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Президент Кыргызстана Аскар Акаев награ&
дил Почетной грамотой Кыргызской Респуб&
лики Президента Межрегиональной Акаде&
мии управления персоналом Георгия Щёкина
и Генерального директора Международной
Кадровой Академии Леонида Одерия за, как
сказано в президентском указе, «заслуги в ук&
реплении дружбы между кыргызским и укра&
инским народами и вклад в развитие образо&
вания в Кыргызстане».

24 июля 2002 года государственные награды
украинским работникам образования вручил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыр&
гызской Республики в Украине Эсенгул Ому&
ралиев.

Как известно, в составе МАУП — крупнейше&
го экономико&гуманитарного вуза Украины —
действует Международный подготовительный
университет им. А.  Акаева, в котором учится
более тысячи иностранных студентов из 20
стран мира, в том числе Кыргызстана. Недавно
Межрегиональная Академия управления пер&
соналом открыла свой филиал в Кыргызстане
на базе кыргызско&российского славянского
университета. Это дало возможность гражда&
нам Кыргызстана приобретать университет&
ское образование в области экономики, права,
социологии, политологии с получением укра&
инского государственного диплома.

ППооззддррааввлляяеемм!!ППооззддррааввлляяеемм!!
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— Пане Георгію, Ваша праця «Сіонізм: ідеологія
«Ubermenschen», надрукована в березневому но�
мері ц. р. часопису «ПЕРСОНАЛ», викликала
значний розголос. Нею зацікавилися такі
київські газети, як «Зеркало недели», «Столич�
ные новости». Автори публікацій у цих виданнях
звинувачують Вас у розпалюванні ненависті до
юдеїв. Як на мене, то Ви в своїй праці засуд�
жуєте не згаданий народ, а злостиву ідеологію
сіонізму. Що спонукало Вас розпочати війну з
«воїнством Сіону»?

— Справді, і в моїй статті, і в багатьох інших ма&
теріалах часопису «ПЕРСОНАЛ» ідеться саме про
сіонізм як загрозливу для всього світу ідеологію. На
цьому наголошувала і резолюція Генасамблеї ООН
№ 3151 від 14.12.1953 р., що засудила злочинний
альянс між південноафриканським расизмом і
сіонізмом, а також резолюція № 3379 від 10.11.1975 р.,
яка визнала сіонізм як форму расизму і расової дис&
кримінації, спираючись на декларацію Об'єднаних
Націй від 20.11.1963 р. про знищення всіх форм ра&
сової дискримінації і, зокрема, її твердження про те,
що «будь&яка доктрина про расову відмінність або
зверхність є науково фальшивою, морально засуд&
женою, соціально несправедливою та загрозливою».

Про це йшлося і в Декларації Мехіко (1975 р.), що
вимагала «знищення сіонізму, апартеїду та расової
дискримінації», а також у резолюції № 77 Асамблеї
глав держав та урядів Організації африканської
єдності, яка вважала, «що расистський режим в оку&
пованій Палестині і расистський режим у Зімбабве
та Південній Африці мають подібне походження, П
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ГГееооррггіійй  
ЩЩооккіінн::

Біографічна довідка

Георгій Щокін — президент Міжнарод&

ної Кадрової Академії та Міжрегіональ&

ної Академії управління персоналом. За&

служений працівник народної освіти Ук&

раїни. Має вчені ступені в галузі психо&

логії, соціології і ділового адмініструван&

ня, є почесним доктором і професором

університетів Азербайджану, Білорусі,

Киргизстану, Молдови, Польщі, США й

ін. Дійсний та почесний член громад&

ських академій і наукових товариств

Англії, Росії, Румунії, України, член ред&

колегії кількох наукових журналів. Ав&

тор більше 200 праць (підручники, моно&

графії, навчальні посібники, науково&по&

пулярні книги і статті) з питань соціаль&

ної філософії, релігієзнавства, соціології,

психології, соціального управління і ін.

Нагороджений багатьма міжнародними,

зарубіжними, церковними та відомчими

відзнаками.

««ССІІООННІІЗЗММ  ——  
ЦЦЕЕ  ВВССЕЕССВВІІТТННЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММАА,,  

ЩЩОО  ППООТТРРЕЕББУУЄЄ  ВВИИРРІІШШЕЕННННЯЯ»»
..
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форму, є єдиним цілим, становлячи ту ж расист&
ську структуру...», що «органічно пов'язана з їх
політикою, націленою на розчавлення гідності та
єдності людства». Жорстоко засудила сіонізм і
Конференція міністрів закордонних справ у Лімі
(1975 р.), що сприйняла його як загрозу миру у
всьому світі та закликала всі країни протистояти
цій расистській ідеології.

Тобто, сіонізм як ідеологія неодноразово засуд&
жувався світовою спільнотою і її найвищими ор&
ганами. Спостерігаються намагання сучасних
сіоністів, у тому числі й в Україні, робити вигляд,
що це не відповідає дійсності, хоча їм і вдалося
відізвати одну з цих резолюцій, щоправда, без
жодних пояснень. Послухаємо інтерв'ю з
Прем'єр&міністром Ізраїлю Аріелем Шароном, що
він дав у 1982 р. для ізраїльської газети «Давар» і
яке, за свідченням американського дослідника
сіонізму Д. Дюка, може бути підтверджене багать&
ма єврейськими джерелами: «Ми почнемо нову
війну, будемо вбивати та руйнувати все більше і
більше... Може, тоді світ урешті стане боятися ме&
не... Може, тоді вони почнуть тремтіти від жаху
перед моєю лютістю... Хай тремтять, хай назива&
ють нас оскаженілою державою. Хай зрозуміють,
що ми країна дика, загрозлива для оточення, не&
нормальна, що ми можемо оскаженіти... Ми може&
мо озвіріти і спалити всі нафтові поля на Близь&
кому Сході! Якби наші милі цивілізовані батьки
приїхали сюди своєчасно, якби вони вбили шість
мільйонів арабів або навіть один мільйон, що б
тоді сталося? Звісно, дві або три гидкі сторінки
були б вписані в книги з історії, нас би обзивали
усякими словами, але ми були б тут 25&мільйон&
ним народом! Якраз сьогодні я готовий доб&
ровільно виконувати для Ізраїлю брудну роботу,
вбивати стільки арабів, скільки потрібно, депор&
тувати, виганяти та палити їх, аби всі ненавиділи
нас, вирвати килими з&під ніг євреїв діаспори,
щоб примусити їх з криком бігти до нас. Навіть
якщо для цього потрібно буде підірвати одну&дві
синагоги тут чи там, мене це не хвилює. І я не про&
ти, якщо після всього ви поставите мене перед
Нюрнберзьким трибуналом... Повісьте мене, як&
що хочете, як воєнного злочинця. Чого ти, натов&
пе, не розумієш, так це того, що брудна робота
сіонізму ще не закінчена, далеко не закінчена».

Коментарі, я гадаю, зайві.
— За кілька днів до трагедії в Нью�Йорку,

8 вересня 2001 р. в Дурбані (ПАР) відбулася
Всесвітня конференція, яка намагалася засу�
дити расистські вчинки сіонізму та Держави
Ізраїль щодо палестинського народу, але деле�
гації США і Ізраїлю зірвали її проведення — за�
лишили Конференцію, через що не було схвале�
но жодної резолюції. Цікаво, чи Вам відомі про�

екти документів, які пропонувалося схвалити
в Дурбані?

— Мало того, ми ці матеріали надрукували у
2–3 номерах часопису «ПЕРСОНАЛ», а в № 4 по&
дали детальну хронологію палестинської пробле&
ми, первинні причини якої майже не висвітлю&
ються засобами масової інформації. Тому і ска&
женіють сіоністи, бо вважають, що у них уже «все
під контролем». Але в Україні є ще багато чесних
і принципових видань, для яких головне —
об'єктивне висвітлення події. На згаданій конфе&
ренції у Дурбані порушувалося питання «про ра&
систське ставлення до палестинського народу»,
про Голокост, а також про поняття семітизму, що,
наприклад, на думку представників ОАЕ, Бахрей&
ну, Катара, Кувейту, Омана та Саудівської Аравії,
не може бути монополізоване якоюсь однією
етнічною групою, оскільки всі араби (у тому числі
й палестинські) — це семіти. Справді, нині понят&
тя антисемітизму, як на мій погляд, потребує пе&
регляду та розширення через багаторічні криваві
події на Близькому Сході, а також інші прояви
дискримінації арабів&семітів, які складають абсо&
лютну більшість семітської (афразійськоі) макро&
мовної спільноти.

Всесвітня конференція з боротьби проти расиз&
му, расової дискримінації і ксенофобії у Дурбані,
як Ви правильно відзначили у своєму запитанні,
була зірвана, а її матеріалам не було надано на&
лежного розповсюдження. Та й ще наче зумисно,
майже на третій день після її закінчення відбула&
ся сумнозвісна трагедія у США.

Нещодавно подіям на Близькому Сході було
присвячено Парламентську Асамблею Ради
Європи, що прийняла відповідну резолюцію (до&
кумент № 9421), в якій, зокрема, було відзначено:
«Асамблея глибоко стурбована повідомленнями
про порушення міжнародного гуманітарного пра&
ва, що здійснила Ізраїльська армія під
керівництвом Прем'єр&міністра Аріеля Шарона
на палестинських територіях, особливо у таборі
біженців Дженін». Парламентська Асамблея

Интервью
номера
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підтримала рішення Ради Безпеки ООН про
створення міжнародної комісії для розслідуван&
ня, встановлення фактів і покладення
відповідальності за скоєне. Асамблея також вва&
жає, «що існування 59 таборів палестинських
біженців, в яких у неймовірних умовах перебуває
1 мільйон 250 тисяч біженців, залишається голо&
вною перепоною на шляху до встановлення дов&
гострокового миру та безпеки на Близькому
Сході». Весь текст цієї резолюції (про яку, до речі,
теж майже не було повідомлень у ЗМІ) надруко&
вано у № 5 ПЕРСОНАЛУ за цей рік, що також,
мабуть, розізлило в Україні послідовників А. Ша&
рона, якого бельгійський суд хоче судити за його
злочини проти людства у Лівані.

— Донедавна Посол Держави Ізраїль в Ук�
раїні Анна Азарі мала титул члена�кореспон�
дента МКА. І ось після її знайомства із заявою
президії МКА, в якій, як видалося А. Азарі,
міститься заклик «не более и не менее, как
ликвидировать Государство Израиль» (мова
оригіналу), пані Посол відмовилася «от сомни�
тельной чести носить такое звание и вообще
поддерживать какую бы то ни было связь с уч�
реждением, носящим наименование Междуна�
родная Кадровая Академия». Отже, пане Ге�
оргію, чи не перебувають заклади, що Ви очо�
люєте, тепер у полі зору не лише наших
«містечкових олігархів», а й цілої Держави
Ізраїль і, безумовно, сіоністського руху. Не
страшно?..

— Людину, яку звинувачено у злочинах і яка на
сьогодні є керівником держави, намагаються
підтримувати в Україні й відповідні особи, однією
з яких є сумнозвісний «діяч» В. Рабинович — лю&

дина з кримінальним минулим, яка, за багатьма
повідомленнями ЗМІ, провела за свої злочини ба&
гато часу у тюрмі та  у психіатричних лікарнях.
Сьогодні Рабинович, громадянин Ізраїлю, є голо&
вою Всеукраїнського єврейського конгресу, якого
у газетах В. Кацмана (теж цікава особа) назива&
ють «лідером усіх євреїв України», хоч я впевне&
ний, що більшість українських євреїв, які себе по&
важають, не має нічого спільного з подібними осо&
бами. Найближчим часом, подейкують, пла&
нується вже друге видання біографічної книжки
автора В. Кацманенко (?!) «Вадим Рабинович:
мелкий лжец в большой политике или этапы
большого блефа». Але і без цієї книжки є багато
публікацій в українській і зарубіжній пресі про
минуле і про сучасне цього «діяча», які не лиша&
ють жодного сумніву стосовно його справжнього,
так би мовити, обличчя.

Що стосується Посла Ізраїлю А. Азарі, то вона
справді кілька років носила звання Міжнародної
Кадрової Академії і була не найпасивнішим її чле&
ном. МКА об'єднує представників 55 країн світу і
завжди з повагою та толерантністю ставиться до
всіх без винятку народів, рас і національностей.
Була неодноразово А. Азарі і в МАУП, де навча&
ються студенти з 20 країн світу. Тому її образливі
заяви щодо діяльності МАУП або МКА цілком на
її совісті. Яка вона — побачимо далі.

А сіонізму нам нічого боятися, бо ми ж живемо
на своїй землі і працюємо на свою державу Ук&
раїну, що, за моїм глибоким переконанням, зовсім
не потребує ніяких загрозливих ідеологій.

— Сивої минувшини київський князь Свято�
слав Ігоревич ущент розбив Хазарський кага�
нат, що на державному рівні сповідував

юдаїзм. Далі... Ще задов�
го до Гітлера Богдан
Хмельницький вважався
для юдеїв найлютішим
ворогом. Про це, зокрема,
йдеться в книзі «Євреї на
Україні» Матвія Шесто�
пала. Чи не складається у
Вас враження, що за ми�
нулі вчинки наших «пра�
щурів великих» сіоністи
мстяться нині «правну�
кам поганим»?

— За висловом радянсько&
го письменника єврейсько&
го походження Цезаря Со&
лодаря, «сіоністи ніколи
нічого не прощають». Деякі
євреї, за повідомленням уже
російської письменниці
Фаїни Ґрімберґ (теж
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єврейського походження) не хочуть «самовизнача&
тися як громадяни держави, що веде війну з
корінним населенням цієї території» (тобто Палес&
тини). До речі, термін «іудо&нацизм» належить са&
ме євреям, які перші побачили небезпечність для
людства цього страхітливого явища. Наприклад,
російсько&ізраїльський письменник Ізраель Шамір
говорить, що «сьогоднішній Єрусалим — нещасне
місто, його неєвропейська більшість виселена, ви&
коренена, виштовхана в гетто і підконтрольна дес&
потичній єврейській прикордонній поліції». На йо&
го думку, євреї у Палестині «створили отруйне, не&
людяне, націоналістичне і релігійно&фанатичне
буття, засноване на гітлерівських законах». «Євреї,
— каже цей письменник, — почали об'єднуватись у
таких масштабах, яких не було з часів Христа, і
об'єднуватись з доброї волі, з єдиною метою і
відчуттям сходження на верхівку влади. Сп'яніння
владою та єдністю примусило, звичайно, обереж&
них людей скинути маски, перестати прикидатися.
Це й визначає єврейський заклик: «Убий його — як
дві тисячі років тому».

Письменниця та громадська діячка Евелін
Кайє, яка виросла в ортодоксальній єврейській
родині, свідчить в одній зі своїх книг, що «озна&
кою істинно правовірного хасида або ортодок&
сального єврея, як і багатьох інших євреїв, є без&
сумнівна ненависть до неєвреїв». А ізраїльський
професор Ізраель Шаак у своїй останній книзі
«Єврейська історія. Єврейська релігія» говорить і
таке: «Фактично єврейських дітей вчать, щоразу
проходячи повз цвинтар, промовити молитву, як&
що це могила єврея, і наслати прокляття матерям
померлих, якщо це не євреї...». І таких свідчень
досить багато, хоч деякі газети в Україні і намага&
ються нав'язати читачеві зовсім іншу думку про
«виховання по&юдейськи».

А книга українського вченого&історика, учасни&
ка минулої війни Матвія Шестопала, передмову
до якої написав професор Київського національ&
ного університету імені Тараса Шевченка В. Яре&
менко, за визначенням самого автора — історична
довідка, написана на підставі багатьох наукових
джерел. І намагання певних «етнополітичних екс&
пертів», які постали з учорашніх істориків КПРС
і сьогодні отримують свою заробітну плату в ук&
раїнських академічних інститутах за рахунок ук&
раїнських же платників податків, навісити на пра&
цю українського вченого та ветерана війни всіля&
ких ярликів, багато про що говорить. За моїм пе&
реконанням, кожен народ має право знати історію
і право на її висвітлення з різних боків.

— У згаданій праці Ви закликаєте світову гро�
мадськість створити Всесвітню Анти�
сіоністську організацію з широким її представ�
ництвом у різних країнах світу. До речі, Ви зазна�

чаєте, що така установа потрібна не лише
слов'янам або іншим європейцям, а й багатьом
юдеям. Отже, насправді Ви закликаєте бороти�
ся не з певним народом, а зі злостивим
сіонізмом... І чи маєте вже пропозиції щодо цього?

— Якщо вже створено Всесвітню сіоністську ор&
ганізацію, а нещодавно — й українську, то чому не
може бути антисіоністської? Головне не змішува&
ти певну ідеологію з тим або тим народом. А то
так ми ніколи не перестанемо кричати німцям чи
італійцям: «Фашисти!». Сіонізм — це ідеологія,
яку значна кількість людей і впливові міжнародні
організації та установи визнають загрозливою для
всього світу. Тобто, є проблема, яку треба ретель&
но вивчати, про яку треба голосно говорити і на&
працьовувати шляхи вирішення. Завдання ж
сіоністів та їх свідомих чи несвідомих послідо&
вників полягає в тому, щоб ніхто, ніде і ніколи
навіть не порушував цю тему, оскільки саме її
висвітлення є для їхньої ідеології дуже небезпеч&
ним. Ми будуємо демократичну Україну, Консти&
туція якої дає вистраждане нами та нашими бать&
ками «право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів та переконань». Зро&
зуміло, що у цивілізованій, загальновизнаній
формі, а не в тій, якою користуються відомі вже
захисники сіонізму в Україні.

