищих закладів освіти

Рейтинг спеціальних вузів (Служба безпеки України, МВС)

73
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Помітним є зростання рейтингу Військового гуманітарного інституту Національної академії обороI
ни України (він змістився з 9 на 2 позицію), тоді як Національна академія прикордонних військ імені
Богдана Хмельницького опустилася з 2 на 5 місце.

Назва вищих закладів освіти

Харківський військовий університет

Військовий гуманітарний інститут Національної
академії оборони України

Київський інститут Військово(повітряних сил

Київський військовий інститут управління та зв'язку

Національна академія прикордонних військ 
імені Богдана Хмельницького

Севастопольський військово(морський ордена
Червоної Зірки інститут імені П.С. Нахімова

Одеський інститут сухопутних військ

Академія пожежної безпеки України

Житомирський військовий інститут радіоелектроніки

Харківський інститут льотчиків Військово(повітряних сил

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля

Харківський гвардійський ордена Червоної Зірки 
інститут танкових військ імені Верховної Ради України 
при Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут»

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі за

результатами
дослідження

2001 року

1

9

4

3

2

6

5

10

12

7

8

11

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі за

результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рейтинг військових вищих закладів освіти

Бизнес% 
Академия
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Назва вищих закладів освіти

Київський національний економічний університет

Тернопільська академія народного господарства

Київський державний торговельно(економічний університет

Одеський державний економічний університет

Харківський державний економічний університет

Львівська комерційна академія

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та
бізнесу (м. Київ)

Український фінансово(економічний інститут (м. Київ)

Донецький державний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган(Барановського

Київський економічний інститут менеджменту

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження 
2001 року

1

3

2

11(12

7

15(16

6

8

5

13

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній групі
за результатами

дослідження 
2002 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рейтинг сільськогосподарських вищих закладів освіти

Рейтинг економічних вищих закладів освіти

Порівняння результатів 2002 року з рейтингом 2001 року вказує на стабільність трьох лідерів у цій
групі — Київського національного економічного університету, Тернопільської академії народного госI
подарства та Київського державного торговельноIекономічного університету. До першої десятки
увійшли порівняно з минулим роком Одеський державний економічний університет, Львівська коI
мерційна академія та Київський економічний інститут менеджменту.

Назва вищих закладів освіти

Національний аграрний університет

Сумський державний аграрний університет

Державна агрономічна академія України (м. Житомир)

Кримський державний аграрний університет (м. Сімферополь)

Вінницький державний агрономічний університет

Дніпропетровський державний агарний університет

Білоцерківський державний аграрний університет (м. Біла Церква)

Львівська академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького

Львівський державний аграрний університет

Херсонський державний аграрний університет

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження 
2001 рокур.

1

2

13

3

17

12

4

18

9

15–16

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній групі
за результатами

дослідження
2002 року.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Підвищився рейтинг Державної агрономічної академії України, Вінницького державного
агрономічного університету, Дніпропетровського державного аграрного університету, Львівської
академії ветеринарної медицини, Херсонського державного аграрного університету.

Бизнес% 
Академия
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Назва вищих закладів освіти

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Львівський державний інститут фізичної культури

Дніпропетровський державний університет фізичної культури і спорту

Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту

Харківський державний інститут фізичної культури

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі за

результатами
дослідження

2001 року

1

2

4

3

5

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі за

результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

5

Назва вищих закладів освіти

Київський національний університет культури і мистецтв

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Київський державний інститут театрального мистецтва
імені І. К. Карпенка(Карого

Українська академія образотворчого мистецтва і архітектури

Львівська академія мистецтв

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2001 року

1

3

4

2

5

Інтегрований
рейтинг

у зазначеній
групі 

за результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

5

Рейтинг спортивних вищих закладів освіти

Рейтинг вищих закладів культури та мистецтв

Назва вищих закладів освіти

Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)

Одеська державна юридична академія

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Інститут інтелектуальної власності і права

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2001 року

1

2

5

6

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній
групі

за результатами
дослідження

2002 року

1

2

3

4

Рейтинг юридичних вищих закладів освіти

У минулому році в цій категорії нараховувалося 6 вищих закладів освіти, але два з них були перевеI
дені до іншої категорії (спеціальні вузи).
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Назва вищих закладів освіти

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
Український інститут туризму Федерації профспілок України
Харківський соціально(економічний інститут об'єднаних профспілок
Навчально(методичний центр профспілок (м. Луцьк)

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження 
2001 року

1
2
3
(

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження 
2002 року

1
2
3
4

Рейтинг профспілкових вищих закладів освіти

Назва вищих закладів освіти

Львівська богословська академія
Духовна академія (м. Київ) — Українська Православна церква
Теологічна академія (м. Івано(Франківськ) — Українська греко(католицька церква
Богословська семінарія (с. Шевченка(2) — 
Всеукраїнський союз об'єднань євангельських християн(баптистів
Духовна академія (м. Київ) — 
Українська Православна церква — Київський патріархат
Духовна семінарія (м. Одеса) — Українська Православна церква
Вища духовна семінарія (м. Городок) — Римсько(католицька церква
Християнський університет (м. Київ) — 
Всеукраїнський союз об'єднань євангельських християн(баптистів
Донецький християнський університет
Вища духовна семінарія (смт. Брюховичі) — Римсько(католицька церква

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження
2001 року

5
2

13
3

4

18
10
15

(
12

Інтегрований
рейтинг 

у зазначеній групі
за результатами

дослідження
2002 року

1
2
3
4

5

6–7
6–7

8

9
10

Рейтинг духовних вищих закладів освіти (семінарії)

Більшість духовних вузів розмістилися поIрізному в рейтингу за оцінками молоді порівняно з рейI
тингом за оцінками експертів, причому в більшості випадків експерти вище оцінюють вузи зазначеної
категорії, ніж молоді люди. На основі порівняння цих двох оцінок можна зробити висновок, що ті вузи,
які також відносно високо оцінюються й молоддю, займають високі місця в інтегрованому рейтингу.

Рейтинг вищих закладів управління

Назва вищих закладів освіти

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Українська академія державного управління при Президентові України
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ)
Вищий заклад освіти «Національна академія управління»
Донецька державна академія управління
Академія муніципального управління
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ м. Київ)
Львівський інститут менеджменту
Запорізький інститут державного і муніципального управління

Рейтингові місця 
у зазначеній
категорії за

результатами
дослідження 

2001 року

1
2
7
5
4
3
9
6

13
10

Рейтингові місця 
у зазначеній
категорії за

результатами
дослідження 

2002 року

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Бизнес% 
Академия
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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 рекламноIпропагандистської
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 ПРIкампаній.

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 навчальноIметодичному 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 студентівIбакалаврів 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 освітньоIкваліфікаційних 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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Бизнес% 
Академия

ССооццииооккууллььттууррнныыйй
ккооннттеекксстт

ппааббллиикк  ррееггььююллееййшшнн**ппааббллиикк  ррееггььююллееййшшнн**
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооррггаанноовв  ССШШАА  вв  ээппооххуу  
ппооссттииннддууссттррииааллььннооггоо  ооббщщеессттвваа

Подводя итоги тридI
цатилетнего сущестI
вования НациональI
ного фонда искусств и
гуманитарных наук
(НФИГН)** в 1995 гоI
ду, его новое руководI
ство подсчитало, что
с момента основания
НФИГН в 1965 году на
его деятельность было
выделено более 4 млрд
долларов [2]. ЗначиI
тельная доля этих
средств пошла на нужI
ды местных советов по
делам искусств и гумаI

нитарных наук на уровне штатов, федеральных проI
грамм в области музыкального творчества, балета,
театрального искусства, а также в университеты и
колледжи. Однако сразу отметим, что, несмотря на
столь впечатляющую статистику, все, что было свяI
зано с государственной паблик регьюлейшн в сфере

культуры, в рассматриваемый нами период складыI
валось довольно сложно. Но обо всем по порядку.

Дело в том, что полемика по поводу деятельности
Национального комитета поощрения искусств
(НКПИ) и Национального комитета поощрения гумаI
нитарных наук (НКПГН) (оба института являются
главными структурными подразделениями НФИГН)
не утихала в Конгрессе США с момента создания саI
мого НФИГН осенью 1965 года. Казалось, что после
прихода в Белый дом администрации Дж. БушаIстарI
шего противостояние по поводу участия государства в
развитии сферы культуры США навсегда канет в Лету
или, по крайней мере, осядет «на рукавах президентI
ского пиджака». Однако этому не суждено было
сбыться. Начиная с 1989 года, сенатор Дж. Хелмс доI
вольно активно стал обращать внимание не только
культурного сообщества, но и, прежде всего, политичеI
ского истеблишмента на национальном уровне на то,
что НКПИ поощряет и финансирует нетрадиционную
культурную продукцию вполне определенного свойстI
ва и достаточно сомнительного содержания. Это стало
поводом для горячих дебатов и коллизий. Стороны
вновь обратили свои взоры к традиционным проблеI
мам, на которые указывали в свое время давние оппоI
ненты и противники не только деятельности, но и собI
ственно существования самого НФИГН. К этому приI
бавился еще ряд новых,  четко сформулированных и, к
тому же, щекотливых проблем. Традиционным же был
вопрос: следует ли вообще американскому государству
брать на себя функцию патронирования сферы некомI
мерческого искусства и гуманитарных наук, которая,

* «Паблик регьюлейшн» является обобщающим эквивалентом понятия «социокультурI
ное воздействие», а также уточняющей компонентой категории государственная «кульI
турная политика» прежде всего с точки зрения параметров социальноIполитического
измерения [1].
** Национальный фонд искусств и гуманитарных наук (National Foundation on Arts and
Humanities) является официальным институтом в структуре государственных органов
США, в чью прерогативу входят концептуальная разработка и практическая реализация
различных моделей и технологий воздействия исполнительной и законодательной власI
ти. По степени влияния на сферу культуры государство в значительной мере уступает
институтам бизнеса, филантропическим учреждениям, а также другим единицам социI
ального действия гражданского общества США (прим. автора).

Игорь ХИЖНЯК,
доктор исторических
наук, профессор, 
член�корреспондент 
Украинской Академии 
политических наук, 
зав. кафедрой 
международных 
отношений МАУП
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по их мнению, находится преимущественно в политиI
ческом поле и по своей природе является слишком
академической. Среди новых contra в дебатах прозвуI
чали мотивы этики и морали, а также и сомнения по
поводу их совместимости с политикой. Озвучивалось
это так: что такое искусство? Может ли правительство
или какоеIнибудь должностное лицо дать на это четI
кий ответ? Может ли правительство определить: какое
искусство следует финансировать, а какое нет? ДолжI
но ли правительство продолжать выделять ассигноваI
ния на творчество тех деятелей культуры, работы котоI
рых вызывают у налогоплательщиков как в моральI
ном, так и этическом плане не только оппозицию и неI
приятие, но и просто отторжение?

Когда республиканцы во время выборов в 1994 году
получили контроль над 104 Конгрессом США
(1995/96), одним из наиболее приоритетных направI
лений в работе нового блока под названием «ПовестI
ка дня консерваторов» (Conservation Agenda), стала
борьба за приостановление деятельности НКПИ воI
обще. Хотя следует уточнить, что и по сей день НКПИ
имеет юридический картIбланш на существование, а
тогда, по крайней мере до созыва 105 Конгресса
(1997/98), об упразднении его деятельности не могло
быть и речи. А пока все, что удалось республиканцам
в то время, так это уменьшить наполовину бюджет коI
митета и получить право вернуться к вопросу о запреI
те правительственного института снова в 1997 году.

Дебаты в 105 Конгрессе представляли собой не проI
стое противостояние обеих сторон по какомуIлибо
конкретному вопросу. Те, кто были против возобновлеI
ния срока финансирования НКПИ, имели достаточно
аргументов в защиту  своей позиции. Тем не менее, отI
четливо вырисовывались две конкретные плоскости, с
которых проводились атаки на комитет. Одну из них
возглавил спикер палаты представителей Н. Гингрич и
созданный им блок «Команда действий консерватоI
ров» (Conservation Action Team). Другая, имевшая наI
звание «Религиозные права» (Religions Rights), являI
лась частью наиболее консервативных республиканI
цев и принадлежала к так называемой христианской
коалиции. Этот блок возглавил Р. Рид, который и по
сей день имеет в Конгрессе США значительное влияI
ние. Суть сводилась к тому, что первые считали штатI
ные структуры в сфере культуры федерального правиI
тельства слишком раздутыми, а вторые, не принимая
во внимание политические императивы, прежде всего
были озабочены моральными обязательствами. ГлавI
ным их аргументом являлось то, что искусство, котоI
рое поддерживает НКПИ, особенно в конце XX столеI
тия в эпоху постиндустриального общества, является
«богохульным и глубоко аморальным» [3]. 

Эти дебаты дали возможность выявить и обозначить
еще одну, хотя и достаточно спорную, систему аргуменI
тов, имеющих для американской культуры (по крайней
мере в сфере ее паблик регьюлейшн) достаточно больI

шое и, можно сказать,  судьбоносное значение, особенI
но если посмотреть на это с высоты наступившего XXI
столетия. Прежде всего сказанное касается следующих
вопросов: что же всеIтаки представляет собой искусстI
во? (имеется ввиду его некоммерческий социострукI
турный компонент); должны ли политика, этика и моI
раль обязательно быть в одной связке? может ли быть
оправданным и целесообразным то, что государство беI
рет на себя функцию патрона искусств? Именно эти
вопросы, как основные, легли в основу дебатов в КонI
грессе США по поводу дальнейшей судьбы НКПИ и
НФИГН. Думается, что в будущем от решения именно
этих вопросов будет зависеть дальнейший путь развиI
тия некоммерческого искусства и гуманитарных наук в
рамках постиндустриального общества США. 

С приходом в Белый дом Б. Клинтона проблемы
НКПИ обсуждались так жарко, как никогда. За вреI
мя пребывания его администрации в Вашингтоне,
оппоненты НКПИ практически беспрерывно обруI
шивали шквал критики и протестов на деятельность
правительственной культурной вертикали.

Между тем, сам Б. Клинтон продолжал игнорироI
вать политические преследования, которым подверI
галась административная ветвь культурной власти,
отданная на растерзание консерваторам.

Главным вектором их нападок и обвинений стали
противоречивые, по их мнению, проекты, получающие
финансовую поддержку от НКПИ. По их словам, коI
митет — правительственное учреждение! — всю свою
деятельность посвящает разрушению моральных устоI
ев добропорядочных американцев. Предметом особого
недовольства и благодатной почвой для непрерывных
обвинений в умышленных моральных и сексуальных
извращениях сотрудников аппарата Б. Клинтона со
стороны консервативного стана «Религиозные права»
стала толерантность Белого дома и всей президентI
ской вертикали по отношению к гомосексуалистам*. 

И в то время, как артистическое сообщество и сообщеI
ство работников искусств настаивало на том, что гомосекI
суалисты и лесбиянки не должны преследоваться по заI
кону, «Религиозные права» с саркастической въедливосI
тью и непревзойденным педантизмом заявляли, что «праI
вительственные структуры не только открыто поддержиI
вают гомосексуальный образ жизни, не гнушаясь при
этом деталей из практики половых отношений между гоI
мосексуалистами, но и идут навстречу откровенным издеI
вательствам над наиболее сокровенными чувствами и моI
ральными ценностями верующих» [4]. Вместе с тем, лидеI
ры различных организаций из стана «Религиозных прав»
(уже упоминавшийся нами Р. Рид из христианской лиги
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* Здесь считаем необходимым обратить внимание на одну очень важную, хотя мало изI
вестную (по крайней мере в Европе), деталь. Дело в том, что самым первым законопроI
ектом, который внес сам президент Б. Клинтон на третий день своей инаугурации, то
есть 23 января 1993 года, был проект против дискриминации сексуальных меншинств
(гомосексуалистов и лесбиянок). Он предоставлял им равные с другими права во всех
видах государственной службы, в том числе и в армии. Этот законопроект получил горяI
чую поддержку не только в государственных структурах, но и в ряде общественных орI
ганизаций США.



81

П. А. Трумен из «Американской ассоциации за поддержаI
ние семьи» (American Family Organization) и другие букI
вально не оставили камня на камне от работ деятелей исI
кусств, которых поддерживает правительство, за их чрезI
мерное пристрастие к возвеличиванию гомосексуализма
и «интимных подробностей лесбиянской клубнички» [5]. 

Спровоцированные президентом Б. Клинтоном
страсти вокруг всех этих проблем только подлили
лишнего масла в огонь противостояния между «разI
вратной» и «извращенной» администрацией Б. КлинI
тона и «правоверными» и «непорочными» консерваI
торами благодаря событиям, произошедшим именно в
период пребывания в Белом доме 42Iго президента
США. Речь идет о работах представителей творческой
интеллигенции, которые стали реципиентами грантов
в рамках программ НКПИ. Наиболее одиозной из них
республиканцы и по сей день считают скульптурную
композицию художника Андреса Серрано («Piss
Cnrist»), который был удостоен государственного
гранта в размере 15 тысяч долларов*. «Шедевр» сразу
стал чемпионом по скандальности 90Iх годов. Это твоI
рение состояло из пластиковой фигуры распятого чеI
ловека, помещенной в прозрачный кувшин, который
был заполнен результатами метеоризма самого хуI
дожника. Вскоре под огонь критики республиканцев
попали и работы профессионального фотографа РоI
берта Меплторпа. И хотя сам фотограф уже отошел в
мир иной, его фотографии автоэротичного и гомоэроI
тичного содержания и сейчас демонстрируются в ряде
музеев США Восточного и Западного побережья. НеI
которые из этих музеев и несколько фотовыставок с
фотографиями Р. Меплторпа получили достаточно
щедрые гранты от НКПИ. Однако непревзойденным
рекордсменом по части государственного финансироI
вания в «номинации неприличностей и извращений»
стала 80Iминутная кинолента режиссера Шерилл ДаI
ньи «ЖенщинаIарбуз» («The Watermelon Woman»).
Картина, за которую режиссер получил 31,5 тыс. долI
ларов от НКПИ для покрытия постановочных расхоI
дов, во всех деталях смаковала подробности лесбиянI
ских отношений героини со своей партнершей. СоотI
ветствующие сцены были настолько выразительны и
так щедро приправлены принятием наркотиков и каI
лейдоскопом различных приемов и способов лесбийI
ской любви, что во время демонстрации этого фильма,
по свидетельствам очевидцев, у ряда зрителей возниI
кали приступы нездорового экстаза и обмороки.