Розмову вів Ярослав ОРОС,
кореспондент газети 

«Патріот України»

Р. S. Як повідомили українські ЗМІ (телеканал СТБ, інтернет�видання
«Кореспондент» та ін.), парламент України підтримав депутатську
ініціативу про порушення кримінальної справи й проведення розсліду�
вання щодо продажу озброєння колишньому уряду Афганістану, де од�
ним з основних фігурує прізвище Рабиновича. Відповідно до запиту,
публікації у ЗМІ (у тому числі і в німецькому журналі «Шпігель») про не�
законну торгівлю зброєю викликали «великий резонанс, що може
підірвати престиж і авторитет України на міжнародній арені і зашкодити
національній безпеці України».

7



П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 7

/
2

0
0

2

Интервью
номера

«Аль&Джазира»: Раввин Уайз, приветствую Вас.
Прежде всего, позвольте спросить, каково Ваше
отношение к преступным действиям Израиля в
отношении палестинцев в эти дни и, особенно, к
тому, что произошло в Дженине?

Уайз: Конечно, это ужасное преступление, прино&
сящее боль еврейскому народу и унижающее его. То,
что происходит с людьми, невинными людьми, —
это трагедия. И, к сожалению, это совершается от
имени евреев — народа, который боится Господа, и
от имени иудаизма — религии евреев. Это вдвойне
тяжкое  преступление. Нам очень больно и унизи&
тельно видеть это. И мы даже не можем выразить
всей полноты своих чувств в отношении исламского
мира.

— Следовательно, Вы считаете произошедшее
преступлением против человечности и военными
преступлениями?

— Именно так. Мне лично не известны законы
ООН и что, согласно им, признается военными пре&
ступлениями, а что нет. Но репрессии и унижение по
отношению к палестинцам — это, несомненно, пре&
ступления. Например, тот факт, что они не имеют
возможности жить на своей земле, является пре&
ступлением Израиля.

В Палестине экспроприаторы совершают преступ&
ления против палестинского народа. Что это за пре&
ступления — военные или нет — мне не известно, но
это тяжелые преступления.

— Не является ли то, что совершает израиль�
ская армия в отношении палестинцев, откликом
на призывы раввина Овадьи Иосифа, руководи�
теля клерикальной партии «Шас» в Израиле?
Например, в выступлении 19 апреля 2001 года он,
ссылаясь на Тору, заявил: «Изливай свой гнев на
других», — и призвал отомстить арабам и сте�
реть их с лица земли. Кстати, партия этого рав�
вина по численности занимает третье место в
Кнессете, и он является лидером всех сефардов
(восточных евреев).

— Вы произнесли многозначительную фразу:
«Раввин — лидер всех сефардов». Нет, это совер&
шенно неправильно. Овадья Иосиф был выбран си&
онистскими властями только лишь потому, что он
согласен быть их приспешником, исполнителем их
воли.

— Значит, Вы считаете, что Овадья Иосиф на�
ходится на службе у сионизма?

— Да. Может быть он образованный и знает Тору,
но он противоречит сущности Торы. Тора предосте&
регает нас от создания сионистского государства, и
от совершения гнусных преступлений против палес&
тинского и других народов. Поэтому слова этого че&
ловека не имеют никакой ценности. Он просто был
назначен на должность крупного раввина в богобор&
ческом государстве и это свидетельство того, что он
не представляет иудаизм.

— Вы говорите, что Израиль — богоборческое
государство?

— Определенно. Я должен объяснить это вам. Иу&
даизм — это религия, которая существует тысячеле&
тия. У евреев есть Тора — Писание от Бога, которо&
му они постоянно следуют. И Тора говорит, что ев&
реи получили Землю, а кто впадет в грех, будет из&
гнан из нее. Книги пророков со всей открытостью
говорят, что мы были изгнаны из этой Земли по при&
чине грехопадения. Каждый еврей знает об этом.
Мы говорим об этом в наших молитвах; это веро&
убеждение евреев. Евреи приняли это наказание от
Всевышнего и согласились жить среди других наро&
дов в мире, уважая их законы. До тех пор, пока не
пришел сионизм, реформаторское движение, кото&
рое отказалось от иудейской веры, основанной на
Торе. Его идеологи, такие как Герцль и другие, не бы&
ли религиозными людьми и не соблюдали Заповеди
Торы. Поэтому, когда они увидели страдания еврей&
ского народа от антисемитизма, вместо того, чтобы
принять это как волю Бога (а Он сказал в Торе: если
на тебя снизошло наказание, ты должен раскаяться),
они основали сионизм.

— Я хочу вернуться к тому важному моменту,
что организаторы сионистского государства не
были религиозными евреями, а были сторонника�
ми секуляризма и поэтому они воспользовались
сионизмом, а не иудейской верой!

— Вы правы.

Израиль»
«Тора запрещает создание государства 

Член иудейского движения «Натури
Карта» раввин Исраэль Уайз дал ин�
тервью арабскому спутниковому теле�
каналу «Аль�Джазира». 
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— Строительство Государства Израиль, по�
вашему, сегодня является противодействием во�
ле Творца?

— Да, конечно. Всевышний запретил нам созда&
вать государство и сказал, что Он рассеет нас в нака&
зание и нам следует покаяться и приблизиться к Не&
му. А если мы будем отходить от Него, воевать с Ним
и создавать государство Израиль, то мы станем бого&
борцами.

— Но, тем не менее, это государство, которое,
как Вы говорите, является богоборческим, опи�
рается на раввинов. Так, например, Овадья Ио�
сиф называет арабов «змеями» и заявляет, что с
ними нельзя жить в мире. По его мнению, арабов
необходимо «закидать ракетами» и «уничто�
жить». Вот израильская армия, по�видимому, и
откликается на призывы радикальных раввинов,
которые в свою очередь опираются на Тору. К то�
му же, в израильском правительстве сегодня
присутствуют клерикальные партии. Выходит,
то,  что Вы говорите, не соответствует дейст�
вительности?

— Как я уже сказал, сионизм — не религиозное
движение. Оно использует Тору как средство. На&
пример, у них имеется закон, но ведь этот закон — не
Тора. Все их поступки противоречат Торе. Однако
для того, чтобы привлечь к себе евреев, сионисты об&
манывают их и вводят в заблуждение, выдавая все
это за указания Торы. Для этого они нанимают рав&
вина, который призывает евреев следовать сионис&
там.

— Но ведь не один Овадья Иосиф, а тысячи рав�
винов поддерживают Израиль.

— Позвольте мне еще раз повторить, что истина
остается истиной. Тора понятна. И ее учение запре&
щает создание Израиля. До начала Первой мировой
войны большинство евреев не хотели образования
Государства Израиль.

— Простите, как Вы сказали?
— И сильно сопротивлялись этому. Раньше евреи,

включая и сефардов, и ашкенази, противостояли
сионизму и изгоняли сионистов из своей общнос&
ти. Все евреи знали, что сионисты выступают про&
тив Бога в своем желании создать государство, по&
скольку это противоречит воле Всевышнего. По&
этому до основания государства евреи были против
создания Израиля и переселения в Палестину. Рав&
вины предупреждали, что тем самым евреи погубят
иудаизм, превратят его из духовной религии в госу&
дарство и секуляризированное общество. И это, как
предвещали раввины, отзовется евреям большой
бедой. Поэтому те, кто поддерживает сионизм, тем
самым поддерживает грех. Однако есть сотни ты&
сяч евреев, которые не следуют идеям сионизма.
Многие же поддерживают сионистов из личной вы&
годы.

— Как Вы оцениваете тех раввинов, которые,
как и Овадья Иосиф, называют арабов «змеями»
и требуют «уничтожить» их.

— Я сказал, что они принесут евреям большую бе&
ду своими преступлениями против палестинцев, по&
скольку они провоцируют вражду между арабами и
евреями и сеют смерть и разрушения. С первого дня
создания Государства Израиль они делают то, от че&
го нас предостерегали до этого раввины. Сионисты
оставили духовность и заставили многих евреев ос&
тавить религию и сделаться атеистами. А это еще ху&
же, чем убийство евреев, которое совершил Гитлер.
В Германии евреи подверглись унижениям и изгна&
нию, но после того как они приехали в Палестину,
они стали творить то же самое.

— Сейчас Вы разъяснили, почему отвергаете
саму идею создания Израиля. Но тогда почему
многие оказывают помощь Израилю, несмотря
на то, что он является, как Вы утверждаете,
результатом сионистского проекта против Бога
и который противоречит Торе?

— Этому есть несколько причин. Среди евреев
есть стопроцентные сионисты, которые являются
еретиками. Но есть и такие, которые заблудились в
результате обмана и промывки мозгов со стороны
сионистов. Они думают, что дорога к Богу — дер&
жаться за эту землю.

— Есть ли какие�то другие причины?
— Главная причина сегодня весьма тривиальна.

Заключается она в том, что сионизм эксплуатирует
страх. Сионисты используют два ухищрения. Пер&
вое — это антисемитизм. Если ты выступишь против
сионистов, тебя сразу же обвинят в антисемитизме и
восстановят против тебя еврейскую и мировую об&
щественность. Другая ложь сионистов — это их ут&
верждение, что если они отдадут землю, то арабы
якобы уничтожат всех евреев. Они умаляют досто&
инство арабского народа и говорят, что это народ
бессердечный и безжалостный. Эта ужасная ложь —
большая ошибка со стороны сионистов. Они обви&
няют арабов во вражде к евреям, хотя на протяже&
нии длительного времени евреи жили под властью
арабов и мусульман в разных районах: в Тунисе, в
Ираке, в Иране и других странах. И везде им оказы&
валось гостеприимство большее, чем в каких&либо
других странах. Мы — еврейский народ во всем ми&
ре — не отрицаем этого. Однако сионизм старается
исказить и искоренить из сознания людей эту дейст&
вительность, которая является частью истории иу&
деев и мусульман. Сионисты бессовестно переписы&
вают историю, и при этом обвиняют мусульман в не&
нависти по отношению к евреям, и в намерении
уничтожить еврейский народ (что может произойти
только по Божественному предопределению). Этот
страх они вселяют в сердца простых евреев. И это
приносит свои ядовитые плоды. Например, вы знае&
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те, многие религиозные евреи не отправляют своих
детей в армию убивать, но они уверены, что не могут
оставить землю, поддавшись на уловки сионистов.

— Однако, скажем, организация «Гуш Амоним»
и ей подобные, которые являются ортодоксаль�
ными, как и Вы, нося такую же одежду, придер�
живаясь тех же ритуалов, но в то же время они
являются ярыми сторонниками сионистского го�
сударственного образования, и наиболее враж�
дебными по отношению к палестинцам. Каково
отношение со стороны Израиля к Вам, учитывая
то, что Вы являетесь носителями идей, враж�
дебных сионистскому государству?

— Как к нам относится Израиль? Конечно, он рас&
сматривает нас как ненавистных врагов. С момента
образования этого государства мы проводим акции
протеста, из&за чего нас постоянно жестоко избива&
ют. У меня есть много свидетельств, в том числе ви&
део& и фотоматериалов, свидетельствующих об из&
биении ортодоксальных иудеев сионистами якобы
за то, что мы — враги и можем уничтожить их изну&
три. Мы, как евреи, не агрессивны. Сионисты же
творят свои злодеяния не потому, что они евреи, а
потому что они против евреев.

— Но ведь палестинцев убивают евреи, а не
другие народы.

— Я еще раз повторяю, что существует разница
между сионистами и евреями. Убийцы — это те, кто
представляет сионизм.

— Большинство евреев являются сторонника�
ми сионизма, Вы же представляете собой мень�
шинство, которое ни на что не влияет.

— Во&первых, большинство мирового еврейства не
религиозно. Однако истинные евреи — это те, кто со&
блюдает законы иудаизма. Их не так уж и мало в ми&
ре. Много евреев&противников сионизма проживает
в Аль&Кудсе. Они так же, как еврейская община до
создания Израиля, не приемлют сионизм. Коренные
палестинские евреи были очень богобоязненными и
поэтому до сих пор они противостоят сионизму. Си&
онисты боятся нас, боятся, что наш голос будет ус&
лышан и окажет воздействие на евреев.

— Вы требуете от евреев, чтобы они не возвра�
щались в Израиль, а напротив, уезжали оттуда
на прежнее место жительства?

— Крупные раввины нашей общины говорят о том,
что нельзя жить под сенью сионизма. Десятки тысяч
евреев покинули Палестину, чтобы не жить в сио&
нистском государстве и уехали в Лондон, Нью&Йорк
и т. д. Но в нашей общине есть и другое идеологиче&
ское течение, представители которого не хотят поки&
дать Израиль, дабы иметь возможность бороться с
сионизмом изнутри. Они постоянно проводят акции
протеста против сионистов в Израиле.

— Что Вы можете сказать в отношении тех
евреев, которые едут в Израиль. Заслуживают

ли они гнева Господа за то, что не подчиняются
Его воле, согласно Вашим убеждениям?

— Я не могу судить, какова воля Божия, но Он яс&
но говорит о том, что те, кто не живет согласно Торе,
навлекают на себя гнев Всевышнего. Воистину, пе&
реселение в Израиль под флагом сионизма и под&
держка сионистского движения навлекают на чело&
века Божий гнев. Мы противостоим переселению в
Палестину, поскольку это ошибка. Не я утверждаю
это, а Тора.

— Вы ратуете за то, чтобы Палестина была
для палестинцев, а Израиль видите как государ�
ство, не имеющее права на существование. В ан�
тисионистских демонстрациях, которые недав�
но прошли в Вашингтоне, были сделаны важные
заявления, которые можно прочитать в Интер�
нете. Вы сказали, что на Ближнем Востоке не
воцарится мир, пока не будет ликвидировано си�
онистское государство. Так Вы призываете к
ликвидации Израиля?

— Мы призываем к полной ликвидации Израиля.
Мы не приемлем договоренностей, согласно кото&
рым должны существовать два государства, по&
скольку мы поступаем в соответствии с указаниями
Торы. Евреи предостережены в Торе от создания
своего государства за счет палестинского народа, хо&
зяина этой земли. Мы хотим жить под сенью Палес&
тины, под руководством Палестины, и заявляем, что
не может быть успеха в достижении мира, пока су&
ществует сионистское государство или, как его еще
называют, «еврейское государство».

— В регионе не наступит мир, и все договорен�
ности и впредь не будут иметь никакой ценнос�
ти, пока Израиль существует. Это значит, что
мирные соглашения не принесли никаких резуль�
татов?

— Да. Мы говорим об этом и говорили во время пе&
реговоров в Осло. Наша община провела много ак&
ций протеста в Мадриде, Вашингтоне и других горо&
дах с заявлениями, что эти соглашения не приведут
к миру, поскольку существование этого государства
— это бунт против воли Творца. А Бунт не может
привести к успеху. Люди тогда смотрели на нас, как
на радикалов, но это то, о чем говорится в Торе, и это
единственно правильный путь. Мы постоянно взы&
ваем к Господу, чтобы Он ликвидировал Израиль
мирным путем, и чтобы в Палестине не лилась кровь
ни палестинцев, ни евреев. Мы постоянно молимся
за то, чтобы Израиль прекратил свое существование
без кровопролития.

— Вы верите в право палестинцев на сопротив�
ление израильской оккупации, тем более что они
подвергаются репрессиям, убийству, изгнанию,
разрушению домов и покушению на их собствен�
ность. Вправе ли они сопротивляться израиль�
тянам?
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— Еще раз мы должны пояснить некоторые мо&
менты. Находясь в любом государстве, мы должны
быть его сознательными гражданами и соблюдать
его законы. Но не в Государстве Израиль. В связи с
этим мы не можем давать советы руководству или
народу какой&либо страны о том, что они должны де&
лать, как им следует управлять государством и как и
с кем воевать. Мы не можем этого делать. Мы лишь
утверждаем, что цари и правители находятся в руках
Бога, поэтому мы не можем указывать, что им следу&
ет делать. Это не наше дело. Однако у нас с самого
начала вызывало беспокойство существование Госу&
дарства Израиль, и мы предупреждали раввинов,
что его появление обернется для нас смертью. Мы
почувствовали страх перед Богом с первого дня су&
ществования Израиля, когда начались страдания и
смерть палестинцев и евреев. И мы боимся того, что
сейчас происходит в Палестине, но мы не можем к
чему&то призывать и давать какие&то советы. Мы
вправе лишь возносить молитвы Всевышнему.

— Почему Вы не раскрываете свои взгляды че�
рез средства массовой информации? Почему Ва�
ше влияние так слабо?

— Мы открыто выражаем свои взгляды. Однако
СМИ работают против нас. Приведу пример. Два
месяца назад 20 тысяч евреев провели в Нью&Йорке
акцию протеста против сионизма. Я пригласил
иранских корреспондентов, и снятые ими материа&
лы были показаны в Иране. Но наша демонстрация
не была освещена в американских СМИ. Напротив,
мы всегда подвергаемся нападкам со стороны изра&
ильских и подконтрольных сионистам западных
СМИ. Поэтому и не слышите о нас и наших демон&
страциях, которые проводятся регулярно. Всем
должно быть известно, что если кто&то сказал что&
нибудь против сионизма, то его тотчас же обвинят в
антисемитизме.

— Даже если этот кто�то сам является семи�
том или евреем?

— Если ты сам еврей, то тебя обвинят в том, что ты
ненавидишь самого себя. Мы не имеем ничего против
еврейского народа, но мы против сионизма. Сионизм
является большой проблемой, поскольку сионисты
живут на крови. Все живые существа живут на воде,
кроме сионистов, которые живут на крови. Чем боль&
ше льется еврейской крови, тем сильнее становятся
позиции сионизма. Каждый раз, когда убивают евре&
ев, они трактуют это как оправдание существования у
нас государства и требуют от стран Запада поддерж&
ки под предлогом того, что евреи подвергаются дис&
криминации. И когда мусульмане от отчаяния пред&
принимают что&нибудь против евреев, то они гово&
рят: «Вот видите, что сделают с нами мусульмане».
Поэтому мы предостерегаем еврейский народ, заяв&
ляя, что сионисты хотят прикрыться антисемитиз&
мом и им выгодно, что проливается кровь евреев.