Таким образом очевидным становится то, что амеI
риканцы (скорее всего, неосознанно) начинают восI
принимать личность президента как знаковую фигуI
ру. Вот почему достаточно специфическая (в глазах
некоторых кругов США) позиция Б. Клинтона по ряI
ду вопросов, привела к тому, что при очевидном экоI
номическом росте страны, сфера культуры потеряла

приоритеты в финансировании. А ведь именно она явI
ляется наиболее чувствительной  к малейшим изменеI
ниям в отношении к ней со стороны правительства.

Кроме того, стало очевидным, что культурное сообI
щество США уже начинает терять внутренние приI
знаки того элитарного и в определенной степени каI
мерного общественного института, которым оно приI
выкло быть, и который имел свой собственный коI
декс и систему этических и моральноIценностных
координат, ставящих ее на недосягаемое для других
место в обществе, освященное умением творить. И
даже элитарная культура, с ее подчеркнутой незавиI
симостью и безудержным авантюризмом, пока что
остается на том же месте, лишь создавая иллюзию
движения вперед на поиски новых приемов необычI
ного и не всегда приемлемого для других мировосI
приятия. А это, по всей видимости, пока еще не впиI
сывается в новые условия и рамки постиндустриальI
ной реальности США.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Централизованное управление означает принятие решений отI

носительно управляемых объектов только вышестоящим оргаI
ном политической или экономической власти. Экономическая
концепция рациональности гласит, что если централизованные
экономические системы функционируют неэффективно, то трудI
ности заключаются либо в неадекватности власти, либо в недоI
статочном знании центром местных условий и экономических заI
кономерностей изменения этих условий.

Финансовые проблемы, возникающие сегодня у современных
промышленных гигантов и глобальных компаний, во многом свяI
заны с излишней централизацией менеджмента. Неудачи трансI
национальных предприятий на тех или иных региональных рынI
ках, в частности это касается экспорта производственного капиI
тала из США в ЮгоIВосточную Азию и Африку, связаны, в перI
вую очередь, с недооценкой специфики местных условий. 

Принятие управленческих решений в крупных предприятиях
только на уровне высшего менеджмента, без предоставления доI
статочной самостоятельности подразделениям или непосредстI
венным исполнителям, чревато многими негативными последстI
виями для всей компании. Это приводит, воIпервых, к неоправI
данной дороговизне менеджмента — необходимости увеличения
штата управленцев и т. д.; воIвторых — к недостаточной операI
тивности и гибкости принимаемых решений; вIтретьих — к отI
сутствию коррекции действий в зависимости от производственI
ных, рыночных и других изменений.

Очень интересное замечание по поводу «эффекта централизаI
ции» сделал Лорен Р. Грэхэм, который писал: «Ко времени смерти
Сталина в 1953 году советская экономика стала такой запутанной,
что казалось, она бросила вызов человеческим возможностям упI
равления и планирования. Было бы удобным объяснить все эти
неприятности скорее личной иррациональностью Сталина, чем
неспособностью советского человека контролировать свои дела.
Однако к 1957 году, через четыре года после смерти Сталина, стаI
ло ясно, что неприятности объясняются не заблуждениями одного
человека, а самим понятием централизованного планирования».

Данное утверждение остается справедливым и в отношении
всех средних и крупных предприятий, транснациональных корI
пораций и любого многофункционального бизнеса.

Согласно принципу энтропии всем сложным организмам постоянI
но свойственно возрастание беспорядка, с переходом, в конце конI
цов, к полному хаосу. Однако некоторые, в том числе и экономичесI
кие, образования могут быть устроены настолько тонким и эффекI

Одной из наиболее сложных стратегических задач совре1
менного менеджмента остается определение степени
централизации тех или иных управленческих процессов.
Решение данной проблемы зависит от множества индиви1
дуальных отличий конкретной компании, как1то ее раз1
мера, отрасли, организационной структуры, традиций и
многих других особенностей. Однако существуют некото1
рые, достаточно универсальные, подходы к определению
уровня централизации/децентрализации руководства в
компании, которые и должны позволить оптимизировать
организацию менеджмента и сделать управление компа1
нией по1настоящему эффективным.
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ППРРИИННЦЦИИПП
««ДДЕЕММООККРРААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗММАА»»
ВВ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ

ККООММППААННИИЕЕЙЙ

тивным образом, что они в состоянии противостоять,
по крайней мере временно, тенденции к разрушению.

Эффективность управления крупной компанией
или другими многоуровневыми бизнесIпроцессами
в значительной степени зависит от того, насколько
правильно определены границы централизации и
децентрализации, ответственности и инициативы,
коллегиальности и единоначалия в менеджменте и
системе общего администрирования всех структурI
ных элементов.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Рост любой компании неизбежно сопровождаетI

ся передачей определенных функций и полномоI
чий из «центра» к нижестоящим звеньям иерархии.

Чем крупнее компания (организация) и чем обI
ширней ее отраслевые и функциональные интереI
сы, тем больше необходимость предоставления саI
мостоятельности структурным подразделениям
(филиалам). При этом возникает закономерный
вопрос: какие именно полномочия должны быть
(или могут быть) делегированы на «периферию» и
что же следует оставить в ведении центра в качестI
ве прерогативы? Как свидетельствует практика эфI
фективного развития взаимосвязей в организациI
онной структуре менеджмента успешных западных
компаний (особенно транснациональных корпораI
ций в области производства продуктов питания),
централизованного решения требуют следующие
основные задачи:

1. Разработка долгосрочных планов развития:
1.1. Определение основных видов деятельности;
1.2. Утверждение бюджета компании и структурI

ных подразделений;
1.3. Маркетинговая политика;
1.4. Решения о крупных инвестициях.
2. Определение структуры компании:
2.1. Количество персонала;
2.2. Территориальное расположение;
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2.3. Подчиненность и подотчетность;
2.4. Распределение обязанностей.
3. Контроль деятельности:
3.1. Аудит исполнения всех плановых показатеI

лей;
3.2. Поддержка имиджа;
3.3. Сохранение корпоративной культуры и т. д. 
4. Корректировка централизованных решений:
4.1. Политики;
4.2. Планов;
4.3. Отдельных распоряжений.
Конечно, данный перечень не является исчерпыI

вающим, но отражает наиболее характерные функI
циональные взаимосвязи в менеджменте крупных
компаний. Так, например, если с ростом бизнеса
многие из выше перечисленных задач и могут
быть в какойIто мере делегированы от «начальниI
ка» к «подчиненному» (от собственника к управI
ляющему и т. д.), то непередаваемыми должны осI
таваться две основные централизованные функI
ции: выдвижение цели деятельности и контроль ее
достижения.

Обобщая опыт формирования взаимоотношений
все тех же крупных предприятий пищевой промыI
шленности, необходимо выделить следующие
функции, которые наиболее целесообразно делегиI
ровать обособленным (территориально разобщенI
ным) структурным подразделениям:

1. Принятие тактических решений, направлен#
ных на достижение целей развития, поставлен#
ных центром. Как правило, наиболее значимой цеI
лью деятельности обособленных подразделений
(особенно это относится к филиалам и другим,
территориально отдаленным от центра структурI
ным единицам) является достижение максимальI
ного уровня прибыли. Перед структурными подI
разделениямиIсателлитами могут выдвигаться и
иные цели, например, обеспечение необходимых
коммуникаций, связей с общественностью, научI
ноIисследовательские разработки и многое другое.
Определение методов и практических способов
достижения поставленных задач должно быть, по
возможности, «отдано на откуп» самих структурI
ных единиц и их руководства. Степень либералиI
зации действий филиалов или отделов компании
также должна возрастать и с увеличением их разI
меров, и в зависимости от изменения конкретных
условий их деятельности.

2. Управление текущими затратами в рамках бю#
джета. Бюджеты многих компаний и их структурI
ных подразделений зачастую «страдают» излишней
детализацией статей расходов. При этом экономия
на одних статьях «не зачитывается» в счет перерасI
хода по другим позициям. Во многих ситуациях
данный подход жесткой регламентации расходов не
соответствует динамике рыночных колебаний и неI

обходимости финансового лавирования в зависиI
мости от изменения ситуации. Как показывает
практика, контроль над деятельностью филиалов
более целесообразно сосредоточить не на изучении
структуры и объемов расходов, а на адекватности
полученных финансовых результатов. Наибольшее
значение имеют такие величины, как валовая приI
быль и уровень рентабельности. Если данные покаI
затели не соответствуют ожидаемым, то тогда дейI
ствительно возникает потребность в изучении приI
чин таких отклонений, в том числе и посредством
анализа понесенных расходов и их оправданности.