— Как Вы относитесь к взаимопомощи между
организациями и движениями, которые противо�
стоят сионизму и Израилю. Вы приветствуете
такое сотрудничество?

— Мы постоянно были вместе с арабами и всегда
выражали нашу поддержку палестинскому народу и
солидарность с ним. Я лично посещал Иран, а дви&
жение «Натури Карта» сорок лет назад обоснова&
лось в Йемене, где мы противостоим сионизму и
призываем местную еврейскую диаспору занять ан&
тисионистскую позицию. Наш принцип — евреи
против сионизма.

— Вы живете в Нью�Йорке, где находится
штаб�квартира «Натури Карта». Ощущаете ли
Вы притеснения со стороны правоохранитель�
ных органов США по причине того, что выступа�
ете против Израиля и сионизма, в то время как
Вашингтон оказывает им поддержку?

— Мы добросовестные граждане, как подобает ев&
реям. Поэтому мы уважаем и подчиняемся всем за&
конам Соединенных Штатов Америки. Слава Богу,
сионистам в целом не удается причинить вред наше&
му движению, но все же они создают нам некоторые
проблемы. Они пытаются сорвать наши акции про&
теста посредством сотрудничества с властями и по&
лицией, где они имеют влияние. Но в целом амери&
канские власти позволяют нам говорить и защища&
ют нас во время демонстраций. Однако в Израиле
совершенно иная ситуация. Если мы проводим ак&
цию протеста там, то полиция просто зверски изби&
вает нас. Этому есть много видео& и фотосвиде&
тельств, которые мы также размещаем в Интернете.

— Как Вас найти в Интернете?
— Наш сайт расположен по адресу: www.netureikar&

ta.org, а мой личный е&mail: weiss@netureikarta.org
— Как на Ваш взгляд сложится будущее

Израиля?
— Я очень рад, что Вы задали мне этот вопрос. Госу&

дарство Израиль обязательно прекратит свое сущест&
вование, поскольку оно противостоит Богу. Господу
не угоден Израиль, и мы просим Его, чтобы Он лик&
видировал эту страну без боли и кровопролития. Что&
бы при этом не пострадали ни палестинцы, ни евреи,
которые не причастны к преступлениям сионизма.
Мы хотим, чтобы Палестиной управляли палестин&
цы. Мы ждем возвращения Мессии, а не возвращения
Израиля. Однако, согласно Торе, это не значит, что не
будет Израиля, но в то время весь народ будет с нами,
как тому учит Тора. В Писании сказано, что народы
будут сосуществовать с нами, и я могу подкрепить это
цитатами. На это мы надеемся и к этому мы стремим&
ся, чтобы люди жили в мире, чтобы ягненок жил с
волком. Мы не хотим зла палестинскому народу. На&
ша мечта — это не создание безбожного сионистского
государства, а сплочение людей в служении Богу.
Этого мы ждем от Мессии.
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•ДИАЛОГ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
НОВЫЕ  ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МИРА 
СОСТОЯВШАЯСЯ  
24  МАЯ 2002  ГОДА  Г.  КИЕВ  
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  АКАДЕМИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  (МАУП) 
ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КАДРОВОЙ АКАДЕМИИ (МКА)

В рубрике
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ»: НЕОБХОДИМОСТЬ 
ДИАЛОГА 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ

Господин Председатель!
Господин Президент Международной Кадровой Академии!
Дамы и господа!

Тема «Диалог цивилизаций», выбранная престижной Международ&
ной Кадровой Академией для обсуждения с участием представителей
широких просветительских кругов, имеет исключительную важность.
Действительно, крайне необходимо содействовать развитию диалога и
согласия между народами нашей планеты именно сейчас, когда в мире
происходит обострение насилия.

Будучи гражданином страны, которая пострадала сначала в течение
долгой колониальной ночи, а затем в течение целого десятилетия сле&
пого терроризма, я могу лишь приветствовать подобные инициативы,
так как они дают надежду на то, что в будущем мир создаст человека,
который больше не будет волком другому человеку. Алжир, отвоевав&
ший свою независимость ценой неисчислимых жертв и боровшийся с
терроризмом, увы, в одиночестве, глубоко осознает необходимость
распространения всеобщей культуры мирного сосуществования и про&
должает призывать к диалогу, который сблизил бы народы.

Я сам являюсь сторонником тех, кто считает, что объективного осно&
вания для столкновения цивилизаций не существует. Зато я убежден в
том, что существует столкновение интересов. Кстати, это те же самые
интересы экономического, политического и стратегического порядка,
которые в недавнем прошлом подтолкнули Запад к разделу мира на
колонии, в изобилии приносившие богатства и обеспечивавшие деше&
вой рабочей силой богатые метрополии. В то время поводом для тако&
го раздела служила попытка цивилизовать страны, считавшиеся отста&
лыми.

Сегодня пропасть, разделяющая богатых и бедных, остается несоиз&
меримо глубокой из&за нарушенного равновесия в экономике, харак&
терного для международных отношений. Стоит ли напоминать о том,
что в некоторых частях света целые народы живут на сумму менее од&
ного доллара в день?..

Шихи Шериф, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Алжирской Народной Демократической
Республики в Украине
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Глубокое неравенство между государствами, составляю&
щими нашу планету, растущее, к несчастью, с каждым днем,
а точнее, обстоятельства, порожденные голодом, болезнями
и неграмотностью, особенно на африканском континенте,
не должны оставлять равнодушными одних по отношению
к мучениям других. Именно международное сообщество и,
в частности, богатые государства несут ответственность за
исправление ранее спровоцированного дисбаланса.

Бедность и маргинализация, безусловно, являются те&
ми источниками нестабильности, которые ставят под удар
мир и безопасность наций. Потому в борьбе за развитие
ответственность является коллективной.

В Африке, на континенте, испытавшем на себе тяготы
колонизации, раздираемом в настоящее время внутренни&
ми конфликтами, страдающем от проблем, порожденных
бедностью, бременем задолженности и тяжелыми болезня&
ми, общему стремлению к развитию способствует инициа&
тива NEPAD, опирающаяся прежде всего на африканские
средства и ресурсы. Но этот проект сможет полностью до&
стичь намеченных целей лишь при условии, что он получит
действенную помощь мирового сообщества. Создатели
инициативы, а именно: президенты Алжира, Южно&Афри&
канской Республики и Нигерии неоднократно проводили
встречи на эту тему с главами государств, способных содей&
ствовать внедрению такой инициативы в жизнь.

Вопрос прав человека, безусловно, является законным
стремлением народов помимо других прав и свобод, но он,
к сожалению, становится объектом гнусных манипуляций
и используется в корыстных целях в ряде богатых госу&
дарств, пытающихся усилить свое влияние на страны тре&
тьего мира. Необходимо разоблачать эту тенденцию к
стремлению ставить гражданские и политические права
выше прав экономических, социальных и культурных.
Действительно, как, по праву, можно разделять возмуще&
ние по поводу того, что один человек считается пропав&
шим без вести, когда, в то же самое время, полностью иг&
норируется судьба миллионов детей, ежедневно страдаю&
щих от недоедания? Как, по праву, можно полагать, что
человека, страдающего от голода и болезней, возможно за&
ставить думать о его политических правах, а не о желудке
и здоровье? Кроме того, не является ли право ходить в
школу таким же неотъемлемым, как и право свободно вы&
бирать своих представителей в парламент?

Сегодня на земном шаре осознали опасность террориз&
ма для мира и международной безопасности. Теракты 11
сентября 2001 года в Нью&Йорке и Вашингтоне, как это
ни прискорбно, показали транснациональный характер
этого бедствия. Они также продемонстрировали, что ни
одна страна в мире, какой бы сильной она ни была, не мо&
жет чувствовать себя полностью защищенной от этого
варварства. Таким образом, необходимость открытого и
эффективного международного сотрудничества, направ&
ленного на искоренение терроризма, является очевидной.

Терроризм, тем не менее, нельзя приписать какому&то
одному географическому региону, одной определенной
культуре, цивилизации или религии. Правда состоит в

том, что фанатизм и терроризм нанесли существенный
ущерб имиджу ислама. Но фанатизм и терроризм не свой&
ственны мусульманам. Они проявляются и среди других
народов в других регионах мира, принадлежащих к другим
цивилизациям и религиям. К тому же, настоящий ислам –
это религия мира и терпимости, а не насилия, в противопо&
ложность иностранной трактовке подлинных ценностей
ислама и критике, пытающейся извратить его идеи.

Религиозный экстремизм, который под прикрытием ис&
лама наносит удар по странам, подобным моей, к несчас&
тью, пользуется снисходительством в некоторых государ&
ствах, где нашли прибежище заказчики кровопролития.
Свободу, данную этим террористам – по&другому их не на&
зовешь – оправдывают тем, что они не совершали преступ&
лений в странах, предоставивших им убежище. Такая по&
зиция, к сожалению, способствует поддержанию идеи, что
существуют хорошие террористы и плохие террористы.

Алжир беспрестанно призывал мировое сообщество к
необходимости международного сотрудничества, нацелен&
ного на борьбу с терроризмом, задолго до того, как в Со&
единенных Штатах произошли известные трагические со&
бытия. Как бы прискорбно это ни звучало, но лишь после
этих событий, то есть лишь после того, как была непосред&
ственно затронута великая мировая держава, была отмече&
на реакция государств, известных своей благосклоннос&
тью к тем, кто призывал к убийствам в своих же странах.

Борьбу народов за независимость от колониального ига
и иностранной оккупации нельзя смешивать с террориз&
мом. Такое сознательное смешение терроризма и борьбы
народов за правое дело лишь обостряет непонимание, а ста&
ло быть, усиливает злобу и разочарование, ввергая в опас&
ность мирное существование и международную безопас&
ность. Сегодня особую озабоченность вызывают преграды,
воздвигаемые Израилем на пути внедрения мирных ини&
циатив на Ближнем Востоке, инициатив мира, которого
можно достичь лишь за счет реализации законных прав па&
лестинского народа и безоговорочного ухода Израиля с ок&
купированных арабских территорий. Несправедливость,
жертвой которой стал палестинский народ в результате из&
раильской агрессии, звучит призывом к мировому созна&
нию защитить этот народ и положить конец неравной борь&
бе, которую он с небывалым мужеством продолжает вести.

Организация Объединенных Наций, безусловно, долж&
на находиться в центре системы коллективной безопасно&
сти. Но ей необходимо будет непременно приспособиться
к преодолению новых трудностей, с которыми сталкива&
ется сегодняшний мир; ведь этот мир следует перестроить
таким образом, чтобы он стал более справедливым и спло&
ченным, и чтобы в нем не было больше места войнам и ни&
щете. В этом отношении необходимо сделать так, чтобы к
голосу большинства населения нашей планеты больше
прислушивались, чтобы с ним больше считались – осо&
бенно сейчас, когда призрак глобализации вызывает у на&
иболее уязвимых слоев общества тревогу и страх.

Благодарю Вас за внимание.

Международная
конференция
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Международная
конференция

СПОСОБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ДОВЕРИЯ В РЕГИОНЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Эсенгул Омуралиев, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Кыргызской Республики в Украине
Г&н Председатель! 

Уважаемые друзья! 
Дамы и господа!

Сегодня вопросы сохранения мира и обеспе&
чения национальной безопасности — это два
ключевых вопроса современности, требую&
щие особого внимания каждого государства, в
целом мирового сообщества.

11 сентября 2001 года мировое сообщество
застигнуто врасплох беспрецедентными по
жестокости и бессмысленности террористиче&
скими актами в США. Мы осознали, насколь&
ко мир хрупок и уязвим, насколько дестаби&
лизирующие силы «нового поколения» де&
монстрируют масштабность и внезапность
действий, насколько возрастает реальная уг&
роза международного терроризма для каждой
страны и в целом для всего мира.

Каковы уроки событий 11 сентября?
Первое. Самая серьезная угроза миру, ста&

бильности, благополучию людей исходит от
некоей негативной функции индивида, носи&
телями которой являются «трансграничные
персоны», объединенные в серьезные структу&
ры и группы, а не от государства государству.

Второе. Знания, идеи, технические дости&
жения, легко проникающие сквозь государст&
венные границы вследствие распространения
технологической революции, несут не только
позитив, но и используются во вред людям.
Прогресс и блага современной цивилизации
дают последователям крайних воззрений воз&
можность осуществить свои варварские дея&
ния.

Третье. Самые современные системы защи&
ты, создаваемые государствами, суперкомпью&
терные военные технологии, а также геогра&
фическая отдаленность и иные, казалось бы,

безупречные, преимущества, перестали быть
таковыми, оказались бессильными перед изо&
щренными интеллектуальными конструкция&
ми, разрабатываемыми человеческим мозгом.

Четвертое. Современный терроризм много&
лик, обладая политической, идеологической,
военной, финансово&экономической состав&
ляющими, которые в совокупности либо от&
дельно проявляются в самых неожиданных
регионах и в непредсказуемые периоды, в том
числе в попытках формировать и углублять
информационно&культурное противостояние.
В этой связи чрезвычайно важно укреплять в
людях неприятие тезиса о неминуемости кон&
фликта между цивилизациями. Крепнущее
единство лидеров подавляющего большинст&
ва государств в их решительном отрицании
межцивилизационного и межконфессиональ&
ного столкновения позволяет нам с оптимиз&
мом смотреть в будущее.

Пятое. Борьба с терроризмом и экстремиз&
мом не должна затрагивать только военный
аспект, игнорируя торгово&экономические,
культурно&гуманитарные и иные составляю&
щие международных отношений. Развитие и
углубление разнообразных форм сотрудниче&
ства — наиболее разумная альтернатива для
всех, позволяющая создать условия для безо&
пасного будущего. Угрозы и вызовы совре&
менности вновь и вновь обращают внимание
на необходимость более тесного взаимодейст&
вия всех государств с целью осмысления су&
щества и масштабов проблем, выработки мер
по их решению, твердой политической воли
для реализации принятых обязательств и до&
говоренностей.

Шестое. Важно понять глубинные причины,
порождающие нетерпимость, ксенофобию, не&
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нависть, насилие, что неминуемо ведет к
крайним проявлениям как терроризм и экс&
тремизм. Ведь в основе любого межэтничес&
кого конфликта, зачастую, лежат несправед&
ливость, бедность и ущемление прав. Терро&
ристы используют в качестве доминирующих
побуждений страх и ненависть, что прояви&
лось с такой невиданной силой 11 сентября.
Страх, могущий спровоцировать новые бе&
зумные акты; стремление получить некие ин&
дивидуальные дивиденды различного свойст&
ва или всеобщее осознание необходимости
вместе решать проблемы и двигаться вперед
— что выберет человечество?

Трагедия 11 сентября заключается в осозна&
нии простой истины: человечество — единое
сообщество народов — хрупко и уязвимо пе&
ред лицом угроз и вызовов, если не будет сов&
местной воли, если нет взаимопонимания, ес&
ли отсутствуют справедливость и взаимное
уважение. Убежден, что только заинтересо&
ванный диалог, общение, обмен идеями и воз&
зрениями могут сблизить цивилизации и кон&
тиненты, народы и культуры, сделать доступ&
ными бережно хранимые ценности и идеалы.

Общеизвестно, что в качестве одной из арте&
рий межцивилизационного контакта и обще&
ния на протяжении многих столетий высту&
пал Великий Шелковый путь. Этот путь был
средством обмена великими идеями и воззре&
ниями. И Восток, и Запад только взаимно
обогащались в результате такого интенсивно&
го общения и контакта. Центральная Азия —
регион, через который пролегали главные ар&
терии Великого Шелкового пути древности,
представляет собой одну из важнейших зве&
ньев международной безопасности, стабиль&
ности, межцивилизационного общения и вза&
имодействия.

Центральная Азия видится нам в качестве
корпускулярной геоэкономической и геопо&
литической системы, региона совместного
развития. Центральная Азия может стать еди&
ным посредником между Западом и Восто&
ком, Севером и Югом. Очевидно также, что в
сотрудничестве с другими странами и между&
народными организациями государства реги&
она, прежде всего, сами и только сами ответст&
венны за мир, стабильность, за устранение ри&
сков и угроз. Сотрудничество и взаимодейст&
вие могут создать для государств региона бла&
гоприятные возможности для безопасного
развития, что позволит полнее использовать
имеющийся потенциал и ресурсы.

Вселяет оптимизм осознание международ&
ным сообществом необходимости совместно&

го противостояния вызовам и угрозам, выра&
жения коллективной воли, нацеленной на ус&
транение противоречий и решение застаре&
лых проблем как отражение глобального, ре&
гионального и локального аспектов человече&
ского бытия и деятельности в искривленном
варианте. Международное содействие афган&
скому народу в реализации благородной цели
формирования конструкций устойчивого ми&
ра и развития является наиболее оптималь&
ным и ответственным путем нейтрализации
глобальных вызовов и угроз, исходивших в
прошлом из Афганистана и превращения ре&
гиона в подлинно стабильный, безопасный и
процветающий район мира.

Уважаемые друзья, дамы и господа!
Происходящие процессы в различных реги&

онах планеты В НАЧАЛЕ НОВОГО ВЕКА ус&
корили объективную необходимость УСКО&
РЕНИЯ налаживания межцивилизационно&
го, межконфессионального и межэтнического
диалога, обмена концептуальными идеями и
мнениями по самым различным вопросам.
Только вдумчивое, заинтересованное общение
СЕГОДНЯ может позволить нащупать совме&
стные подходы к одним и тем же вопросам и
проблемам. По нашему мнению, именно нала&
живание широкого международного диалога,
стремление понять иную идею, воззрение, по&
иск общих точек соприкосновения по живо&
трепещущим вопросам бытия способно стать
важным вкладом в дело поддержания всеобъем&
лющей безопасности и стабильности. По на&
шему глубокому убеждению, только масштаб&
ный международный диалог самым благопри&
ятным образом отразится на общем климате
международных отношений, позволит упро&
чить безопасность и стабильность государств,
активизировать разностороннее сотрудниче&
ство.