3. Выбор контрагентов. Определение местных
поставщиков или сервисных предприятий более цеI
лесообразно производить, исходя из индивидуальI
ных особенностей, сложившихся на данной терриI
тории или в данном государстве. Изучение и оценI
ку потенциальных стратегических партнеров или
разовых подрядчиков, учитывая их надежность или
цены, гораздо легче осуществить в рамках филиала.
Поэтому и решение о выборе необходимого контраI
гента вполне может быть принято самостоятельно.
Если же руководство предприятия оставляет за соI
бой право последнего голоса в отношении утвержI
дения того или иного партнера, то это с неизбежноI
стью влечет за собой повторную экспертизу и оценI
ку, но с меньшим количеством необходимой инфорI
мации. Как известно, излишнее дублирование
функций в крупных компаниях делает многие проI
цессы слишком громоздкими и недостаточно эфI
фективными. В подходах к выбору поставщиков
(или, скажем, при выборе банка) более целесообI
разно сделать обязательной для самостоятельных
подразделений некую общую для всей компании
философию договорных отношений. Так, наприI
мер, все филиалы должны руководствоваться тем
принципом, что поставщиков должно быть миниI
мальное количество, а сервисная организация
должна быть соответствующим образом сертифиI
цирована и т. д.

4. Инициатива. Это одна из наиболее универсальI
ных функций в компании, которая должна быть
культивирована (и поощрена) на всех уровнях иеI
рархии. Процесс делегирования данной «обязанноI
сти» не может быть навязан командным (приказI
ным) порядком или в виде отдельной директивы.
Поэтому данная функция должна быть стимулироI
вана экономическими методами, в виде различных
премий, бонусов или возможности роста карьеры.
Инерция относительно нововведений, а тем более
нежелание их инициировать самостоятельно в силу
отсутствия материальной заинтересованности перI
сонала, значительно сдерживают инновационный
процесс и, в конце концов, делают компанию неконI
курентоспособной. П
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КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ
На каком бы уровне не были приняты управленI

ческие решения в компании (централизовано или
децентрализовано), все они могут быть разделены
на две большие категории: коллегиальные или едиI
ноличные. И те, и другие имеют свои достоинства и
недостатки и должны быть использованы в зависиI
мости от конкретной ситуации.

Коллегиальные управленческие решения имеют
следующие особенности:

1. Объективного характера. Принимаются на
основе максимального количества объективной инI
формации, которую собирают или имеют все участI
ники обсуждения. Рассматриваемые сведения или
данные, предоставленные в процессе подготовки
решения к утверждению, имеют больше шансов
быть критически оценены, дополнены или (при неI
обходимости) опровергнуты. Поэтому такие решеI
ния в наибольшей степени соответствуют внешним
объективным обстоятельствам.

2. Субъективного характера. Учитывают интеI
ресы нескольких сторон (подразделений, отделов,
партнеров и т. д.), имеющих даже иногда противоI
положную направленность. При этом исполнение
принятого решения, которое выгодно всем (или
большинству), будет испытывать наименьшее соI
противление со стороны исполнителей и возможI
ного внутри корпоративного лобби.

3. Ответственность. Коллегиальные решения,
принятые простым большинством голосов (а тем
более анонимным голосованием), не имеют достаI
точно четкого распределения степени ответственI
ности (или вины) за допущенную ошибку. Такая отI
ветственность носит коллективный характер, а поI
тому иногда вообще отсутствует.

Единоличные управленческие решения имеют
такие характерные черты:

1. Оперативность. Единоначалие принятия
многих управленческих решений (в частности,
при решении текущих и тактических задач) позI
воляет своевременно реагировать на быстро изI
меняющиеся условия и с учетом конъюнктурных
колебаний.

2. Ответственность. Единоличные решения
выгодно отличаются от коллективных наличием
бесспорной ответственности со стороны управленI
ца за результаты и последствия их принятия (иноI
гда и исполнения).

3. Недостаточная (в сравнении с коллегиальныI
ми решениями) объективность в силу: 

а) отсутствия решающего влияния альтернативI
ных точек зрения;

б) ограниченности дополнительных источников
внешней информации;

в) наличия объективных и субъективных барьеI
ров использования эмпирического опыта независиI

мых участников голосования, используемого при
коллективном обсуждении.

Следует отметить, что в отношении как единоI
личных, так и коллегиальных управленческих реI
шений должен действовать единый принцип их
корректировки по горизонтали или от высших упI
равленческих звеньев к низшим. Это значит, наприI
мер, что решение, принятое коллегиально, может
быть отменено или изменено на уровне линейных
взаимосвязей (по горизонтали) только при налиI
чии необходимого кворума голосов, участвовавших
при первоначальном утверждении. Если же коррекI
тировка решения утверждается вышестоящим орI
ганом управления, то тогда любое (даже коллегиI
альное) решение может быть изменено и в единоI
личном порядке, и т. д.

ВЫВОДЫ
Взвешенное сочетание централизованного и деI

централизованного подходов в процессе управлеI
ния компанией во многом позволяет минимизироI
вать расходы на менеджмент при одновременном
увеличении его эффективности. Безусловно, что
решения, принятые централизовано, в максимальI
ной степени соответствуют сокращению множества
хозяйственных и финансовых рисков, связанных с
деятельностью предприятия. Однако стоимость таI
кого тотального контроля над всеми процессами в
компании в итоге может превысить экономический
эффект от «безошибочности» принятых решений.

Построение политики управления на основе «деI
мократического централизма» позволяет в наиI
большей степени гармонизировать цели деятельноI
сти компании и средства их достижения, привести в
соответствие интересы как управляющих, так и упI
равляемых звеньев иерархии. 

Эффективное управление любым объектом обязаI
тельно предусматривает наличие обратной связи с упI
равляемым объектом. Для того, чтобы такая обратная
связь имела не просто формальный характер, но была
основана на творческом подходе и включала в себя неI
обходимую степень инициативы, следует осуществить
смещение центра управления в сторону исполнителей.
Эту задачу позволяет разрешить процесс делегироваI
ния по вертикали как прав, так и обязанностей, связанI
ных с принятием управленческих решений.

Наиболее важным принципом в процессе децентI
рализации менеджмента в компании должен быть
подход, при котором централизованными должны
оставаться постановка перед управляемым объекI
том основных целей и задач и другие стратегичесI
кие функции управления, а децентрализованы (деI
мократизированы) должны быть средства и методы
достижения выдвинутых целей развития и другие
тактические функции.

Подготовил Алексей КОМАХА
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В январе 2001 года, почти через год после того, как
Тед Вейтт оставил пост исполнительного директора,
он ошеломил УоллIСтрит, массIмедиа, и даже собстI
венных работников. Неожиданно для всех он выгнал
своего преемника Джеффа Вейтзена, уволил почти
всех топIменеджеров из его команды, включая финанI
сового директора и технического директора, а также
директора по операциям, — и назначил себя главным
исполнительным директором. Хотя такие перемены
казались шокирующими, не секрет, что Gateway нахоI
дилась в затруднительном положении. У компании
были серьезные проблемы: с экономическим спадом и
уменьшением продаж персональных компьютеров, чиI
стые прибыли Gateway сократились на 26% в 2000 гоI

ду, до 316 миллионов долларов. Что же теперь творитI
ся за стенами неспокойной Gateway и как Т. Вейтт
планирует улучшить дела компании? 

Однажды солнечным мартовским утром Тед Вейтт
возвратился домой. Он быстро пересек двор, заваленI
ный сугробами таявшего снега, зашел на завод компаI
нии Gateway и спустился к столовой. Там Теда уже
ждали сотни людей, жаждущие поздравить его с возI
вращением. И хотя у всех — работников сборочных цеI
хов, грузчиков, менеджеров по отгрузке, операторов,
которые работают с телефонными звонками клиентов,
инспекторов по качеству — впереди была восьмичасоI
вая рабочая смена, в столовой царило праздничное наI
строение. Громко играл рок, который так любил Тед, П
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сотрудники оживленно разговаривали друг с другом.
Плакаты, развешенные на заводских стенах, торжестI
венно провозглашали «Тед вернулся!» Один из них,
написанный буквами полуметровой высоты, говорил:
«Добро пожаловать, Тед», другой — «Мы так счастлиI
вы, что ты возвратился». «Выдающийся день для
Gateway», — сообщала еще одна надпись. А плакат над
входом возвещал: «Капитан возвратился, чтобы забоI
титься о корабле и своей команде. Ведь корабль не моI
жет держаться на плаву без капитана». 