Президент Кыргызской Республики, акаде&
мик А. Акаев приветствует участников Меж&
дународной конференции и желает Вам ус&
пешной и плодотворной работы. Текст при&
ветствия направлен на имя первого Президен&
та Украины, председателя данной Междуна&
родной конференции «Диалог цивилизаций:
новые принципы организации мира» Леонида
Макаровича Кравчука.

В заключение позвольте мне сердечно по&
благодарить президента МКА г&на Щёкина за
любезное приглашение и замечательную орга&
низацию данной Конференции. Желаю Вам
успешной работы.

Спасибо за внимание.

Международная
конференция
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ТРИ ХАЗАРИИ — 
ТРИ ИДЕОЛОГИИ

Эдуард Ходос, 
председатель Харьковской иудейской религиозной 

общины прогрессивного направления
Впервые я коснулся темы Хазарии в одной из частей

своей книги&трилогии «Еврейский синдром» – «Прише&
ствие Иуды». Что заставило меня заговорить о ней?

Во&первых, тот факт, что все мы живем на земле, быв&
шей когда&то владениями «великого и могучего» Хазар&
ского Каганата.

Во&вторых, все более проявляющиеся «хазарские» чер&
ты в социально&политическом укладе сегодняшней Укра&
ины.

И, наконец, в&третьих, прогрессирующий с невероят&
ной скоростью «хазарский синдром» в высших эшелонах
власти с сопутствующим ему сокращением «поголовья»
коренного населения.

Подвергнув тщательному анализу процессы и явления,
тезисно обозначенные в этих трех пунктах, я вывел тео&
рию «трех Хазарий», с положениями которой, а также до&
казательствами в пользу ее правомерности, и предлагаю
вам ознакомиться.

Теория «трех Хазарий»
Уверен, что подавляющему большинству моих читате&

лей знакома фундаментальная работа Владимира Ленина
«Три источника и три составных части марксизма». Пе&
рефразируя слова одного из революционных гимнов,
вполне можно сказать: вышли мы все из «марксизма», де&
ти семьи трудовой… Настало время объяснить, в какую
«философию» всем нам предстоит «войти», если вовремя
не увидеть ее «источники» и «составные части». Наде&
юсь, что теория «трех Хазарий» покажет и докажет всю
безрадостность уготованных перспектив.

Итак, я утверждаю, что в разное время на одной и той
же территории были построены три Хазарии:

• Первая Хазария — Великий Хазарский Каганат
(VII–X вв.);

• Вторая Хазария — Совдепия (1917 г. – конец
20�х гг. ХХ в.);

• Третья Хазария — СНГ (1991 г. – ?).
При наличии объединяющих факторов (территория,

многонациональность, экономический «акцент» на раз&
витие торговли, превалирующее большинство евреев в
высших органах государственной власти и др.) эти три
«каганата» в основе своей имели главное различие — иде&
ологический фундамент, на котором возводилась каждая
из Хазарий. А именно:

• Первая Хазария строилась на идеологии Иудаизма;
• Вторая — на идеологии Атеизма;
• Третья — на «Пустынной идеологии».

Вот, собственно, и вся теория «трех Хазарий». Вернее, так
она выглядит в сжатом виде. А теперь — более подробно.

Первая Хазария
Что же представляло собой мощное государственное

образование раннего средневековья, вошедшее в историю
как Великий Хазарский Каганат?

Приведу отрывок из книги «Еврейский синдром», в ко&
торой я уже давал краткую историческую справку по это&
му вопросу:

«…Историю возникновения и становления Киевской
Руси в большей или меньшей степени (в зависимости от
уровня образования) знают все. Но когда начинаешь за&
думываться над тем, что происходило на огромных тер&
риториях от Волги до Днепра перед образованием вели&
кого славянского государства, возникает ощущение
полного исторического вакуума. Обратимся к “предань&
ям старины глубокой”. Оказывается, в первом тысяче&
летии нашей эры, то есть сразу в постбиблейский пери&
од, наряду с православной Византией и мусульманским
Арабским Халифатом, на этом месте процветала Третья
мировая держава – иудейский Великий Хазарский Ка&
ганат! Поразительно, но коренное население — кочевые
хазарские племена, — по всей видимости, понятия не
имели, что с какого&то момента они вдруг оказались в
иудейском (?!) Великом (?!) Хазарском Каганате.

Многие века хазары жили себе и жили, кочевали и ко&
чевали, шаманили потихоньку и, поскольку отличались
редким гостеприимством, с безразличием наблюдали, как
новые народы начали осваивать их безграничные “целин&
ные” земли. 

С распростертыми объятиями в Хазарии были приня&
ты иудеи. Предприимчивые евреи быстро наладили в
Итили (на месте нынешней Астрахани) процветающий
рынок, ставший «посредником» между западной и вос&
точной торговлей, между Азией и Европой, между Хали&
фатом и Византией, между начинавшей подниматься
Древней Русью, Индией и Китаем. Особенным товаром,
который еврейские купцы быстро прибрали к своим ру&
кам и который давал им стократную прибыль, стали не&
вольники. Рабов даже именовали специфически — “сака&
лабы”, что переводится как “славяне”. Многие авторитет&
ные исследователи прямо отмечают, что в основном
именно на хазарской торговле живым товаром были из&
начально сделаны крупные стартовые капиталы.

Нужно отметить, что “хазары” — это не самоназвание
помнящего свои корни народа, и в переводе означает про&
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сто “кочевники”. Естественно, что евреи, благодаря своей
большей цивилизованности, энергии, предприимчивос&
ти, ремесленным навыкам и, главное, торговым капита&
лам, быстро поднялись, иудаизировали верхушку мест&
ной власти и фактически стали править Хазарией, то есть
“Кочевией”. Довольно скоро иудаизм стал и государст&
венной религией хазар. На острове напротив столицы,
недалеко от нынешней Астрахани, был отстроен Белый
Храм (в древнерусских летописях “Белая Вежа”).

Великий Хазарский Каганат просуществовал несколь&
ко столетий, пока “в лето 965&е” не пошел русский князь
Святослав на хазар и — согласно древнерусской летописи
— “и Город их, и Белую Вежу взя”. Третья мировая держа&
ва была стерта с лица земли. Население разбежалось,
большинство попросилось под руку Святослава. А еврей&
ская элита переселилась в Хазарский квартал в Киеве…»*. 

Так выглядит краткая историческая характеристика
Великого Хазарского Каганата (Первой Хазарии) в моем
исполнении.

Нужно отметить, что еще недавно история Хазарии
входила в разряд табуированных тем и представляла со&
бой сплошное «белое пятно», несмотря на то, что, по ут&
верждению исследователей, в библиотеках Москвы и
Санкт&Петербурга хранится около 20 тыс. еврейских и
еврейско&арабских документов — одно из самых боль&
ших, если не самое большое, собрание в мире, основную
часть которого составляют материалы, касающиеся Ха&
зарского Каганата.

Сегодня ситуация резко изменилась: тема Хазарии
вдруг выплеснулась на страницы научных и научно&по&
пулярных изданий; на территории Слобожанщины — в
самой сердцевине Великого Хазарского Каганата — с
«благословения» местных властей активно ведутся архе&
ологические раскопки; в харьковском филиале Междуна&
родного Соломонова Университета (Израиль) введен
специальный курс по изучению истории и наследия
«Третьей мировой державы», о былом величии и уни&
кальности уклада которой с восторгом заговорили совре&
менные исследователи.

Вот одна из характерных публикаций последнего вре&
мени на эту тему (приводится в сокращении):

«Проблемы Хазарского каганата относятся к ключе&
вым в истории народов Украины и России, Кавказа и
Средней Азии, Западной Сибири.

…Хазарский каганат — мощнейшее государственное
объединение Восточной Европы, существовавшее в
VII–X вв., — не имел аналога в раннем средневековье по
стремительности вхождения в геополитические отноше&
ния указанного исторического периода. Он на равных
участвовал во многих войнах, внешнеторговой деятель&
ности, хозяйственном освоении территорий, в выработке
концепций государственного управления, создания над&
племенных культурно&этических парадигм с могущест&
венной Византией, динамичным Арабским халифатом.

Территориальные позиции каганата четко определены
в древнейших документах: хазарским каганом, арабски&
ми путешественниками, многочисленными историками с
VII в. по XX в.; в XIX–XX вв. — археологами, источнико&

ведами, нумизматами, сфрагистами, специалистами в об&
ласти геральдики, археотопонимики, лингвистики.

…Так, степи и лесостепи донского бассейна были в VII
– начале X в. заняты населением, создавшим салтовско&
маяцкую культуру. На всех трех крупнейших пересекаю&
щих эту территорию с севера на юг реках (Дону, Север&
ском Донце, Осколе), а также на берегах более или менее
полноводных их притоков еще и теперь встречаются ос&
татки сотен поселений. Крепости располагались на рас&
стоянии 10–20 км одна от другой и создавали по сущест&
ву целостную линию боевых укреплений на порубежье
современных Украины и России: Воронеж — Старый Ос&
кол — Белгород — Харьков. Далее, на юго&запад от Харь&
кова: Красноград — Днепропетровск — Кривой Рог. На
северо&западе: Киев — Чернигов.

В бассейнах Дона и Волги были возведены крупней&
шие в степи укрепления, в том числе столица Хазарского
каганата в устье Волги — Итиль и мощная крепость Сар&
кел в излучине нижнего Дона, через которую шел торго&
вый путь от портов Черного моря на Волгу, а также к по&
селениям в Крыму и на Кавказе.

…Вывод, к которому пришли ученые, следующий: хаза&
ры — народ, живший под властью каганов из рода Ашина,
и еврейские беженцы, уходящие в различные периоды
истории от террора властей стран, где находилась их диа&
спора, составили единую политическую общность Хазар&
ского каганата.

Далее было время последовательного сближения раз&
личных этнических групп каганата, сосуществование иу&
даизма и местных традиций. При этом военными вождя&
ми становились бывшие беженцы. В конечном счете, уст&
ройство Хазарского каганата оказалось связано с обраще&
нием хазар в иудаизм.

В VII–VIII вв. иудаизм уже был престижной религией.
Его авторитет опирался, в частности, на развитое еврей&
ское право, систему морально&этических ценностей, во&
бравших в себя опыт многих поколений, проживающих в
диаспоре, т. е. имеющих возможность на базе своих рели&
гиозно&национальных традиций усваивать лучшее из
опыта обществ и народов, среди которых они проживали.

Еврейское право образовало структуру, включившую
примерно 300 тыс. вопросов и ответов — фиксированных
судебных решений по самым различным жизненным
проблемам.

Иудаизмом был введен и поддерживался кодекс из 613
предписаний для тех, кто считал себя евреем.

Все это составляло правовую основу деятельности об&
щин раннего средневековья, разбросанных по всему ми&
ру, и могло представлять мощный стимул для хазарских
каганов идеологически обеспечить независимую пози&
цию в геополитической схеме конфликтного противосто&
яния мусульманского мира и Византии.

Ко времени принятия каганами иудаизма процесс ко&
дификации еврейского права был закончен. Принять иу&
даизм в раннем средневековье — значило войти в сферу
развитого законодательства, упорядочить многие сторо&
ны общественных, семейных, этических, хозяйственных,
политических отношений...»*. 

Международная
конференция

*Еврейский синдром. Часть II. Пришествие Иуды. *ПЕРСОНАЛ. — 2002. — № 2.
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Итак, иудаизм являлся основным, вернее, единствен&
ным идеологическим фундаментом, на котором возводи&
лась и расцветала Первая Хазария. И об этом, как вы уже
смогли убедиться, говорю не только я.

Вторая Хазария
Начало возведения Второй — атеистической — Хаза&

рии было ознаменовано Всероссийским Погромом, про&
катившимся по бескрайним просторам Православной
Империи. Главный удар приняли на себя православная
церковь и православная монархия в лице Помазанника
Божьего — последнего российского императора Николая II
и его семьи.

Власть, как и в Первой Хазарии, вновь оказалась в ру&
ках вечных «цивилизаторов». Однако на этот раз ее за&
хват не был постепенным и безболезненным, а сопровож&
дался потоками крови, в которой захлебнулась страна. Да
и о «престижности» какой&либо религии говорить не
приходится: воинствующее безбожие — вот та «религия»,
которую избрали для себя строители Второй Хазарии.

О «национальных особенностях» этого исторического
периода я писал в книге «Еврейский синдром&2»: 

«… Февраль 1917&го завершился вожделенной для анти&
христианских кругов победой над Православной Монар&
хией. Но одновременно из бутылки был выпущен больше&
вистский “джин”, которого “авторы” февральской револю&
ции поначалу недооценили: и международное еврейство,
полагавшееся на кровную связь с евреями&интернациона&
листами (неоправдавшаяся ставка на Троцкого), и атеис&
тическое масонство, надеявшееся на идейную родствен&
ность с большевиками. Октябрь не только победил Фев&
раль, но пошел гораздо дальше в своей антиправославной
борьбе. Марксизм&ленинизм был не столько прагматичес&
ки&политическим явлением, сколько утопической “рели&
гией” с отрицательным знаком. Именно этой фанатичной
“религиозностью” можно объяснить стойкий иммунитет
большевиков к западным либеральным влияниям. Их ев&
рейство модифицировалось в особую, интернационалис&
тическую ипостась. Но это не помешало международным
финансовым кругам верно сориентироваться в “миссии”
большевиков и с их помощью полностью обезопасить себя
от реставрации православной монархии.

Стоит также отметить, что тогдашняя большевистская
верхушка была составлена по двум разным линиям: из
кадров Ленина (которых финансировали и перебросили
в 1917 г. в Россию немцы) и кадров Троцкого (их финан&
сировала и тогда же переправила в Россию американская
сторона). Но весь фокус в том, что в обоих случаях день&
годателями выступали шиффы&варбурги — еврейская
финансовая элита».

Ударные темпы, которыми велось строительство Вто&
рой Хазарии, сопровождались «ударной волной», поверг&
нувшей в прах основные христианские святыни. Новые
хозяева страны бесновались на руинах взорванных хра&
мов, из мозгов вновь «завоеванных» народов вытравля&
лась «всякая религиозная идея, всякая идея о всяком бо&
женьке»… Наступила новая эпоха — эпоха атеизма. При&
шло время новых «святых», на которых заставили мо&
литься «неразумных хазар».

После гражданской войны, разрушительным смерчем
пронесшейся по самым отдаленным уголкам повержен&
ной Империи, и голодного лихолетья «военного комму&
низма» наступила пора расцвета Второй Хазарии. Новая
экономическая политика (НЭП), породившая торгашес&
кий бум и «спустившая с цепи» частное предпринима&
тельство, по сути, ознаменовала собой наступление зве&
здного часа в истории нового государства. 

В 1927 г. к власти пришел грузин — Иосиф Сталин. Он
выслал из страны Льва Троцкого, и с этого момента судь&
ба Второй Хазарии была фактически предрешена…

Третья Хазария
Началом истории Третьей Хазарии я считаю 1991 г., а

местом совершения хотя и не военного, но все же путча,
— Беловежскую Пущу.

Следует отметить, что начало возведения Второй и Тре&
тьей Хазарий предваряли события, призванные расчис&
тить «стройплощадку» для нового государственного «зда&
ния». 

Так, «хазарскому путчу 1917 г.» предшествовали рус&
ско&японская и Первая мировая войны, с которых начал&
ся необратимый процесс разрушения Российской Импе&
рии.

Фактическое уничтожение СССР — социалистической
империи, выстроенной Сталиным, — также началось за&
долго до «Беловежского Путча». А именно — в 1986 г., с
момента адского взрыва на Чернобыльской АЭС.

Учитывая поразительное сходство сценариев подго&
товки «хазарских путчей», можно предположить, что их
сметная стоимость, как и источники финансирования,
также имеют черты «похожести». 

Кто выступал в роли деньгодателей, оплативших рас&
чистку территорий для построения Второй Хазарии, нам
уже известно — «шиффы&варбурги и Ко».

Во втором случае источник финансирования точно не
известен. Однако, проанализировав исторические факты,
можно прийти к определенным выводам. 

Итак, 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС прогре&
мел взрыв, равный по мощности, как выяснилось сравни&
тельно недавно, взрыву 500 (!) атомных бомб, сброшенных
в августе 1945&го на Хиросиму. Именно эта чернобыльская
«бомба» подорвала устои великой Империи, в «неруши&
мости» которой до сего момента никто не сомневался.

«Реакция распада» приняла необратимый характер, и
«процесс пошел»… Образовалась огромная прореха в эко&
номике страны: невероятные «внеплановые» финансо&
вые затраты, вызванные борьбой за ликвидацию «послед&
ствий чернобыльской катастрофы», всеобщей мобилиза&
цией армии «ликвидаторов», «великим переселением» с
зараженных территорий, возведением саркофага и т. д.
Впервые за многолетнюю совместную жизнь в «семье
единой» вдруг пронесся шквал взаимных обвинений и
претензий, которыми «братские народы» начали забра&
сывать друг друга. И, наконец, Пустыня, превратившая
самый центр славянского мира в «зону отчуждения» и
постепенно заполнившая сердца и души «великого совет&
ского народа», столкнула Империю Социализма в «чер&
ную дыру» Третьей Хазарии.
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Причиной же этому Апокалипсису послужил… экспе&
римент! Да&да, некий «неудачный внеплановый экспери&
мент», проведенный (до сих пор неизвестно кем) в ночь
перед Торжеством «великих хазарских архитекторов». 

Можно ли представить, чтобы кто&то сознательно ре&
шился выступить в роли «экспериментатора» и рискнул
устроить «диверсию», ставшую началом конца «сверх&
державного» Исполина? Можно! Как ни страшно это
звучит… За большие деньги, как оказалось, можно все
(даже организовать синхронизированный угон несколь&
ких пассажирских лайнеров и атаку на Всемирный торго&
вый центр!). 

Нужно сказать, что Чернобыль всегда рассматривался
членами секты Хабад* как священное место карающего
возмездия. Ведь именно там Богдан Хмельницкий «ог&
нем и мечом» выкосил «чернобыльскую ветвь» хабад&
ских «прародителей». И не случайно аварию, произошед&
шую на Чернобыльской АЭС, о которой весь мир говорит
исключительно как о «трагедии» или «катастрофе», лю&
бавичские сектанты называют… «чернобыльским чу�
дом». Не случайно и то, что с начала 1990&х гг. — в пери&
од активного строительства Третьей Хазарии — хабадни&
ки «открыли сезон» ритуальных вакханалий в Припяти,
эпицентре Чернобыльской Пустыни.

Поэтому гипотеза о диверсии, щедрая оплата которой
могла гарантировать всем известный результат, вполне
имеет право на жизнь.

Но вернемся к Третьей Хазарии, в основе которой, со&
гласно моей теории, лежит «пустынная идеология». В
чем же состоит суть этой идеологии, само название кото&
рой лишено всякого намека на оптимизм?

Для того, чтобы понять, о чем идет речь, достаточно
снять «шоры», оглянуться вокруг и попытаться осмыс&
лить происходящее на наших глазах. Надеюсь, мне не
нужно описывать очевидные «достижения» щедро опла&
ченного Третьего Хазарского «Эксперимента», опусто&
шающим смерчем пронесшегося по нашей земле. 

Мы все — наркоманы, резко соскочившие с «иглы»
благополучного социалистического «застоя» и уже более
десяти лет корчащиеся в адской «ломке» хазарских ре&
форм. Мы продолжаем отчаянно верить в то, что совсем
скоро нам полегчает — стоит только еще немного потер&
петь, но с каждым днем растет число тех, кто не смог пе&
режить «передозировки» Хазарией. 

В прогнозах специалистов есть еще одна деталь: резкое
сокращение численности коренного населения может
иметь следствием интенсивный приток иммигрантов,

преимущественно с азиатского и африканского конти&
нентов, и удельный вес неевропейского населения (у не&
го, между прочим, с точки зрения демографии проблем
нет — было бы где жить) будет возрастать соразмерно с
уменьшением коренной «популяции». Расизм — это бе&
зобразие и грех, но когда мавры обсядут и Днепр, и кру&
чи, тут уже не запоешь «Ще не вмерла…».

Оптимисты любят оперировать информацией о том,
что некоторые из развитых стран имеют еще более низ&
кие коэффициенты рождаемости, чем наша. Да, в Ита&
лии, Испании, Сан&Марино и Гонконге рождаемость еще
меньше. Однако их процессы депопуляции происходят
параллельно с уменьшением уровня смертности и возра&
станием средней продолжительности жизни. Если же
сравнить Украину по последнему критерию с развитыми
странами, то станет заметно, что наша «короткая жизнь»
на целых девять лет короче западноевропейской и на две&
надцать — японской.

Установлено, что снижение демографической активно&
сти у нас обусловлено, прежде всего, фактором регулиро&
вания женщинами рождения детей. Если в Европе мате&
ринский инстинкт «глушат» идеалы карьеры и эмансипа&
ции, то для наших, намного менее феминизированных,
женщин характерен элементарный страх не доносить или
произвести «бракованного» ребенка — количество нездо&
ровых молодых девушек резко возросло.

Своеобразную «стабильность» эксперты наблюдают
лишь в перечне главнейших причин смертности, неиз&
менной на протяжении десятилетий. На первом месте
среди «смертельных факторов» в Украине стоят болезни
кровообращения. На втором — злокачественные опухо&
ли. За ними следуют несчастные случаи, отравления,
травмы и поражения дыхательных органов.

К названным факторам «опустения» страны прибавля&
ется контекст эпидемиологической ситуации. Эпидемия
туберкулеза, ежегодно забирающая до 9 тыс. жизней, —
явление социальное, связанное с общим уровнем жизни.
Но еще важнее, что туберкулез является ВИЧ&ассоции&
рованным заболеванием, его «наступление» в определен&
ной степени может восприниматься и как признак быст&
рого распространения СПИДа.

На фоне детонирования этих проблем все кадровые,
оборонные и гуманитарные приоритеты, предлагаемые
нашими политиками, выглядят бессмысленными: может
наступить момент, когда работать, защищать покой гра&
ниц и учиться будет просто некому…

За всеми научными абстракциями (вроде «нарушение
механизма демовоспроизводства», «депопуляция» и «де&
градация качества населения») стоят совершенно реаль&
ные молодые женщины, отказывающиеся рожать, пенси&
онеры, попрошайничеством собирающие копейки на по&
ход в аптеку, отцы и дети, сбивающиеся со счета, считая
хронические болячки, «взращенные» в изнурительной
борьбе за «бесплатное медобслуживание»…

Вы только вдумайтесь: «Когда мавры обсядут и Днепр,
и кручи…» Заметьте, не я это сказал. Ведь, на самом деле,
нужно обладать особой «предсмертной» слепотой, чтобы
не заметить, какой поток «иммигрантов, преимуществен&
но с азиатского и африканского континентов» перекоче&

Международная
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*Хабад — иудео&нацистская секта, построенная по клановому принципу, во главе ко&
торой стоит «крестный отец» — Любавичский Ребе. Члены Хабада ультраортодоксаль&
ны. Мужчины и женщины отличаются поразительной внешней схожестью: мужчины
либо слишком толсты, либо слишком худы, обязательно бородаты, в лапсердаках и чер&
ных шляпах; женщины — худы, бритоголовы, в париках. 

Вхождение в клан чрезвычайно ограничено. Сегодня в мире насчитывается всего
лишь 20 тыс. представителей Хабад&Любавич. Деятельность секты максимально закон&
спирирована, в то же время фарисейски выставляется напоказ исключительное благоче&
стие.

Секта возникла в XVIII в. на стыке границ трех славянских государств — России, Ук&
раины и Белоруссии — в местечке Любавичи (в то время — на территории Украины, ны&
не принадлежащей Смоленской области России). Хабад — единственное движение в иу&
даизме с обязательным вождем&фюрером во главе — Любавичским Ребе. В течение 200
лет, или семи поколений, это звание передавалось по наследству.

Секта возникла, как утверждают ее идеологи, в ответ на гонения со стороны Богдана
Хмельницкого, сопровождавшиеся гибелью тысяч евреев. Православие — духовный
фундамент Богдана Хмельницкого — рассматривается как злейший враг.



вал за последние 10 лет в Новейшую Хазарию и «обсел»
бесчисленные базары. Оставшиеся же представители ко&
ренной «популяции» продолжают наивно распевать «Ще
не вмерла…», не замечая, что некогда слаженный строй
голосов с каждым днем звучит все слабее и вразнобой. 

И вот тут мы, наконец, подобрались непосредственно к
серцевине «пустынной идеологии».

Обратите внимание на «самый оптимистический» от&
резок времени, отведенный для завершения «экспери&
мента» с народом Украины, начавшегося Великим Ис&
ходом из Страны Советов, — 50–60 лет. Но самое
страшное в том, что вымирающие украинцы продолжа&
ют свято верить в «светлое будущее», которое ожидает
их за ближайшим поворотом, и в отчаянном стремле&
нии до него добраться не хотят понимать, что их водят
по замкнутому кругу Хазарской Пустыни. «Пока не ум&
рет последний раб…»

Это вам ничего не напоминает? Исход, Пустыня, вы&
мирание Последнего Раба… Ну конечно же, происходя&
щее сегодня является современным «римейком» одного
из «сюжетов» Ветхого Завета — истории о том, как Мои&
сей повел евреев из Египта в Землю Обетованную. Одна&
ко евреям, горевшим неистовым желанием попасть в «па&
лестинский рай», на ум не могло прийти, что им уготова&
на совершенно иная участь и ведет их Моисей вовсе не в
Землю Обетованную, а в… могилу. И выписывая беско&
нечные круги по истоптанным ими же вдоль и поперек
барханам, в течение 40 лет «рабы» умирали один за дру&
гим, пока не настала очередь последнего из них. Так Пус&
тыня превратилась в Кладбище, оказавшееся  для «раб&
ской популяции» конечным пунктом в ее 40&летнем Ко&
чевье среди миражей…

Пусть вас не смущает, что украинцам отведено не 40, а
50–60 лет. Думаю, на эту «разницу во времени» оказали
влияние два основных фактора: изначальная многочислен&
ность «коренной популяции» и особая славянская живу&
честь. Хотя… Если темпы вымирания чуть увеличатся (что,
в принципе, абсолютно реально), может статься, что мы не
только «догоним», но и «перегоним» библейские сроки.

Теперь по поводу возможных возмущений типа «мы —
не рабы, рабы — не мы». Позвольте спросить: а кто мы?
Кто, как не рабы, с легкостью меняют кумиров, умывают&
ся слезами умиления за любую подачку и молча — мол&
ча!!! — вымирают? Кто, как не рабы, боятся рожать детей,
безучастно взирая на родные «кручи», «обсиженные» но&
выми кочевниками? Кто, как не рабы, потеряв всякую во&
лю к сопротивлению и способность видеть очевидное,
позволяют вести себя в могилу вместо обещанной Земли
Обетованной?

Может ли кто&нибудь сказать мне, какой националь&
ной идеей живет сегодня народ Украины? Нет! Потому
что нет национальной идеи! Смешно и горько наблюдать
бесконечные и безуспешные потуги философствующих
представителей «рабской популяции» ее «родить». У ра&
бов не бывает национальных идей, их удел — «пустынная
идеология»: таскаться среди миражей в поисках «рая» и
найти вместо него могилу.

Смешно и горько наблюдать, как рабская ненависть
друг к другу убивает способность адекватно воспринимать

происходящее. Вы посмотрите, с каким неистовым азар&
том желают друг другу скорейшей «кончины» представи&
тели полярных политических «популяций»: националис&
ты ждут не дождутся, когда умрет последний коммунисти&
ческий раб, и наоборот. И никто из них не хочет понять,
что недалек тот час, когда умрут все — и «красные», и «бе&
лые», и «зеленые», и «жовто&блакитні», — освободив мес&
то под солнцем Хазарской Пустыни новым «моисеям»…

Примечательно, что в условиях Хазарского Ига рабов
определяет не социальный статус, а скорее духовный. И
это является главным завоеванием «пустынной идеоло&
гии», вновь сделавшей «незалежні» границы «прозрач&
ными» и создавшей новую хазарскую общность  рабов.

Так кто же эти «новые завоеватели, громящие Веру и
Отечество», эти талантливые организаторы путчей и не&
утомимые реаниматоры Хазарий, эти современные «мои&
сеи», сделавшие нас рабами, вымирающими в Пустыни?..

Вот, собственно, и вся теория «трех Хазарий». Будем
считать, что «презентация» ее состоялась. Настала оче&
редь доказательств... 
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Когда выступление Э. Ходоса готовилось 
к печати, автор сообщил в редакцию, 

что находится вместе с супругой 
в реанимационном отделении Харьковской

больницы. Заключение медиков:
«отравление неизвестным ядом». 

Ведется расследование.
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Ваше Блаженство, шановний
пане Президенте, богомудрі
архіпастирі, праведні отці,
браття і сестри!

Нас тут сьогодні зібрала благо&
дать Святого Духа та вдячна істо&
рична пам'ять, щоб соборним ро&
зумом із висоти десятирічного
ювілею оцінити ту сторінку
новітньої церковної історії, за&
вдяки якій ми нині твердо стоїмо
у правді й істині нашої віри. Ви&
повнилося 10 років із часу прове&
дення історичного Собору у Хар&
кові, де 27–28 травня 1992 року
єпископат Української Право&
славної Церкви сповідницьки
засвідчив і відстояв відданість
спасительній вірі та Священному
Писанню, чим зберіг єдність на&

роду Божого з Вселенським Пра&
вослав'ям і уможливив правдиве
єднання вірних навколо Святої
Євхаристії.

Дозвольте коротко нагадати
високому зібранню перебіг
подій 10&літньої давнини, ра&
зом із історичним контекстом,
в якому довелося боронити
віру та Церкву.

Харківський Собор Укра&
їнської Православної Церкви
став поворотним етапом ук&

раїнського Православ'я і його
історико&канонічне значення
важко переоцінити.

Здавалося, спочатку ніщо не
віщувало лиха. Згода тодішньо&
го Митрополита Київського за&
лишити місце Предстоятеля Ук&
раїнської Православної Церкви
провіщала сприятливе розв'я&
зання церковної кризи. Після
повернення архієреїв у Київ 6 квіт&
ня 1992 року відбулося розши&
рене засідання Священного Си&
ноду Української Православної
Церкви, який розглядав резуль&
тати постанов Архієрейського
Собору Руської Православної
Церкви 31 березня — 4 квітня
1992 року у Москві. Тоді ж було
прийнято постанову, яка до&

ручала Преосвященним єпар&
хіальним архієреям Української
Православної Церкви всебічно
вивчити ситуацію, що склалася
в єпархіях у результаті визна&
чення Архієрейського Собору
РПЦ, і рапортом повідомити
про це на черговому засіданні
Священного Синоду УПЦ, яке
повинне було відбутися 11 трав&
ня 1992 року.

Але вже 7 квітня на свято
Благовіщення за Богослу&
жінням у Володимирському
кафедральному соборі ініціатор
розколу оголосив про свою
відмову скласти з себе обов'яз&
ки Предстоятеля Української
Православної Церкви, мотиву&
ючи це тим, що заяву про свою
відставку він змушений був
зробити нібито під тиском
архієреїв Руської Православ&
ної Церкви, але тепер, зважив&
ши на складну обстановку в
Церкві та прохання пастви і
єпископату УПЦ, вирішив за&
лишитися.

Даты

Историческому
Харьковскому Собору
Украинской Православной
Церкви исполнилось десять
лет. И благодаря ему мы
сейчас твердо стоим в
правде и истине
православной веры. 19 июня
в столичном дворце
«Украина» состоялись
торжества, посвященные
этому судьбоносному
событию.
На юбилейном собрании
присутствовали Президент
Украины Леонид Кучма,

члены Священного Синода,
представители тридцати
восьми епархий Украинской
Православной Церкви,
видные политики,
общественные деятели,
представители творческой
интеллигенции.
Историко�каноническое
значение Харьковского
Собора трудно переоценить.
Он стал поворотным
столпом Украинского
православия. Журнал
«ПЕРСОНАЛ» публикует
выступление профессора,
протоиерея, ректора КДАиС,
Николая Забуги на
торжественном собрании,
посвященном десятилетию
Харьковского Собора.

Історико-канонічне значення
Харківського Собору 1992 року

Микола ЗАБУГА, 
професор, протоієрей,
ректор Київської
Духовної Академії 
і Семінарії



22

Після цього ініціатор смути став виряджатися в
тогу мученика за незалежність українського Пра&
вослав'я, коли 14 квітня 1992 року в Укрінформа&
гентстві на прес&конференції заявив, що він бук&
вально пройшов Голгофу і що такий Собор був
першим за 30 років його перебування в єпис&
копському сані, зазначивши при цьому, що йому в
1990 році дана грамота Патріарха Московського і
всієї Русі Алексія II на довічне очолювання УПЦ
(тут треба зазначити, що це — свідома неправда,
тому що у тексті грамоти нічого не сказано про
довічне обрання). Тому й зробив висновок, що
при такій складній ситуації в Україні він не може
йти на повідку архієреїв Кіриархальної Церкви і
залишити українську паству.

Таким чином, даючи свідомо перекручене трак&
тування рішень Собору, він вдало перевів питан&
ня, які стосуються його особистості, в загально&
церковну площину, говорячи далі, що удар проти
дарування УПЦ незалежності був спрямований
на нього. При цьому він намагався переконати,
що він — головна пружина, яка рухає Церкву до
повної канонічної незалежності.

Ця заява широко висвітлювалася засобами ма&
сової інформації і свідчила про відкритий розрив
розколоначальника з Московським Патріарха&
том. Тоді ж ним було зроблено спробу втягнути в
конфлікт Патріарха Константинопольського Вар&
фоломія. У зверненні до нього, зокрема, говори&
лося, що у зв'язку з численними, нібито нека&
нонічними втручаннями Московської Патріархії
у внутрішні справи нашої Церкви, і на підставі то&
го, що Україна з 1 грудня 1991 року стала неза&
лежною державою, він доводить до відома Кон&
стантинополя, що акт про передачу Київської
Митрополії Московському Патріархату від 1686
року припиняє дію. Далі висловлювалася надія,
що Константинополь вживатиме необхідних за&
ходів щодо упорядкування даної ситуації.

Подібні дії, що мали антицерковний і розколь&
ницький характер, не знаходячи відгуку і співчут&
тя архієреїв, продовжували поглиблювати не&
стабільність Православ'я в Україні. Однак собор&
ний розум Церкви переміг вплив одноособової
диктатури.