Как только Тед вошел в праздничный зал, руководиI
тель действа громко крикнул: «Тед уже в помещении».
Вейтт вышел на крохотную, впопыхах смонтированI
ную сцену в центре столовой. Голоса и шум сразу стихI
ли, все приготовились слушать. КакIто мягко и даже
стыдливо, низким гортанным голосом, Вейтт сказал:
«Как хорошо быть дома».

Здесь, в НорсIСиоуксе, этом городе среди прерий,
где он родился и вырос, встретил свою жену и воспиI
тал четверых детей, и, начав с нуля, построил Gateway,
Вейтт больше, чем просто исполнительный директор.
Как сказал один работник завода, «он наш герой!». А
герой — это именно тот человек, в котором сегодня так
нуждается компания.

Сейчас Вейтт надеется, что компания снова станет
прибыльной к середине 2002 года. Подобные заявлеI
ния звучат слишком оптимистично. Конкурент компаI
нии, Dell Computer, начал ценовую войну, уменьшив
стоимость компьютеров на 20%. Благодаря слухам, что
новая стратегия компании Dell Computer поможет ей
захватить рыночную долю компании Gateway и друI
гих производителей персональных компьютеров, в
2001 году цены на акции компании Dell Computer возI
росли на 13%. Тогда как акции Gateway упали на 80%
за 52 недели, и совсем недавно продавались по 15 долI
ларов. (Вейтт, владеющий 32Iпроцентным пакетом акI
ций компании, потерял после таких перипетий более
5 миллиардов долларов). 

Когда же начались проблемы Gateway? Интервью
Теда и еще дюжины нынешних и бывших работников,
данные журналу FORTUNE, проливают свет на эту
тайну. Оказалось, что стратегические ошибки и ложI
ные шаги новой Gateway, возглавляемой Вейтзеном, а
также культурные противоречия между нею и старой
Gateway, которую взлелеял Вейтт, подорвали практиI
чески все аспекты бизнеса. Они отрицательно повлияI
ли на организационную культуру и стиль работы,
уничтожив в конечном итоге способность компании к
выживанию. 

Тед Вейтт не любит вспоминать год, который он
провел вне стен компании. Оставив Gateway с суммой
в 7 миллиардов долларов, Вейтт круглый год пытался
чемIнибудь заняться. Он основал благотворительный
фонд, предоставлявший компьютеры нуждающимся,
являлся членом правления компании «MP3.COM» и
даже загорелся идеей открыть компанию развлечений.

Но отвлечься не удавалось. «Я ощущал себя немного
растерянным», — сознается он FORTUNE. 

Gateway всегда была домом для Вейтта. В 22 года он
основал компанию Gateway' 2000 (именно так она тогI
да называлась) в сарае, на фабрике своих родителей, в
городе НорсIСиоукс. Тед Вейтт отнюдь не был комI
пьютерным волшебником, — он не смог поступить в
университет штата Айова, провалив экзамены по комI
пьютерным наукам, — но тем не менее, оказался одаI
ренным продавцом с тонким нюхом. Стратегия Вейтта
была проста: производить и продавать персональные
компьютеры напрямую покупателям. Умный руковоI
дитель, он сумел удержать низкие цены на товар высоI
кого качества. Благодаря простой формуле успеха, за
последние 15 лет Gateway превратилась в четвертого
по величине производителя компьютеров в США, ежеI
годно продающего компьютеров на сумму в 10 млрд
долларов. Компания сегодня имеет 20 тыс. сотрудниI
ков, 15 центров,  работающих с клиентом по телефону,
и 5 заводов, разбросанных по всему миру. Таким обраI
зом, Gateway изготовляет компьютеры на территориях
от НорсIСиоукса до Ирландии и Японии, сбывая собI
ственную продукцию в розницу в 300 фирменных маI
газинах Соединенных Штатов Америки. 

В течение многих лет Вейтт акцентировал внимаI
ние на происхождении компании, ее рождении на
ферме. ШтабIквартира компании находилась в штате
Южная Дакота, и именно там Тед создал беззаботную
внутреннюю культуру Gateway. На заводе компании
всегда громкость играла рокIмузыка. Узор в виде пяI
тен на шкуре коровы стал отличительным знаком
компании и украшал упаковку, в которой продавались
компьютеры. Тед часто посещал центры работы с поI
купателями и сборочные цехи, он прославился тем,
что часто сам отвечал на звонки клиентов. ЭнергичI
ный харизматический лидер, Вейтт был и остается
очень популярным среди работников компании. «Он
простой парень, с которым можно спокойно перекуI
сить пиццей», — объясняет Марлен Меткальф, дисI
петчер по отгрузке в СолтIЛейкIсити. Но по мере росI
та компании Вейтт неохотно пришел к решению —
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правда, не без помощи УоллIСтрит, — что компания
нуждается в более подходящем руководстве, чем он.
Gateway испытывала потребность в профессиональI
ных менеджерах для больших компаний. Таким обраI
зом, в январе 1998 года Тед нанял Джеффа Вейтзена,
руководителя компании AT&T, который должен был
заботиться о Gateway и стать следующим исполниI
тельным директором.

Вейтт и Вейтзен оказались довольно похожими —
как партнеры по бизнесу и друзья. «У меня с ДжефI
фом были довольно близкие отношения», — припомиI
нает Вейтт. Вместе они ходили на рокIконцерты, играI
ли в гольф по выходным, часто общались семьями. ОтI
носительно бизнеса, «Джефф и Тед читали мысли друг
друга», — говорит Бред Смарт, «охотник» за професI
сиональными руководителями, который помог Вейтту
нанять Вейтзена. 

Между ними установились отношения, которые
обычно называют идеальным партнерством. Вейтзен,
серьезный и дисциплинированный стратег на 6 лет
старше Вейтта, великолепно оттенял его, а поведение
выгодно контрастировало с народным стилем Вейтта.
Он улучшил финансовую дисциплину в компании,
требуя, к примеру, чтобы каждый отдел планировал
свой бюджет загодя. Он также помогал Вейтту разраI
батывать стратегию «Не только ящик», в соответстI
вии с которой Gateway начала продажу не только комI
пьютеров, но и пакетов услуг к нему, к примеру, курI
сов по изучению Интернета или бухгалтерии с помоI
щью персонального компьютера. Партнерство хороI
шо сработало. Под их руководством с начала 1998 гоI
да до конца 1999 года продажи возросли на 37%, чисI
тый доход почти утроился, а цены на акции компании
увеличились в четыре раза. 

Несмотря на теплые взаимоотношения Вейтта и
Вейтзена, среди менеджеров разных рангов возрастаI

ло недовольство. Захватывая все больше власти в
свои руки, Вейтзен нанял команду новых высококваI
лифицированных менеджеров из таких престижных
компаний как AT&T, GE, Nike и PepsiCo. Между ними
и людьми Вейтта появилась трещина. Старые верные
работники ощущали, что новые лидеры завели в
Gateway свои скучные корпоративные традиции, наI
полненные памятными записками, процедурными
моментами и бесконечными совещаниями. Барт БраI
ун, который ушел из компании в декабре 2000 года,
рассказывает: «За неделю до своего увольнения, я
провел на директорских совещаниях около 26 часов».
После возвращения Вейтт снова взял Барта Брауна
на работу в качестве руководителя отдела по работе с
клиентами. 

Со своей стороны новая группа менеджеров считала
многих старожилов компании необразованной дереI
венщиной, неспособной управлять большим предприI
ятием. «Эти ребята могли появиться на важную встреI
чу босиком или пить пиво в офисе», — презрительно
высказался один из работников Вейтзена, пожелавI
ший остаться неизвестным. «У них не было воспитаI
ния. Они даже не имели дипломов об окончании колI
леджа» (Так как и Тед Вейтт, Барт Браун также не
оканчивал колледж). Еще большая напряженность поI
явилась, когда компания переместила свое главное упI
равление с НорсIСиоукс в СанIДиего в 1998 году, поI
скольку там казалось легче привлечь на работу талантI
ливых сотрудников. Большинство старых руководитеI
лей высшего звена, включая Барта Брауна, отказались
покинуть Южную Дакоту, частично потому, что они
надеялись на возвращение Вейтта. 

Заметим, что, тем не менее, настоящие проблемы наI
чались лишь с 31 декабря 1999 года. Именно с того моI
мента, как Вейтт оставил пост главного исполнительноI
го директора и стал председателем правления. Новый

исполнительный директор Вейтзен не имел тепI
лых дружеских отношений с работниками. Тихий
и задумчивый, он проводил много времени у себя
в кабинете, продумывая стратегию. Не все соI
трудники знали, как зовут начальника по имени,
что довольно странно для западных компаний. 

Вскоре после того, как Вейтт ушел, Вейтзен
начал выживать менеджеров старой команды.
Любимца бывшего исполнительного директора,
Майка Хаммонда, он понизил с начальника по
операциям до инспектора по качеству. Барта
Брауна устранили от работы с потребителями.
Руководитель подразделения поставок Дейв
Рассел также оставил компанию. Те, кто осталI
ся, упали духом. «Я дошел до грани, около котоI
рой спросил себя: Теда нет, компания, кажется,
работает не в том направлении — как долго
здесь пробуду я?», — вспоминает Шейн ХартI
нетт, человек, руководивший производственI
ным цехом в НорсIСиоукс. Отдаленный от перI
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сонала, Вейтзен ввел свои правила, которые служащие
возненавидели. Правила регламентировали все: от
плакатов в кабинетах работников до точного времени
ланча. Женщина, работавшая с телефонными звонкаI
ми клиентов, жаловалась, что по графику ей назначиI
ли обед в 9.30. Менеджеры по продажам надолго заI
помнили пытку из двухчасовых конференций каждый
день, которые каждый менеджер должен был посеI
щать. Это была «AT&TIфикация» Gateway. 

Большинство изменений нанесли удар не только по
организационной культуре, но и повредили бизнесу.
Например, одно правило вводило временные ограниI
чения для службы по работе со звонками покупателей:
служащие, говорившие по телефону с клиентом более
13 минут, не получали ежемесячные премии. В резульI
тате работники начали делать все, лишь бы избавитьI
ся от звонка: линия постоянно была занята, операторы
бросали трубки. Не удивительно, что покупатели быI
ли недовольны работой «телефонного отдела», когдаI
то наилучшего в своей отрасли. Его рейтинги опустиI
лись до уровня ниже среднего. Кроме того, многие поI
купатели перестали рекомендовать продукцию
Gateway своим семьям и знакомым.

Кроме того, Вейтзен сделал слишком большой акI
цент на стратегии «Не только ящик». На бумаге она
выглядела довольно привлекательно: возрастание
спроса на персональные компьютеры с помощью проI
дажи сопутствующих услуг к ним. Но эти услуги стаI
ли важнее сбыта самих компьютеров — и американцы
перестали покупать просто компьютеры. Служащие
часто вешали трубки, если человек не хотел купить
еще и дополнительные услуги. Однажды оператор так
ответила покупателю, который не мог купить компьюI
тер с пакетом услуг: «У Вас нет денег? Тогда Вам слеI
дует позвонить, когда они появятся». 

Тем временем, цены на компьютеры компании
Gateway очень возросли. Вейтзен открыл 100 новых
магазинов в США и 6 за границей, а их надо было фиI
нансировать. А политика 13Iминутных ограничений
привела к тому, что компания теряла миллионы. И
Gateway приходилось устанавливать цены, значительI
но превышающие цены конкурентов. До конца 2000
года некоторые компьютеры Gateway стоили больше,
чем аналогичные компаний Dell Compaq machines.

Продажа компьютеров затормозилась, количество
звонков от покупателей резко уменьшилось, доходы
компании падали. Тед Вейтт отстраненно наблюдал за
всем этим со стороны. Он был всего лишь председатеI
лем правления, который арендовал офис в 15 минутах
ходьбы от штабIквартиры Gatewaу, редко туда наведыI
ваясь. «Я хотел дать Джеффу пространство, чтобы он
мог развернуться, показать себя и почувствовать себя
исполнительным директором», — говорит Тед Вейтт.
Но в глубине души Вейтт был очень расстроен изIза
того, что происходило в компании. Теду не могло поI
нравиться увольнение его старых проверенных работI

ников Вейтзеном. Он пытался поговорить об этом с
Джеффом. Более того, Тед резко выступил против проI
дажи компьютеров через компанииIдистрибьюторы,
такие как QVC или же Office Max. Он считал, что это
разрушает торговую марку Gateway. Они снова разоI
шлись во мнениях, когда Вейтзен отверг рекламные
ролики на телевидении, в которых бы работники даваI
ли отклики о своей компании. А Вейтт когдаIто провел
несколько месяцев над этим проектом. Между руковоI
дителями возникли принципиальные расхождения:
Джефф руководил не так, как это делал бы Вейтт. 

Хотя эти люди оставались искренними друг с друI
гом — несколько раз в месяц обедали вместе, обсуждая
дела, — в начале осени 2000 года в их отношениях наI
метился раскол. Их встречи для игры в гольф прекраI
тились. Если Вейтт устраивал вечеринки для своих
друзей на одной из Калифорнийских вилл, Вейтзена
больше не приглашали. 

Несмотря на свою обеспокоенность делами компаI
нии, Вейтт все еще не хотел возвращаться в Gateway.
Он думал, что если состояние экономики в стране
улучшится, они смогут справиться со своими проблеI
мами. Но в экономике ничего не менялось. Для
Gateway кризис наступил в День благодарения — праI
здник, во время которого обычно продается наибольI
шее количество компьютеров — на этот раз компания
продала на 30% меньше, чем в предыдущем году. 

Лишь тогда Вейтт понял, насколько серьезны проI
блемы Gateway. С того времени он стал чаще появI
ляться в офисах компании и упрекать Вейтзена в том,
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что его неумелое руководство привело к кризису. В
присутствии Теда Джефф Вейтзен съеживался. ОсоI
бенное его недовольство вызвали личные встречи
Вейтта с менеджерами Вейтзена и заседания правлеI
ния, созванные Тедом за его спиной. Два руководитеI
ля никогда открыто не ссорились, но пропасть в их отI
ношениях увеличивалась. 

Все пришло к своему логическому завершению на
совещании директоров Gateway 17 января 2001 года.
Оно было похожим на суд, на котором Вейтт и правI
ление безжалостно подвергли допросу Вейтзена. ПоI
сле того как тот рассказал о своих планах улучшить
работу службы с покупателями, один из совета диI
ректоров презрительно сказал: «А почему мы должI
ны Вам верить?»

После совещания Вейтзен ходил из угла в угол как
сумасшедший. Не находя себе места в выходные, он
решил выступить против Вейтта в понедельник. ЧасаI
ми бывшие друзья спорили в кабинете о том, кому слеI
дует руководить компанией Gateway. Вейтт стремился
оставить Вейтзена на должности исполнительного диI
ректора и взять на себя больше полномочий в качестI
ве председателя правления. Для Вейтзена такой догоI
вор, фактически равный понижению ранга, был неI
приемлемым. Вейтзен выдвинул ультиматум: либо все
остается, как есть, либо он уходит. 

Проведя день в раздумьях, Вейтт решил, что под руI
ководством Вейтзена компания медленно, но уверенI
но катится к развалу и скоро окажется банкротом. На
коротком совещании 24 января он сообщил Вейтзену,
что тому следует покинуть компанию. Сразу же после
этого Тед позвонил своему давнему другу Барту и скаI
зал, что собирает старую команду. 

К следующему понедельнику Вейтт объявил о своем
возвращении, Вейтзен собрал вещи и оставил компаI
нию (получив пенсионное пособие в размере 5,6 милI
лиона долларов). В тот же день Вейтт по одному выI
звал к себе в кабинет 6 из 8 топIменеджеров Вейтзена
и уволил их. Он снова взял на работу Барта Брауна,
Дейва Рассела и Боба Барнетта. Следующим восстаI
новленным ветераном компании стал Майк ХамI
монд — начальник отдела  операций. Кроме того,
Вейтт убедил всех переехать назад в НорсIСиоукс. 

С тех пор старый добрый руководитель начал быстро
действовать с целью возвратить компанию на прежние
позиции. Через несколько дней после своего возвращеI
ния он отменил 21 начинание и 14 «тупых правил», ввеI
денных Вейтзеном. Та же участь постигла и ограничеI
ние на разговоры с клиентами. Соглашение с компаниI
ей QVC было разорвано. Стратегию «Не только ящик»
заменили на «Возвращение к основанию». Вейтт плаI
нировал срезать цены и увеличить объем продаж. КомI
пания и дальше будет предлагать дополнительный паI
кет услуг к компьютерам, но внимание будет концентI
рироваться на продаже «одного компьютера одному поI
купателю за один промежуток времени».

Кроме того,  Тед  снова стал выплачивать оператоI
рам, работающим с клиентами, высокие комиссионI
ные. Он снизил цены на компьютеры производства
Gateway, лишь в некоторых случаях приблизив их к
ценам компании Dell. Для поддержания низких цен он
закрыл 27 фирменных магазинов и сократил объемы
торговли за границей. Вейтт также уменьшил количеI
ство комплектующих в компьютерах Gateway, уменьI
шил ассортимент продукции с 23 миллионов до
1 миллиона. Тед пожертвовал еще одной дорогой веI
щью: он выставил на продажу самолет корпорации
Falcon' 2000 за 22,5 миллиона долларов. Чтобы побуI
дить служащих к работе, главный исполнительный диI
ректор придумал эффективную систему вознаграждеI
ний отдельных сотрудников. Он выделил сумму в
10 тыс. долларов отделам, которые лучше всего рабоI
тают с клиентами. В проекте «Куча баксов» служащий,
который найдет возможность уменьшения цен на комI
пьютеры, в конце года получит определенный процент
от сэкономленных компанией денег. 