Варто відзначити, що з моменту Харківського
Собору інспіратор зла вже не був Предстоятелем
УПЦ. Він робив спроби довести неправомірність
Харківського Собору тим, що його учасники ніби&
то порушили 34&е Апостольське правило, яке го&
ворить: «Єпископам усякого народу личить знати
першого в них, і признавати його, як главу, і нічо&
го перевищуючого їхньої влади не чинити без йо&
го розсуду». Однак до часу проведення Собору
він практично вже тричі був заборонений і поз&
бавлений усіх прав Предстоятеля Церкви. Пер&

ший раз, коли на Архієрейському Соборі РПЦ
31 березня — 5 квітня 1992 року перед хрестом і
Євангелієм завірив архіпастирів, що в ім'я миру
церковного подасть прохання про звільнення йо&
го від обов'язків Предстоятеля. Вдруге — під час
розширеного засідання Священного Синоду РПЦ
(6–7 травня 1992 року), який заборонив йому в
період Архієрейського Собору УПЦ діяти в
якості Предстоятеля, а саме: скликати Синод,
висвячувати архієреїв, видавати укази і звернен&
ня, які стосуються УПЦ. Винятком було тільки
скликання Архієрейського Собору Української
Православної Церкви для прийняття його
відставки й обрання нового Предстоятеля.

На цьому засіданні Синоду дії колишнього Ми&
трополита були кваліфіковані як «хула на собор&
ний розум Церкви, який діє під проводом Свято&
го Духа». Саме тоді вперше його дії були названі
злочином проти соборності і визначені як хула на
Духа Святого, що по суті не підлягає прощенню.
Синод до останнього плекав надію на покаяння,
запросивши його в черговий раз на засідання. Він
не відповідав, розгортаючи при цьому широку ан&
тицерковну діяльність у Києві. І тоді, 21 травня
1992 року, Священний Синод РПЦ доручив скли&
кання і організацію Архієрейського Собору най&
старшому за хіротонією ієрарху УПЦ — митропо&
литу Харківському і Богодухівському Никодиму
(Руснаку). Крім того, на тому ж засіданні Свя&
щенного Синоду було визначено, що до виборів
нового Предстоятеля УПЦ керувати нею буде ми&
трополит Харківський і Богодухівський Нико&
дим. Таким чином, розколоначальник до часу
Харківського Собору вже не мав жодної ознаки
Предстоятельської влади, а тому спекуляції на те&
му 34&го Апостольського правила не мали ка&
нонічних підстав.

Виконуючи рішення Священного Синоду від
21 травня 1992 року, митрополит Харківський і
Богодухівський Никодим (Руснак) 27 травня
зібрав і очолив Собор Української Православної
Церкви, який за місцем свого проведення ввійшов
у новітню історію Церкви як Харківський. Він
відбувся 27–28 травня 1992 року. У Соборі взяли
участь 17 єпископів Української Православної
Церкви. Єпископ Рівненський і Острозький Вар&
фоломій телеграмою з Польщі, де він перебував у
цей час, повідомив, що згоден із рішенням
більшості архієреїв, до якого просив приєднати і
його голос. Не прибув на собор тільки Львівський
владика Андрій (Горак), посилаючись на хворобу,
але й він прийняв рішення Собору.

Уперше після десятиліть тотального держконт&
ролю Собор Церкви пройшов не тільки без пого&
джень зі світською владою, але і всупереч її волі.
Для цього необхідна була мужність, і православні
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єпископи України її виявили повною мірою, не
піддавшись ні умовлянням, ні шантажу. Собор
зняв колишнього Київського Митрополита з по&
сади Предстоятеля УПЦ і за злочини перед
Церквою заборонив йому священнослужити. На
альтернативній основі новим Предстоятелем
Церкви був обраний Блаженнійший Володимир
(Сабодан), Митрополит Київський і всієї Ук&
раїни.

Законність (канонічність) рішень Харківського
Собору УПЦ підтвердив Собор Руської Право&
славної Церкви, а потім письмово і Предстоятелі
всіх Помісних Церков.

Рішення Собору були з піднесенням прийняті
православним народом, який сприйняв їх як по&
чаток ери християнської свободи. Навіть послідо&
вники автокефального руху вважали їх великим
благом для Православ'я в Україні, оскільки вони
відкривали шлях для діалогу й об'єднання з ка&
нонічною Церквою. Проте, колишній Предстоя&
тель мобілізував усі могутні зв'язки з номенкла&
турою, незважаючи на щойно прийнятий Верхов&
ною Радою Закон України «Про свободу совісті і
релігійні організації, який категорично забороняє
втручання держави у внутрішні справи Церкви.
Але сильні світу цього домоглися проведення че&
рез Президію Верховної Ради заяви про «неза&
конність» Харківського Собору. Ця безглузда та
незаконна заява дала главі розколу можливість
виграти час і підготувати аферу по організації
УПЦ&КП.

Тодішній президент у той час заявив, що він ніби&
то нічого не знав про Собор, а тому не визнає його
легітимності. Єресіарх також не визнав висунутих
проти нього обвинувачень. Відомий правозахис&
ник, богослов і публіцист митрополит Полтавський
і Кременчуцький Феодосій (Дикун) запропонував
йому в такому випадку подати апеляцію і винести
свою справу на суд східних патріархів. Але натх&
ненник смути, розуміючи справедливість обвину&
вачень, навіть і не намагався цього зробити,
а тому віддав перевагу поприщу політично&
му. Спочатку Собор передбачалося провес&
ти в Києві. Але колишній Митрополит під
час чергового дзвінка владики Никодима,
який просив скликання Собору, продовжу&
вав погрожувати. Саме ця обставина і по&
служила єдиною причиною того, що було
прийнято рішення зібратися єпископам у
Харкові. Погрози з Пушкінської були не
безпідставні. Усі добре пам'ятали події пер&
шого інсценованого  біля Софійського
собору побоїща і тому, знаючи про його
тісні зв'язки з політичними структурами і
відповідними державними службами, че&
кали на провокації.

Не стояв осторонь від цих подій і офіційний
Київ: усіма способами, явно і таємно, підтримував
інспіратора.

Собор тривав дві доби. Після його закінчення
офіційна преса від імені Уряду заявила, що влади&
ка Никодим скликав Собор, але ніхто про це ніби&
то не знав. Так із першого ж дня почалася фаль&
сифікація. Перше, що необхідно було зробити
Харківському Собору, це внести зміни та допов&
нення до Статуту УПЦ, який колишній Предсто&
ятель на момент його прийняття Собором УПЦ
25–27 жовтня 1990 року, у багатьох пунктах при&
стосував до себе. По&перше, у Розділі 5, пункті 2
було скасоване положення про те, що Предстоя&
тель Української Православної Церкви оби&
рається «на все життя», і тільки «з числа ук&
раїнських архієреїв». Також, у Розділі 3 «Собор
Єпископів», пункті 6, де мова йде про процедуру
й обрання Митрополита Київського, були вилу&
чені слова «з числа єпископату Української Пра&
вославної Церкви». Саме цими пунктами ко&
лишній митрополит у зримому ним майбутньому
забезпечував собі довічне керування Українською
Церквою, а також патріарший титул у випадку да&
рування УПЦ канонічної автокефалії. Отці
Харківського Собору, приймаючи дане рішення,
керувалися святими канонами Православної
Церкви, здоровим глуздом і практичними при&
кладами церковної історії.

Навчені гірким досвідом управлінського екзар&
шого свавілля та диктату, єпископи&соборяни вне&
сли поправку в Розділ 4, пункт 1, чим зробили керу&
вання Українською Православною Церквою більш
соборним. Із тих пір до складу Священного Синоду,
очолюваного Митрополитом Київським, входять
сім архієреїв, чотири з яких — постійні члени Свя&
щенного Синоду. До внесення змін у Статуті Синод
складався всього лише з п’яти членів, ураховуючи
Київського Митрополита, і тих, кого у вибірковому
порядку викликав сам Голова.

Даты
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Вносячи вищевикладені зміни і доповнення в
Статут «Про управління Українською Православ&
ною Церквою», Архієрейський Собор керувався
Розділом 14&м п. 2 Статуту, що діяв раніше.

Основним діянням Харківського Собору було
висловлення недовіри колишньому Митрополи&
ту, зняття його з Київської кафедри, з посади
Предстоятеля Української Православної Церкви і
відрахування зі штату у зв’язку з невиконанням
клятвеної обіцянки залишити посаду Предстояте&
ля УПЦ, даної ним на Архієрейському Соборі
РПЦ 31 березня — 4 квітня 1992 року. Дане рішен&
ня прийняте за його відсутності через те, що він
відмовився прибути на Архієрейський Собор
УПЦ і ігнорував виклики, які неодноразово йому
посилалися. За вчинення розкольницьких  дій
Собор передсудовим рішенням заборонив йому
священнослужіння надалі й аж до остаточного ви&
року з цього питання Архієрейського Собору
Кіриархальної Церкви. Після цього, на підставі
Розділу 5, пп. 12, 13 Статуту «Про управління
Українською Православною Церквою» таємним
голосуванням трьох кандидатів, висунутих
Архієрейським Собором Української Православ&
ної Церкви, чим забезпечувалися свобода і воле&
виявлення вибору, відбулося обрання нового
Предстоятеля Церкви.

Харківський Собор 1992 року став новою
сторінкою в історії Церкви пострадянського
періоду, став тією історичною подією, яка викарбу&
вала в пам'яті глибини духовного падіння одних і
висоту та силу духу інших. У результаті цього Со&
бору Православна Церква зафіксувала відторгнен&
ня від Свого Тіла чужих Православ'ю осіб і ідей.
Очевидно й те, що Харківський Собор зупинив
«бродіння» в Церкві, створив передумови для її
нормального розвитку та функціонування в умо&
вах нової історичної реальності. Найбільш серйоз&
ним наслідком Харківського Собору стало віднов&
лення церковної соборності, яку прагнув знищити
на всіх рівнях колишній Предстоятель УПЦ. Саме
соборність підривалася ним за допомогою автори&
тарних методів керування та вилученням її з жит&
тя Церкви, позбавленням права голосу не тільки
мирян, але й кліриків і єпископату.

Теми особистого життя колишнього митропо&
лита, що в ту пору широко обговорювалася на
сторінках преси, майже не торкалися на Соборі.

Собор інкримінував йому наступні провини:
1. Авторитарні методи керування Українською

Православною Церквою та Київською єпархією,
цілковите ігнорування соборного голосу Церкви,
а також прояви жорстокості і зарозумілості у
відносинах із браттями по архіпастирському
служінню, кліриками і мирянами, відсутність ми&
лосердя та християнської любові.

2. Приватні фактори, що не відповідають вимо&
гам канонів.

3. Порушення клятви, даної ним перед хрестом і
Євангелієм на Архієрейському Соборі Руської
Православної Церкви, що відбувався 31 березня
— 4 квітня, обіцянки скликати Архієрейський Со&
бор Української Православної Церкви та подати
прохання про звільнення з посади Предстоятеля.

4. Свідоме перекручення справжніх рішень
Архієрейського Собору РПЦ у своїх публічних
виступах, у тому числі через засоби масової
інформації, хула і наклеп на Архієрейський Собор
і, тим самим, на Православну Церкву.

5. Здійснення священнодійств, у тому числі
висвячення у сан диякона, пресвітера і єпископа,
в стані канонічної заборони.

6. Одноосібне присвоєння соборної влади, що
проявилося в погрозі накладання заборон на
архієреїв, які, діючи відповідно зі священними ка&
нонами та Статутом Української Православної
Церкви, прийняли на Архієрейському Соборі в
Харкові 27 травня 1992 року рішення про зняття
його з посади Митрополита Київського і всієї Ук&
раїни і про заборону священнослужити.

7. Учинення розколу в Церкві незаконним
висвяченням нових єпископів і призначенням їх
на кафедри, зайняті канонічними архієреями.

Ретельно розглянувши всі обставини справи
про звинувачення колишнього Митрополита
Київського і єпископа Почаївського в тяжких
церковних злочинах, Архієрейський Собор в
особливому «Судовому діянні» за всі перерахо&
вані вище порушення ухвалив на підставі 3&го
правила І Вселенського Собору, 5&го правила VI
Вселенського Собору, 27&го правила святих апос&
толів, пос. Титові 1,7–8, 25&го правил святих апо&
столів, 6&го правила II Вселенського Собору, 28&го
правила святих апостолів і 13&го правила Дво&
кратного Собору: позбавити єресіарха сущого са&
ну, знявши всі ступені священства і всі права,
пов'язані з перебуванням у клірі. Вважати всі
висвячення в сан диякона, пресвітера і єпископа,
здійснені в забороненому стані з 27 травня 1992
року, а також усі заборони, накладені ним на
кліриків і мирян із 6 травня 1992 року, незаконни&
ми та недійсними. Позбавити сану єпископа По&
чаївського Якова (Панчука) за співучасть в анти&
канонічних діях колишнього Митрополита
Київського, позбавивши його всіх ступенів свя&
щенства.

Про рішення, яке прийняв Собор, були
сповіщені Святійші Православні Патріархи та всі
глави Помісних Православних Церков.

Реакція державної влади не змусила себе дов&
го чекати. Як і було обіцяно, вже наступного
дня після завершення Собору Рада у справах
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релігій при Кабінеті Міністрів України висту&
пила із Заявою, у якій говорилося, що Рада
дізналася про Харківський Собор із засобів ма&
сової інформації. Заява нагадувала про неза&
лежний статус Української Православної Церк&
ви і ставила за провину єпископам порушення
церковних правил і «цілого ряду положень Ста&
туту УПЦ». У Заяві визнавалося: «факт Собору,
що відбувся, є внутрішньою справою Церкви».
Однак, не зважаючи на це, Рада у справах
релігій заявила про невизнання рішень
Харківського Собору.

Архієрейський Собор Руської Православної
Церкви звернувся з посланням до пастирів і паст&
ви Української Православної Церкви. У Посланні
Собор із жалем свідчив, що на землі України ви&
ник новий розкол, причиною якого стали дії ко&
лишнього Київського Митрополита. Передбачаю&
чи перекручене пояснення причин, що спонукали
Собор ужити вищевикладені заходи заборони що&
до засуджених, послання особливу увагу акцен&
тує на тому, що два колишніх Ієрархи позбавлені
сану не за свої переконання, а за злочини проти
Церкви, які мали прояв у свідомому грубому по&
рушенні священних канонів. Щодо надання Ук&
раїнській Православній Церкві повної канонічної
самостійності, то «ми твердо переконані, — гово&
рять соборяни, — це питання повинно здійснюва&
тися законним канонічним шляхом через скли&
кання Помісного Собору й узгодження його
рішень із волею братських Помісних Церков. Як&
що цього не відбудеться, ми пожнемо лише нові та
нові розколи, які несуть загибель Церковного
життя».

Таким чином, питання про автокефалію і про
колишнього Предстоятеля, який використовував
ідею автокефалії як засіб мімікрії в нових
суспільно&політичних обставинах, переріс у про&
блему взаємин Церкви і держави, у питання сво&
боди та незалежності Церкви від втручання
ззовні. Реакція держави на прийняті Харківським
Собором рішення засвідчила, що, не зважаючи на
зовнішньо декларований новий демократичний
лад в Україні, владні структури ще не змінили
стиль своєї роботи, і відношення до Церкви зали&
шилося у них незмінним.

Будь&який розкол починається з віри в самого
себе: демонічні почуття самомилування та само&
достатності породжують непослух. Існує духов&
ний закон: «подібний шукає подібного». Гордий
демон, споглядаючи гординю людини, знахо&
дить у ній відображення себе, тому він уходить в
її душу, як господар у власний будинок. Святі
отці називають сатану першим мрійником. Він
побачив себе у своїх мріях рівним Богу, власни&
ком божественної сили та влади. Чому важко пе&

реконати розкольників? Тому що розкол, як і
будь&який гріх, аналогічний за своєю природою.
Гордість позбавляє людину здатності мислити
об'єктивно. У людини, впевненої в силі свого
розуму і в своїй правоті, утворюється особлива
психічна установка, схожа на щільний фільтр,
що не допускає до свідомості того, що супере&
чить бажанням її серця. Можна порівняти са&
моізоляцію розколу із самозамкнутістю душев&
нохворих. Душевнохворий завжди самозамкну&
тий, навіть якщо він балакучий. Але тут аналогія
не зовсім точна: хворий — жертва темних сил чи
свого психічного захворювання, у нього па&
ралізована воля. А розкольник сам вибрав свій
шлях і став добровільним безумцем, він
пригнітив у собі голос совісті: сміючись над нею,
як над дитячими страхами, він гордо повстав
проти Церкви, він сам допоміг сатані заволодіти
своєю душею.

Демон може з'являтися у вигляді ангела світла,
розкол — під маскою особливих ревнощів про
національну чи іншу чистоту віри. Апостол Павло
у другому посланні до Тимофія пише про таких
людей: «...Вони мають вигляд благочестя, але си&
ли його відреклися». У розколі залишаються
тільки форма та видимість Православ'я. Сила
благочестя — це не людські таланти і здібності, а
благодать Духа Святого. Де вигнана благодать,
туди приходить дух веліара. Апостол Павло нази&
ває невігласами таких людей у вірі: хоча б ці люди
вивчали богослов’я і знали Святе Письмо, але,
втративши благодать, вони стають невігласами у
вірі, — у тому, що відкривається Духові і
зберігається в Церкві. Коли гасне світло, то навіть
гостре око перестає бачити дорогу, а «чи ж може
водити сліпого сліпий, хіба не обидва в яму впа&
дуть» (Лк. 6,39).

Дорогі браття і сестри у Христі! Як бачимо з
короткого історичного огляду соборних діянь і
контексту, в якому вони відбувались, Господь
не дав ворогу спасіння затьмарити соборний
розум Церкви та зганьбити віру великого і по&
божного народу. Воістину Бог не в силі, а в
правді. Хтось запитав би, навіщо ми терпимо
такий допуст Божий розколу зараз? Відповідь
очевидна — це нам попущено для того, щоб ми
бачили, хто ми є, а отже — для нашого напоум&
лення. Стояння кожного з нас у вірі — це наш
подвиг благочестя, бо ми зобов'язані зберегти
спасительну віру неушкодженою: передати її
нашим нащадкам, щоб на землі Богом береже&
ної України достойно славилось ім'я єдиного в
Трійці Бога, а люди мали тверду надію на
спасіння. Запорукою нам є покров Матері Бо&
жої і молитви всіх преподобних Києво&Пе&
черських.