Достаточно ли этих мер для спасения компании? Во
всяком случае, стратегия Теда, подразумевающая возI
вращение к истокам компании, попала точно в цель.
Работники любят его, а когда сотрудники любят своеI
го директора, они лучше работают. Ставки компании
поднялись на 20% и покупатели снова довольны. 

Но даже Вейтту нелегко будет спасти компанию.
Ведь он не Бог, как говорят западные аналитики. ТрудI
ности компании были вызваны не только низкой упI
равленческой культурой руководства или неправильI
ной тактикой. Дело еще и в клиентах, которые сейчас
покупают компьютеры гораздо реже, чем когдаIто. ДаI
же если экономика страны улучшится, времена проI
цветания остались в прошлом: более чем половина
американских семей уже имеют компьютер.

Вейтт понимает, что его присутствие не может устI
ранить все проблемы. «Я не хочу, чтобы люди думали,
что мое возвращение автоматически решит проблемы
и все будет чудесно», — заявил он американским бизI
несIизданиям. 

Сегодня, как и когдаIто, Вейтт любит отвечать на
звонки покупателей: «Gateway слушает. Меня зовут
Тед. Чем могу помочь?», — начинает он разговор.
Вейтт говорит с потенциальным клиентом непринужI
денно, узнает, что его зовут миссис А, она мать четвеI
рых детей и компьютер ей нужен для того, чтобы дети
выполняли домашние задания. Он действительно
очень хорошо ведет разговор, улавливает мельчайшие
детали. После 20Iминутного разговора Тед почти заI
ключает сделку. Но в последнюю минуту миссис А коI
леблется. Обеспокоенная затратами, она решает отлоI
жить покупку персонального компьютера на потом. 

Подготовила Вера ЕВТУШИНА

(По материалам FORTUNE) 
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Вера и память
Пасхальные празднества самый большой экономикоI

гуманитарный вуз Украины — Межрегиональная АкадеI
мия управления персоналом (МАУП) — отметил открыI
тием вблизи одного из учебных корпусов, Института
права имени Святого Владимира, памятника КреститеI
лю Руси — «Князь Владимир выбирает веру» (архитекI
тор — член Союза художников Украины Петр Глемязь)
и заложением камня в основание будущей часовни
Сербской Православной церкви, что будет возведена в
память жертв натовских бомбардировок Югославии в
1999 году.

В этой торжественной церемонии, состоявшейся 15 мая,
приняли участие Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной церкви, блаженI
нейший Владимир, вицеIпрезидент Парламентской АсI
самблеи Совета Европы, народный депутат Украины, ПоI
четный директор Института социальных наук (МАУП),
академик Борис Олийнык; глава Госкомрелигий УкраиI
ны, доктор философских наук, профессор Виктор БондаI
ренко, секретарь Киевской метрополии Украинской ПраI
вославной церкви, протоиерей Виталий Косовский, рекI
тор Киевской духовной академии Николай Забуга. На цеI
ремонии присутствовали также представители дипломаI
тического корпуса других государств: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Югославии в Украине Раде ФилиI
пович, Старший советник посольства Российской ФедеI
рации в Украине Вадим Темников, Советник посольства
Беларуси в Украине Виктор Денисенко и другие государI
ственные и общественные деятели. 

После приветственных выступлений блаженнейший
митрополит Владимир освятил памятник — скульптурI
ную группу, где на небольшом постаменте изображены
князь Владимир и представители духовенства трех вероI
исповеданий, — знаменующий сознательный выбор веры
русским народом более тысячелетия тому назад и увекоI
вечивающий поворотный момент нашей истории. Много
бед и испытаний, войн и смут выпало украинскому нароI
ду за это время, но выстояла земля наша молитвами своI
их святых. «И именно Православная, Независимая УкраI
ина является сегодня нашей Родиной, о которой мечтали
множество предшествующих поколений соотечественниI
ков, и которая сегодня вместе с братскими православныI
ми и славянскими народами шагает в свое будущее. А каI
ким оно будет, во многом зависит и от каждого из нас, —
отметил президент Академии Георгий Щёкин. — И с нами

Пастырь — блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины, настоятель нашей Православной церкви, котоI
рый носит святое и славное имя Владимира и с которым
всегда Светлое Христово Учение. Крепко держась за это
учение, за нашу Церковь, за нашего Пастыря, мы можем
быть уверены в нашем будущем». В ознаменование этого
важного события президент МАУП Георгий Щёкин переI
дал в дар от Академии блаженнейшему Владыке миниаI
тюрную копию этого уникального памятника.

Перейдя к следующему этапу церемонии Георгий ЩёI
кин отметил, что возведение новых корпусов Академии
начинаем со строительства православного храма, как это
делали и наши предки, получив высокое благословение
блаженнейшего митрополита Владимира — настоятеля
Украинской Православной церкви и Патриарха СербI
ского Павла. Эта часовня будет нам всем напоминанием
о беспрецедентной войне против суверенного государстI
ва, в очередной раз развязанной США и в которой учаI
ствовало двадцать стран, — войне, которая в любую миI
нуту могла перерасти в Третью мировую войну с непредI
сказуемыми для человечества последствиями.

— Агрессия НАТО против Югославии, — особо подI
черкнул Посол этой балканской страны в Украине Раде
Филипович, — это огромное бремя, лежащее на совести
человечества и катастрофическая ошибка, которая более
не должна никогда повториться. Югославский народ
также призывает мировую демократию не применять в
отношение к комуIлибо экономические санкции, ибо на
самом деле такие санкции — это геноцид против всего наI
рода, против экономики всей страны, а не против опредеI
ленных личностей и той политики, которую они провоI
дят. Все, что происходило в Югославии за последние гоI
ды, — подчеркнул Посол, — необходимо изучить во всех
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аспектах и сделать выводы. Часовня Сербской ПравоI
славной церкви, возводимая в дружественной нам УкраI
ине, всегда будет напоминать и указывать на тех, кто в
свое время приказал сбросить на головы безвинного наI
рода, без какихIлибо оснований и против всех правовых
норм, более 20 тис. тонн кассетных и других бомб, снаряI
дов с обедненным ураном. 

Здесь, в часовне, будут молиться за души погибших и
будут помнить, что безумства карательных операций
конца прошлого тысячелетия — все еще продолжают
быть реальностью. Но молодежь, которая учится в
МАУПе, — 21 тыс. студентов из разных стран мира, уже
не будет безразлична, отстранена, отлучена от веры и теI
чения мировых процессов и судеб, и это уже немало. И,
как подчеркнул митрополит Владимир, выделив главI
ное относительно политики руководства вуза, «…охваI
тывая вместе со своими воспитанниками науки светI
ские, не забывают о поднятии уровня духовности стуI
дентов». 

ХХІ век — эра психологии, 
и не только в МАУПе

В рамках Всеукраинской олимпиады по психологии
студенты, гости и преподаватели приняли участие в
заседании«круглого стола», на котором «метры» отвеI
чали на все вопросы, иногда даже провокационного
характера.

Отвечает Анатолий Павлович Чуприков — заслуженI
ный деятель науки и техники Украины, доктор медицинI
ских наук, профессор, заведующий кафедрой детской,
социальной и судебной психиатрии Киевской медицинI
ской академии последипломного образования
им. П. Шупика, руководитель Киевского городского центI
ра «Психологическое здоровье детей и подростков»:

— Сегодня роль психолога в судебном процессе неоI
бычайно важна. Чтобы понять мотивы преступления,
судьи прибегают к помощи  профессионалов. МедицинI
ский психолог способен  объяснить особенность кримиI
нального поведения субъекта.

Игорь Липа — Харьковский институт МАУП:
— Как Вы относитесь к проблеме клонирования?
— К клонированию человека я отношусь негативно.

Информационной основой человеческого бытия являетI
ся память. Это индивидуальное, неповторимое сущестI

вование сознания личности. Что касается клонирования
вообще, моя позиция такова: наука требует снятия заI
претов, являющихся преградой для ее развития, и единI
ственными преградами могут быть только мораль и этиI
ка. Что касается клонирования отдельных органов, это
процесс перспективный  и необходимый.

Ольга Крюкова — Черниговский национальный уни#
верситет:

— Есть ли в МАУПе специализация астролог�пси�
холог, и как Вы относитесь к  их методу лечения?

— С помощью книг многие СМИ занимаются лечениI
ем сознания и предсказаниями, но, как правило, не имея
необходимых для этого способностей. Таким образом
люди просто зарабатывают деньги. Их действия заклюI
чаются в искусственном подборе закономерностей топоI
логической особенности для конкретного субъекта. В
МАУПе обучают  народному целительству и белой маI
гии — это является обязательным дополнением к умеI
нию и способностям специалиста. Кроме научной психоI
логии и белой магии, будущих врачевателей в МАУПе
обучают также морали и этике.

Юлия Приколотина — Луганская академия внут#
ренних дел:

—  Ваше мнение о методике енкаунтер�груп?
— Эта методика в некотором роде универсальна, но

следует смотреть глубже и проанализировать истоки меI
тода. Данный метод является философским исходом опI
ределенной нации, этноса, культуры. Это явление не
всегда может быть универсальным.

Отвечает Александр Васильевич Киричук.
Наталия Амелина — Луганский национальный уни#

верситет: 
— Скажите, какая психологическая теория лучше

всего подходит нашему менталитету?
— Самый эффективный метод — это психосинтез. ВаI

лентина Самиченко в своей книге «Психология личноI
сти» детально его описывает. Не могу не сказать о
трансперсональной  психологии. В настоящее время
она объединила и психоанализ, и бихогоризм, и гуманиI
стическую психологию. Это сочетание достижений ЗаI
пада и Востока.

На всегда актуальный вопрос «Личностями рождаютI
ся или становятся?» господин Киричук ответил так: 
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— В какойIто мере личностью рождаются, так как наI
следственные и социальные качества имеют влияние.
«Я» духовное зарождается во время вершинных пережиI
ваний. «Я» проходит свой путь, накладывается матрица,
определенное влияние имеет акт рождения, так как челоI
век вступает во взаимодействие с социальной средой.
Как раз сейчас я занимаюсь изучением проблемы духовI
ноIкатарсической активности личности. Очищение на
физическом, психическом и социальном уровне — это и
есть духовноIкатарсическая активность личности.

Об особенности поведения и выборе тактики, также
о других секретах дипломатии присутствующие узнаI
ли от самого успешного дипломата Украины — Бориса
Ивановича Тарасюка, директора УкраинскоIАзербайдI
жанского  института социальных наук и международI
ных отношений им. Г. Алиева, профессора МАУП,
Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, деI
путата Верховной Рады Украины: 

— Между дипломатией и психологией существует тесI
ная взаимосвязь. Дипломат является носителем госуI
дарственных тайн  и часто может попасть под чьеIлибо
влияние. От того, насколько сильна его личность, завиI
сит успех встречи, и то, попадет ли секретная информаI
ция в руки партнера.  Каждое сказанное им слово имеет
значение и может круто изменить ситуацию. Особой
проблемой может стать общение на иностранном языке.
В дипломатической деятельности часто ощущается псиI
хологическое давление. Я знаю случаи, когда дипломаI
ты, пребывая за границей, страдали от мании преследоI
вания. Дипломату главное узнать как можно больше, а
рассказать поменьше.

Я тщательно готовлюсь перед посещением иностранноI
го государства: изучаю досье страны, ее традиции. Чтобы
создать положительный имидж и расположить к себе наI
род, нужно обращаться к нему на его родном языке.

В зарубежных филиалах
Тираспольский филиал МАУП создан в октябре 2000 г.

на основе Меморандума о сотрудничестве между МинисI
терством народного образования ПМР, Международной
Кадровой Академией и Межрегиональной Академией упI
равления персоналом от 4 апреля 2000 года. Вуз аккредиI
тован по IV наивысшему уровню с правом выдачи диплоI
мов высшего образования государственного и междунаI
родного образца.

Филиал осуществляет образовательную деятельI
ность в соответствии с лицензиями Министерства обI
разования и науки Украины и Министерства просвеI
щения ПМР. Учебный процесс в вузе обеспечивают
40 преподавателей, более чем 75% из которых — это
доктора и кандидаты наук. В настоящее время в филиI
але по образовательноIквалификационным уровням
бакалавр, специалист и магистр обучаются более 250
студентов. Это выпускники средних специальных и
высших учебных заведений ПМР, Украины, России и
Молдовы.

В апреле 2002 г. в Тираспольском филиале МАУПа
состоялся первый выпуск.

На первом снимке: магистерскую работу защищает ГеI
неральный директор ЗАО «Тирстекло» Александр НиI
кифорович Томин. Работа оценена на «отлично».
А. Н. Томину присвоена квалификация «Магистр упI
равления бизнесом».

На втором снимке: работает государственная экзамеI
национная (квалификационная) комиссия.

Слева направо: Проценко В. И. — академик, директор
Тираспольского филиала МАУП; Кожемякин Э. Г. —
к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента КиI
шиневского технического университета; Крейчман Ф. С.
— д. э. н., профессор, Генеральный директор НП АО
«Электромаш»; Сенокосова Л. Г. — председатель ГЭК,
к. э. н., профессор, зав. кафедрой экономической теории
Приднестровского государственного университета
им. Т. Г. Шевченко; Сафронов Ю. М. — к. э. н., зам. упI
равляющего Приднестровским республиканским банI
ком; Директоренко В. М. — к. г. н., профессор, зам. дирекI
тора по учебной работе Тираспольского филиала МАУП.

«ПЕРСОНАЛ»% 
дайджест

Шановний пане Георгію!
Щиро вдячний за привітання з переобранням

мене народним депутатом України. Мені особI
ливо приємно отримати вітання від Академії,
оскільки мене багато що пов'язує з Вашим висоI
копрофесійним закладом освіти, — участь у
діяльності, конференціях тощо.

У своїй депутатській діяльності я завжди
свідомий того, що у справі розбудови України
немає більш важливих або менш важливих поI
сад, — до цієї роботи долучається кожний гроI
мадянин нашої держави. Роль Академії надзвиI
чайно суттєва в тому, що завдяки підготовці моI
лодих кадрів Україна кожного року отримує заI
ряд нової крові — молодих будівничих незалежI
ності нашої держави.

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю на
благо України і її народу.

З повагою,
Голова Народного Руху України

Геннадій УДОВЕНКО
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ААННННООТТААЦЦИИИИ
Ігор ХИЖНЯК

Соціокультурний контекст 
паблік рег’юлейшн 
державних органів США 
в епоху постіндустріального
суспільства

У статті розглядаються проблеми співроI
бітництва державних органів США з некоI
мерційним мистецтвом і гуманітарними наI
уками. Автор простежує перебіг гострих деI
батів між прихильниками і супротивниками
державного фінансування культури в період
президентства Б. Клінтона та відмічає нетраI
диційний характер культури в епоху
постіндустріального суспільства для звичаїв
американського соціуму.

Микола ПОТОЦЬКИЙ

Переведення на іншу роботу 
як одна з правових форм 
зміни умов трудового договору

Стаття висвітлює правову регламентацію
переведення на іншу роботу як легітимну
форму зміни умов трудового договору.
Аналізуючи сучасне українське законодавстI
во, автор пропонує свої рекомендації щодо
можливого реформування тих пунктів, які
стосуються переведення на іншу роботу.

Олексій ЮЛДАШЕВ, 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО

Соціальний менеджмент: 
до питання про національну 
доктрину реформування
суспільства

Розглядаючи невирішену проблему ствоI
рення демократично розвинутого суспільI
ства, автори обґрунтовують необхідність розI
робки теоретикоIметодологічних засад ствоI
рення держави. На базі авторської концепції
випереджаючого розвитку, у статті пропонуI
ються принципи правового лібералізму, які
можуть бути використані при розробці
національної доктрини реформування
суспільства.

Андрій БОВА

Використання інтелектуального
аналізу даних (Data Mining) 
у маркетингових дослідженнях

Автор статті пропонує огляд сучасних меI
тодів багатовимірного статистичного аналізу
інформації та викладає переваги відповідних
технологій, що полягають у можливості обI
робки великих масивів різнотипних даних.
Наведені технології довели свою комерційну
ефективність при типологізації споживачів,
прогнозуванні курсу цінних паперів і
розв’язанні багатьох інших маркетингових
завдань.
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ААННННООТТААЦЦИИИИ
Ihor KHYZHNYAK

Sociocultural context 
of public regulation 
of the state bodies in the USA 
in the era of postOindustrial 
society

The article deals with the problems of cooperI
ation between the US governmental bodies and
nonIcommercial art and humanities. The author
witnesses the hot debates between supporters
and opponents of the state financing of culture
during the period of B. Clinton’s presidency.
The author notes nonItraditional nature of culI
ture in the era of postIindustrial society for cusI
toms and traditions of American society.

Nikolay POTOTSKY

Transfer to another job 
as one of the law forms 
of changing terms 
in the labour contract

The article covers the legal regulation of the
transfer to another job as the law form of changI
ing terms in the labour contract. By analyzing
the modern Ukrainian legislation, the author
suggests his recommendations on possible
reforms for the items related to transfer to
another job.

Aleksey YULDASHEV, 
Yuriy MIROSHNICHENKO

Social management: 
towards the issue about 
the national doctrine 
of reformOmaking in the society

Having the problem of establishing the demoI
cratic developed society still existing, authors
describe the sound reasons for the necessity to
work out the theoretical and methodological
grounds for forming the state. On the base of the
author’s concept of the rapid development, the
article gives the principles of the legal liberalism
that can be used while working out the national
doctrine of reformImaking in the society.

Andrey BOWA

Usage Data Mining 
in the marketing researches

The author of the article reviews the modern
multivariate statistical analysis of the informaI
tion and states the advantages of the proper
technologies  which have the possibility to
process the vast data banks with polytyps variI
ables. The given technologies have proved their
commercial effectiveness while typifying conI
sumers, forecasting the securities rate and solvI
ing many other marketing tasks. 
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