Даты
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КОММУНИКАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ ГЕРМАНИИ
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРАХ 2002 года

Игорь СЛИСАРЕНКО, 
кандидат 
филологических наук,
вице*президент МАУП 

12 июля Федеральная избирательная ко&
миссия Германии официально допустила к
участию в парламентских выборах восемь
партий. Шесть из них представлены в ны&
нешнем составе бундестага: Социал&демо&
кратическая партия, Христианско&демо&
кратический союз, Христианско&социаль&
ный союз, блок «Союз&90»/ Зеленые, Сво&
бодная демократическая партия, Партия
демократического социализма, а также Не&
мецкий народный союз, имеющий фракцию
в ландтаге земли Бранденбург, и Партия на&
ступления правового государства, входя&
щая в гражданское собрание (городской
парламент) Гамбурга.

Кроме того, комиссия признала партиями
23 политических объединения, которые
должны были до 18 июля собрать подписи в
свою поддержку, чтобы получить разреше&
ние избиркома страны на участие в выборах.

Многим объединениям комитет ответил
отказом «из&за невозможности установить

С 30 июня по 10 июля главный редактор журнала «ПЕР�
СОНАЛ» Игорь Слисаренко по программе Гете�Инсти�
тут—Интер�Национес побывал в ФРГ. Программа пребы�
вания включала встречи в министерствах иностранных
дел, юстиции, внутренних дел Германии, штаб�кварти�
рах ведущих политических партий, в правительствах зе�
мель Саксония и Бавария. ПЕРСОНАЛ начинает публика�
цию серии статей по итогам этой поездки.
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их серьезные политические цели». Среди «отказни&
ков» оказалось, к примеру, объединение под назва&
нием «Творческое альтернативное содержание жи&
вотных».

В июле рейтинг политических партий выглядел
таким образом: согласно опросу общественного те&
леканала ZDF, голоса проголосовавших на выборах
распределились бы следующим образом: 

блок ХДС/ХСС — 40%,
СДПГ — 37%,
СвДП — 8%, 
«Зеленые» — 6%, 
ПДС — 5%. 
Следует отметить, что изби&

рательная кампания в Герма&
нии не принесла сюрпризов,
подобных недавним выборам
во Франции и в Голландии, на
которых оглушительно про&
валилась французская социа&
листическая партия и на ли&
дирующих позициях оказа&
лись традиционалисты (ли&
дер Национального фронта
Жан&Мари Ле Пен на прези&
дентских выборах во Фран&
ции и «список Фортайна» на
парламентских выборах в
Голландии). Заметим, что ис&
следователям еще предстоит
избавиться от заидеологизи&
рованного анализа в оценках
этих событий, в частности, от
употребления штампов мэйн&
стримовских медиа о Ле Пене
как «неонацисте», «расисте» и т. д. Почему&то никто
не обеспокоился тем фактом, что президентские кан&
дидаты во Франции из числа троц&
кистов с немыслимыми программа&
ми собрали вкупе больше голосов,
чем Ле Пен, который отнюдь не
предлагал уничтожить многопар&
тийность или отменить гражданские
права или свободу слова. 

В Германии по&прежнему сорев&
нуются две традиционные ведущие
партии – социал&демократическая и
блок ХДС/ХСС, исторически пред&
ставлявшие левый и правый поли&
тические спектры. Эта «двухпар&
тийная» система, видимо, сохранит&
ся и в будущем. Некоторые наблю&
датели ожидали появления «треть&
ей силы» в лице Партии наступле&
ния правового государства из Гам&
бурга, но ее претензии стать обще&

германским движением не оправдались. Вместе с
тем, как отмечает социолог профессор Ганс&Иахим
Вен, «все партии борются за место в центре, избегая
идентификации типа «левый&правый».

Избирательные медиа�ресурсы партий
Социал&демократы объявили, что их предвыборный

фонд составляет 25 миллионов евро. Христианские
демократы говорят о 20 миллионах евро на всю кампа&
нию. Свободные демократы (либералы) имеют только

полмиллиона. Казначей СвДП
Гюнтер Рексродт сообщил о зна&
чительном снижении пожертвова&
ний в избирательный фонд. По его
словам, не в последнюю очередь
это связано с «дискуссиями по&
следних месяцев», а точнее — об&
винениями партии в антисемитиз&
ме, вызванными высказываниями
заместителя председателя СвДП
Юргена Меллеманна. 

«Вина» Меллеманна заключа&
лась в том, что он выступил в за&
щиту сопартийца и депутата
ландтага земли Северный Рейн&
Вестфалия Джамаля Карсли, ко&
торый в апреле назвал действия
израильской армии по отноше&
нию к палестинцам «нацистски&
ми», а «сионистское лобби» в Гер&
мании обвинил в шельмовании
всех, кто критикует Израиль, как
антисемитов. Еврейские органи&
зации в Германии развернули
против депутата яростную кампа&

нию, требуя от партии изгнать его из своих рядов.
Даже умеренные политики заявили, что Карсли на&
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Во время беседы с г�жой Моникой Фур, пресс�секретарем Социал�демокра�
тической партии Германии

Встреча с г�ном Францем�Йозефом Гемай�
ном, заместителем пресс�секретаря Хрис�
тианско�демократического союза Герма�
нии. «Красно�зеленым (то есть коалиции
социал�демократов и “зеленых” — авт.) ос�
тался 81 день», гласит табло в штаб�квар�
тире уверенной в победе ХДС
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рушил неписаное табу немецкой политики: немцы, мол,
в силу исторической вины не вправе обвинять кого&то
еще в нацизме… И тут за коллегу вступился замести&
тель председателя СвДП Меллеманн, сказав, что тот
является «критиком Израиля» (ранее Карсли покинул
партию зеленых в знак протеста против, как он сказал,
«произраильской позиции» министра иностранных дел
Йошки Фишера). Сам Меллеманн еще в начале года
требовал ввести санкции ООН против Израиля, чтобы
принудить Тель&Авив сесть за стол мирных перегово&
ров. Обвинения
со стороны вице&
президента Сове&
та евреев Герма&
нии Михаэля
Фридмана в ан&
т и с е м и т и з м е
Юрген Мелле&
манн назвал
«злобными выпа&
дами и грубыми
инсинуациями».
Более того, за&
явил, что высказывания Фридмана толь&
ко провоцируют недружественные отно&
шения к еврейской общине. Позднее,
правда, Меллеманн извинился за то, ес&
ли эти слова причинили боль кому&ни&
будь из рядовых граждан, но отметил,
что эти извинения не адресуются Фрид&
ману. В свою очередь, лидер партии Гидо
Вестервелле заявил: «Любой, кто обвиняет свободных
демократов в антисемитизме, ведет подлую и полити&
чески мотивированную игру».

И хотя СвДП в итоге попрощалась с Карсли, развер&
нутая кампания дискредитации нанесла ей ощутимый
урон. Многие сторонники и доноры жертвовать на
предвыборную борьбу партии либо вовсе отказались,
либо оттягивают сроки.

ХДС отмечает, что СДПГ как правящая партия имеет
два предвыборных штаба: собственно партийный штаб и
правительственный офис. Кроме того, социал&демокра&
ты имеют, по сути, и свою медиа&империю, владея весо&
мыми пакетами акций в издательствах и газетах. Этому
есть историческое оправдание: левая партия, не раз под&
вергавшаяся преследованиям, решила таким образом
обеспечить себе доступ к СМИ. В апреле фракция
ХДС/ХСС в бундестаге инициировала поправки к зако&
ну о СМИ с целью обязать СДПГ ежегодно обнародо&
вать свои доли в СМИ.

Разумеется, каждая партия имеет свои печатные ор&
ганы. Но они не пользуются популярностью даже сре&
ди членов партии. Как и в целом в Европе, партийная
пресса не вызывает доверие аудитории. Исключением
является разве что газета «Ноес Дойчланд» Партии де&
мократического социализма, чью аудиторию составля&

ют преимущественно пожилые  люди, бывшие комму&
нисты ГДР. 

В Германии отсутствует и партийное вещание — пар&
тии не имеют квот для выступлений по общественному
телевидению и радио. За четыре недели до голосования
партии получают квоту для трансляции своих предвы&
борных видеороликов. Правда, телеканал Phoenix не&
давно стал транслировать партийные съезды и самые
важные заседания бундестага. Но зрительская аудито&
рия этих программ ничтожно мала — 0,6%.

Тем не менее, и социал&демократы, и хрис&
тианские демократы считают, что наиболее
сбалансировано избирательную кампанию
освещает именно телевидение, предоставляя
партиям равное время в освещении их акций.
В обоих штабах работает группа мониторин&
га, которая с секундомером в руках фиксиру&
ет, сколько минут в новостях получает тот
или иной кандидат.

Повестка дня предвыборной 
кампании

Две проблемы ли&
дируют в коммуни&
кационной страте&
гии участников вы&
боров: безработица
и состояние эконо&
мики.

Для нынешней
избирательной кам&

пании характерна классическая схема поведения
партии власти и оппозиции: правящая коалиция ак&
центирует внимание на своих достижениях, то есть
на позитиве, а оппозиция, напротив, концентрирует
внимание на провалах правительственной полити&
ки, то есть на негативе.

Доминирующим в кампании ХДС/ХСС является
акцент на невыполненных обещаниях канцлера Гер&
харда Шредера. Показателен в этом отношении пла&
кат, выпущенный ХДС/ХСС: фото симпатичной де&
вушки с цитатой «Если бы мой парень так же нару&
шал свои обещания, как канцлер, я бы давно его бро&
сила». Христианские демократы очень довольны
тем, что никому доселе неизвестная девушка вызва&
ла большой интерес масс&медиа: пресса, в первую
очередь, таблоидная, очень заинтересовалась смаз&
ливым личиком… 

Главный провал социал&демократа Шредера за&
ключается в невыполнении своего же обещания сни&
зить уровень безработицы до отметки в 3 миллиона
человек. Еще на прошлых выборах канцлер в пылу
борьбы пообещал, что в случае невыполнения он да&
же не будет вновь выставлять свою кандидатуру. Те&
перь это «ахиллесова пята» его избирательной кам&
пании. Хотя, в свою очередь, социал&демократы пы&
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таются убедить избирателей в своих достижениях:
безработица все&таки уменьшилась, специальная ко&
миссия работает над тем, как рационально использо&
вать уже имеющиеся рабочие места в разных регио&
нах страны; реформа налоговой системы принесла
послабления для семей, а также для малого и средне&
го бизнеса; 4 миллиарда евро обещано для обустрой&
ства школ продленного дня… 

Но христианские демократы упорно педалируют
тезис о том, что темпы
экономического роста
Германии — самые низкие
в Европе. «Наша первей&
шая задача – показать, на&
сколько плохая ситуа&
ция», — прямо говорит за&
меститель пресс&секрета&
ря ХДС Франц&Йозеф Ге&
майн. Вообще, предвы&
борная кампания ХДС/
ХСС проходит под лозун&
гом «Время действовать».
Нельзя сказать, что этот
девиз отличается новизной или оригинальностью.
Но оппозиционеры неплохо преуспели в реализации
своей второй задачи — мотивации избирателей. «Го&
лосуя за ХДС/ХСС, вы выбираете компетентность».
Именно на противопоставлении «некомпетентным»
социал&демократам «компетентных» христианских
демократов построены все послания («месседжи»)
оппозиции. Недавно она представила что&то вроде
«теневого правительства» — список партийцев, кото&
рые в случае победы займут министерские посты. По
замыслу ХДС/ХСС яркие индивидуальности долж&
ны засвидетельствовать пропагандируемую компе&
тентность. Не обошлось без некоторых курьезов. Ку&
рирование вопросов социальной политики и семьи
возложили на 28&летнюю мать&одиночку Катарину
Райхе, которая сейчас опять на сносях. Ее положение
матери&одиночки дало некоторым обозревателям по&
вод поиронизировать над ее способностью решать
вопросы семьи. Поэтому «семейное направление»
вскоре отдали другому партийцу. Правда, говорили,
что, мол, этот конфуз раздули в самой же ХДС из&за
внутрипартийного соперничества.

Персонализация избирательной кампании
Общеевропейская тенденция персонализации из&

бительных кампаний не обошла и Германию. Лицо
социал&демократов — канцлер Герхард Шредер. Его
соперник — премьер&министр Баварии Эдмунд
Штойбер. Имидж компетентности он оправдывает
целиком: руководит уже 9 лет одной из самых разви&
тых немецких земель – Баварией, известный трудо&
голик, который уже в 6 утра читает подготовленный
обзор прессы. Экономический успех Баварии, кото&

рая соединила, по образному выражению бывшего
президента ФРГ Романа Герцога, «персональный
компьютер и кожаные шорты», то есть совершила
мощный экономический рывок, сохранив исконные
традиции и мораль, притягателен для многих нем&
цев. Некоторая скованность и сухость Штойбера в
общении с прессой не идет ему во вред, поскольку
многие ведущие журналисты не могут простить ког&
да&то обожаемому Шредеру создание собственного

медиа&истеблишмента —
журналистов, которых
канцлер допускает к себе
и берет в зарубежные по&
ездки (их называют «ман&
даринами»). 

Критических стрел пер&
сонального характера со
стороны СМИ летит
больше всего в адрес дей&
ствующего канцлера. К
примеру, 17 мая Земель&
ный суд Гамбурга вынес
постановление, запреща&

ющее германскому информационному агентству
ДДП распространять отрывки из интервью, в кото&
ром высказывалось мнение, что канцлер ФРГ Гер&
хард Шредер подкрашивает волосы, скрывая седину.
Этим воспользовалась оппозиция, которая начала
активно муссировать тезис о том, что «нынешний
канцлер Герхард Шредер пользовался бы большим
доверием со стороны избирателей, если бы не кра&
сил свои волосы». Суд Гамбурга согласился с требо&
ванием Шредера запретить передавать в эфир ин&
формацию подобного рода. Впрочем, иного мнения
придерживается Германский союз журналистов, ко&
торый выразил недоумение по поводу этого судеб&
ного решения, которое, по мнению экспертов, нару&
шает свободу прессы.

Если телевидение, как уже отмечалось, подает ин&
формацию сбалансированно, то печатные издания не
скрывают своих симпатий и антипатий. 17 мая журнал
«Штерн» вышел с обложкой, где канцлер был пред&
ставлен в весьма откровенном виде. Глава кабинета был
прикрыт одним лишь фиговым листком, раскрашен&
ным в традиционные цвета правящих партий: красный
— символ социал&демократов и зеленый — фирменный
знак одноименной экологической партии. Венчал ком&
позицию ехидный вопрос «Голая правда: способен ли
Шредер победить?» Обложка, как объяснила редакция
журнала, должна была напомнить немцам о невыпол&
ненных предвыборных обещаниях Шредера поднять
экономику и создать новые рабочие места. 

Все без исключения партии ведут активную изби&
рательную кампанию и в Интернете. Помимо пар&
тийных сайтов сеть изобилует персональными стра&
ницами. Как настоящее событие в Берлине был
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представлен сайт министра иностранных дел, «зеле&
ного» Йошки Фишера: www.joschka.de. Основные
разделы сайта озаглавлены лаконично: «Йошка дей&
ствует», «Йошка борется», «Йошка живет». Авторы
сайта подчеркнули, что в их задачу не входило со&
здание стерильного образа политика. Например, в
разделе «Йошка живет» содержится и статья о «гре&
хах молодости», в том числе об участии молодого
ультралевого Фишера в уличных боях с полицией в
70&х годах во Франкфурте&на&Майне. Кстати ска&
зать, теперь многие недоброжелатели министра в
Берлине охотно злорадствуют, что вскоре обуржуа&
зившемуся Фишеру придется не только съехать из
здания МИДа, но и
отвыкать от поез&
док на дорогих
представительских
авто и привычки
ужинать в лучших
ресторанах Европы.

П о к а з а т е л ь н о
также, что методы
« о ч е р н и т е л ь н ы х
кампаний» (smear
campaign) со сторо&
ны соперников на
этих выборах, в целом, отсутствуют, хотя упомяну&
тые выше события вокруг СвДП вполне подпадают
под это определение. Аудитория проявляет равноду&
шие и к материалам компрометирующего характера.
Хотя это по&прежнему остается лакомым кусочком
для таблоидной прессы, практика показала, что по&
добные разоблачительные публикации о личной
жизни политиков не влияют на выбор избирателей.
К примеру, несколько лет назад газетные материалы
о том, что известный левый политик Оскар Лафон&
тен посещает публичные дома, вовсе не испортили
его репутацию: до 1998 года Лафонтен был минист&
ром финансов и ушел только из&за несогласия с по&
литикой Шредера. Более того, многие аналитики го&
ворят, что сейчас Шредер только бы выиграл, заклю&
чив союз с Лафонтеном.

Об «американизации» говорить 
не приходится

Представители главных партий уверяют, что «аме&
риканизация» избирательных кампаний не косну&
лась Германии. Под «американизацией», напомним,
понимают:

• превращение выборов в красочное шоу, где со&
держание принесено в жертву яркой форме;

• доминирование телевидения как главного ис&
точника информации о выборах;

• отмирание традиционных — «лицом к лицу»
(face<to<face communication) — форм коммуникации
с избирателями. 

О приоритете содержания говорит уже тот факт,
что дебаты между Шредером и Штойбером органи&
зовали две откровенно таблоидные газеты: «Бильд»
и «Бильд ам Зонтаг».

Примечательно, что «ренессанс» традиционной
коммуникации был отмечен этой весной на парла&
ментских выборах во Франции, где кандидаты мас&
сово ездили в «глубинку» и просто зазывали избира&
телей на улицах, уже не доверяя силе воздействия
телевидения или газет.

Как рассказывает пресс&секретарь СДПГ Моника
Фур, партия сочетает послания к избирателям через
СМИ с непосредственным общением. Социал&демо&

краты начали проводить
так называемые «форумы
граждан» в городах, на
которые приходят 200–
400 человек, чтобы пооб&
щаться с министрами
правящего кабинета. За
один месяц состоялось
120 таких форумов. Пар&
тия рассчитывает, что на
такие собрания приходят
политически активные
граждане, которые потом

убедят тех, кто колеблется или еще не определился.
Подобные встречи практикуют и другие партии,

фокусируя внимание на проблемных для себя груп&
пах или неопределившихся избирателях. Под особым
прицелом находится молодежь. На нее делает ставку
даже ПДС, которую считают наследницей коммунис&
тов ГДР. Под лозунгом «Das Leben ist Deine Party»
(удачный каламбур, который звучит как «Жизнь —
это твоя вечеринка /или твоя партия») она провела
агитационный рейс на теплоходе «MS Socialist», что&
бы привлечь на свою сторону тех молодых людей, ко&
торые будут голосовать впервые в жизни.

Наконец, следует отметить, что предвыборная стра&
тегия политических партий Германии не строится по
американской модели каждодневного определения
приоритетов согласно опросам общественного мнения
(polls driven strategy). Хотя это отнюдь не исключает
внесения оперативных корректив и даже снятия целых
программных установок. Например, ХДС сняла из
своих агитационных материалов широко рекламируе&
мый ранее тезис о неприятии идеи юридического и
имущественного равноправия гомосексуальных бра&
ков с традиционными, поскольку это создавало ей
имидж слишком консервативной партии. 

Разумеется, успешность этих стратегий мы смо&
жем оценить только после выборов в сентябре. 

Автор выражает искреннюю признательность
Посольству Федеративной Республики Германии в
Украине за помощь в организации этого материала.
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У 1993 році Міжрегіональною Академією управління персоналом було створено Ка&
дрове агентство, головним завданням якого стало ознайомлення випускників зі спе&
цифікою ринку праці, орієнтування їх ділових якостей на різноманітні сфери бізнесу.
Напрацьовався досвід роботи з персоналом, поповнювалась і систематизувалась база
даних фахівців, формувався імідж на ринку праці. 

Кадрове агентство МАУП — це центр, що працює з персоналом у складі одного з
найбільших недержавних вузів України, який нарівні з працевлаштуванням своїх випу&
скників працює у напрямку кадрового рекрутингу.

При співробітництві з роботодавцями&замовни&
ками консультанти агентства у найкоротші стро&
ки визначають рівень, складність, форму вико&
нання замовлення, проводять підготовку відібра&
них кандидатів до співбесіди з роботодавцем.
Проводиться інтерв'ювання і психологічне тесту&
вання кандидатів. За вимогою замовника канди&
дати додатково проходять тестування з метою ви&
явлення професійно значущих якостей.

Консультант агентства погоджує з клієнтом час
і місце проведення співбесіди (за домовленістю з
замовником співбесіда може бути проведена на
території КА), організовує зустріч кандидатів з
роботодавцем.

Оплата послуг проводиться окремо за кожного
працівника, якого підібрано Кадровим агентст&
вом. Вартість установлюється за домовленістю,
відповідно до складності замовлення і строків йо&
го виконання.

Діяльність Кадрового агентства також спрямована на організацію навчання шляхом
підвищення кваліфікації кадрів і як кінцева мета —  досягнення високого рівня ком&
петентності, ділової ініціативи, сучасного мислення, оволодіння новими методами
керівництва і управління, а також розвиток і удосконалення знань, умінь та навичок.
Корпоративним клієнтам знижки.

Колективним членам Асоціації Управління Кадрами
надаються знижки на вказану послугу.

Більш докладну інформацію 
Ви можете отримати за телефонами: 490�9522, 490�9513.

Адреса МАУП:
03039, м. Київ�39,  вул. Фрометівська, 2, 5�й корпус, кім. 305.
E�mail: kadriapm@kievweb.com.ua

Якісний підбір персоналу та  його професійний розвиток — 
це гарант Вашого процвітання !



ХХ век — время становления доллара как миро&
вой валюты, его расцвета в этой функции и ослаб&
ления. Международный статус американского дол&
лара занимает центральное место в научных поис&
ках перспективы развития мировой валютной сис&
темы не менее полувека. Валютный кризис в Юго&
Восточной Азии в 1997 г., введение в 1999 г. валю&
ты евро в одиннадцати странах Европы и события
11 сентября 2001 г. в Нью&Йорке спровоцировали
новую волну дискуссий ученых и практиков в этой
сфере. Уступит ли доллар место главной валюты
валюте евро, насколько крепки позиции евро на
мировом финансовом рынке и, наконец, как быстро
может измениться соотношение сил между двумя
этими валютами — вот наиболее острые вопросы
текущего момента. Представители различных на&
учных школ, оценивая адекватность действующей
долларовой системы потребностям международно&
го экономического обмена, пророчат близкий ми&
ровой валютно&финансовый крах или, наоборот,
доказывают положительный характер функциони&
рования доллара. Но любые прогнозы должны опи&
раться прежде всего на анализ глубинных объек&
тивных закономерностей и тенденций развития

мировой валютной систе&
мы. Перемена ролей
валют означат не что
иное, как переме&
ну структурно&
го характера,
что, как известно
из теории и практики,
требует времени.

Три валютные системы —
стерлинговая, долларовая и
Ямайская — отображают эволю&
цию американской валюты. Образно
говоря, если в стерлинговой валютной
системе доллар США наступал на фунт
стерлингов, отвоевывая одну позицию за другой, то
в действующей Ямайской он держит оборону в кон&
курентной борьбе с новой региональной валютой.

Возникновение и развитие региональных валют
имеет объективную природу. Уровень развития
международных валютно&финансовых отношений
опеределяется ходом интернационализации обще&
ственной жизни, высшей ступенькой которой, как
известно, является интеграция. Однако в отличие
от интернационализации, интеграция развивается
анклавно и ведет к полицентристским, региональ&
ным тенденциям в регулировании валютно&кредит&
ных отношений между странами. Два этапа интег&
рации — более низкий, в сфере обмена, и более вы&
сокий, в сфере производства, — определяют и соот&
ветствующие этапы формирования региональных
валют. На первом этапе (общие рынки) роль регио&
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нальной валюты выполняет национальная валюта
одной из стран интеграционного объединения (как
например, марка ФРГ в «Общем рынке» или япон&
ская иена в Юго&Восточной Азии) либо националь&
ная валюта одной из сильных развитых стран (на&
пример, доллар США в интеграционных объедине&
ниях Латинской Америки). На этапе интеграции в
сфере производства создается региональная валю&
та, которая вытесняет из обращения национальную
валюту страны&лидера, как это произошло с ЭКЮ в
Европейском экономическом сообществе. ЭКЮ и
СДР хорошо иллюстрируют особенности процес&
сов становления и развития региональных денег.

Таким образом, современное состояние междуна&
родных отношений в валютно&финансовой сфере —
это результат одновременных процессов выполне&
ния национальными валютами роли мировых денег
и формирования региональных валют с появлени&
ем самой сильной из них — валюты евро. Как сви&
детельствует история, конкурентоспособность ва&
люты&лидера определяется эффективностью вы&
полнения этой валютой функций меры стоимости
и средства обращения.

В начале ХХ века доллар США пользовался наи&
большим доверием среди национальных валют&
конкурентов — фунта стерлингов и французского
франка, — так как в годы Первой мировой войны и
после нее США накопили огромные запасы золото&
го обеспечения доллара, платежный баланс США
имел устойчивое положительное сальдо, и поэтому
спрос на доллары на внешних рынках превышал их
предложение. В период с 1918 г. по 1922 г. доллар
был достаточно надежным эталоном стоимости. В
то же время объем внешнеторговых операций и
операций с капиталом был незначительным в силу
относительной закрытости американской экономи&
ки. Отсутствовала и разветвленная сеть американ&
ских банков, столь необходимая для обеспечения
надежности и удобства расчетов в долларах. Поэто&
му функция средства обращения выполнялась дол&
ларом очень слабо.

В начале 30&х годов около 60% оборота мировой
торговли финансировалось английскими банками
при постоянном увеличении их количества (в 1904 г.
их насчитывалось 50, а в 1919 г. — уже 72).

Таким образом, в то время доллар не смог занять
место главной мировой валюты, поскольку не был
широко распространенным средством обращения,
хотя как мера стоимости стоял выше фунта стер&
лингов. Это недостаток был присущ доллару и в
первые годы после Второй мировой войны, когда
началось формирование Бреттон&Вудской валют&
ной системы. Основной валютой международного
оборота и платежей оставался фунт стерлингов. В
этой ситуации две основные функции денег — меры
стоимости и средства обращения — выполнялись

отдельно, двумя разными национальными валюта&
ми: американской и английской.

Положение начало исправляться по мере напол&
нения мирового оборота долларами. Первой важ&
ной вехой стало принятие и реализация «плана
Маршалла», в соответствии с которым за период с
1948 г. по 1951 г. из федерального бюджета США
было израсходовано 17 млрд долларов на безвоз&
вратные субсидии и займы для закупки западноев&
ропейскими странами американских товаров и вос&
становления разрушенной промышленности. Но
главным источником поступления долларов на фи&
нансовые рынки стал дефицит платежного баланса
США: с 1950 г. по 1957 г. — 10,4 млрд долларов, с
1958 г. по 1965 г. — 22,4 млрд долларов.

Экспансия доллара привела к постепенному ослаб&
лению фунта стерлингов, утрате им функции меры
стоимости и приоритета в качестве основной резерв&
ной валюты. Так, если в 1948 г. удельный вес стер&
линга в совокупных мировых официальных резервах
составлял 23%, то в 1970 г. он сократился до 8%.

Укреплению доллара способствовала политика
США, направленная на создание долларовых фи&
нансовых центров и банковской сети мирового мас&
штаба. Как отмечал английский экономист П. Баро,
«современная экспансия американских банков —
это одно из чудес экономического мира. Понадоби&
лось немногим более 10 лет для того, чтобы они со&
здали такую же зарубежную сеть, какую англий&
ские банки сумели создать только за более чем сто&
летний период» [1] . Отделения американских бан&
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ков за рубежом, проводя депозитные операции,
предоставляя кредиты и финансируя внешнюю
торговлю в долларах, обеспечили расширение сфе&
ры использования доллара. Образование в начале
60&х годов рынка евродолларов, то есть долларов,
которые свободно обращались между странами,
минуя федеральный контроль США, дало возмож&
ность доллару отвоевать у фунта стерлингов право
быть первой валютой международных расчетов.

В Ямайской валютной системе доллар США со&
хранил за собой роль мировых денег, однако пре&
имущественно как средство обращения. В середине
90&х годов США оставались самой богатой страной
мира, на доллар приходилось 52% мирового экспор&
та, 83% всех операций на валютных рынках, 45%
внутренних и внешних облигационных бумаг и свы&
ше 60% валютных резервов. При этом значительная
часть этих операций выполнялась либо полностью
нерезидентами, либо при их участии. В целом акти&
вы США в собственности иностранных инвесторов
оценивались в 1997 г. в 5,4 трлн долларов, а на самые
ликвидные из них — государственные казначейские
бумаги и собственно валюту приходилось соответст&
венно 662 млрд долларов и 211 млрд долларов.

О масштабах экспансии доллара в настоящий пе&
риод говорит и тот факт, что по данным МВФ объем
депозитов в валюте в восемнадцати странах превы&
шает 30% объема так называемых «широких денег».
Еще тридцать четыре страны имеют депозиты в ва&
люте, в целом превышающие 18% того же объема.
Основная валюта сбережений — доллар США. По
оценкам Федеральной резервной системы, на руках
у иностранцев находится от 55 до 70% долларовых
банкнот, преимущественно номиналом $100 [2].
Исходя из того, что долларовые банкноты к началу
1999 г. составляли сумму 480 млрд долларов, было
определено, что за пределами США находится 300
млрд долларов, при этом основная часть долларо&
вых накоплений приходится на латиноамерикан&
ские страны и страны бывшего СССР. В частности,
по американским подсчетам, в 1998 г. одни только
россияне удерживали 40 млрд долларов [3].

Наведенные данные свидетельствуют о том, что
современная валютная система основана на валют&
ном моноцентризме, доллар США опосредствует
преимущественную часть международных валют&
ных, финансовых и внешнеторговых операций.
Вместе с тем, как уже отмечалось выше, при сохра&
нении доминирующей роли доллара, образовалось
несколько мировых «валютных полюсов», соответ&
ствующих мировым центрам экономической силы.
Экономические агенты, которые оперируют этими
валютами, автоматически получают доступ к соот&
ветствующим сегментам международных рынков.
Понятно, что гипотетическое одновременное вы&
свобождение долларов из тех сегментов, где они
удерживаются (в частности, с рынков Юго&Восточ&
ной Азии), предполагает упреждение разбаланси&
ровки остальных сегментов рынка и расшатывания
сложившихся ценовых и курсовых пропорций.

С точки зрения прогнозирования возможного вне&
запного кризиса национальной валюты, которая вы&
полняет роль мировой, важно помнить, что валютная
политика страны с такой валютой не должна быть
слишком антагонистской в отношении других стран.
Но из истории международных валютно&финансо&
вых отношений хорошо известно, что, как правило,
верх берут национальные интересы. Жесткая пози&
ция страны&лидера приводит к  формированию
структуры неэквивалентного валютного обмена. Гра&
ницы курсовых колебаний закрепляют эту структуру
при одновременных изменениях в расстановке сил
на мировой экономической арене. Поэтому время от
времени происходят сломы подобной структуры.

Структура неэквивалентного валютного обмена,
построенная в соответствии с Бреттон&Вудскими
соглашениями в пользу США, оказалась разрушен&
ной в начале 70&х годов ХХ века, когда на междуна&
родном уровне была признана необходимость ре&
формирования действующей валютной системы.
На текущем этапе речь идет уже о противостоя&
нии двух главных центров экономической силы —
объединенной Европы и США. Третьим по значе&
нию центром является Япония. 

Неэквивалентный обмен имеет место и теперь. По
результатам исследований, проведенных банком
«Голдман Сакс», с учетом большой группы показате&
лей реальной экономики, денежно&кредитной сферы,
состояния рынка акций и долговых инструментов,
курс американского доллара накануне введения евро
был существенно переоценен и составлял около 90 иен
за доллар и 1.37 марки за доллар (против 120 иен и
1.60–1.65 марки к концу ноября 1998 г.) [4]. 

Учитывая вышесказанное, наибольший интерес
на нынешнем этапе эволюции мировой валютной
системы представляет вопрос: являются ли три по&
степенно растущих блока доллара, иены и евро оп&
тимальными валютными зонами или они появи&
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лись как результат исторических событий и поли&
тических соображений?

А. Джош из Принстонского университета и Х. Вольф
из Нью&Йоркского университета провели исследо&
вание, в котором оценили все страны по критериям
оптимальности валютных зон (за исключением
бывших социалистических стран) [5]. Результаты
показали, что распределение стран по зонам с уче&
том критериев оптимальности вообще не соответст&
вует современному состоянию дел и гипотезе о трех
главных валютных блоках. Если бы в мире сущест&
вовало только три валюты (доллар, иена, евро), то
долларовый блок состоял бы исключительно из Со&
единенных Штатов, а «блок иены» охватывал бы не
только Японию и значительную часть Азии, но и
Канаду, Бразилию и большинство стран Западной
Европы. Как отмечают А. Джош и Х. Вольф, с прак&
тической точки зрения неизвестно, какая валюта
была бы лидером этого блока. Наконец, третий блок
образовался бы из стран Центральной и Северной
Европы, почти всех стран Африки и Юго&Западной
Азии. Его возглавляла бы Германия и немецкая мар&
ка. Таким образом, современная расстановка сил в
мировой валютной системе во многом является
следствием взаимодействия исторических событий
и политических усилий. Создание любого валютно&
го союза или блока — это, прежде всего, результат
политического решения. Стремительную дезорга&
низацию рублевой зоны в границах СССР, устойчи&
вость долларовой зоны, создание Европейского ва&
лютного союза невозможно объяснить без учета не&
экономических факторов.

Интересно, что один из создателей теории опти&
мальных валютных зон Р. Манделл, оценивая изме&
нения в механизме мировой валютной системы, от&
мечал в 1999 г., уже после создания Европейского
валютного союза: «…Валютный курс доллар — евро
станет самой важной ценой в мире, и ни Европа, ни
Соединенные Штаты не захотят значительных ко&
лебаний этой цены. Мое собственное мнение состо&
ит в том, что произойдет движение в сторону стаби&
лизации, которая институционально или другим
способом де&факто снизит колебания. Когда это
произойдет, Япония не захочет позволить своему
курсу слишком сильно отклоняться от курса дол&
лар — евро, и, таким образом, до 2010 г. мы вернем&
ся к миру с более фиксированными валютными
курсами, а Международному валютному фонду бу&
дет возвращена его первоначальная функция» [6].

Таким образом, перспективы американского дол&
лара довольно проблематичны с появлением в ва&
лютной сфере серьезных альтернатив. Краткий рет&
роспективный анализ изменения ролей в позицио&
нировании валют, проведенный в этой статье, дает
возможность напомнить, как долго пришлось бо&
роться доллару с фунтом стерлингов, чтобы ото&

брать у него функцию международного расчетного
средства. Это говорит и о том, что смещение долла&
ра с позиций главной мировой валюты не может
произойти внезапно. Утрата долларом функций ми&
ровой валюты будет определяться в первую очередь
тем, насколько быстро США утратят вес в мировой
экономике, учитывая не только сферу товарных от&
ношений, но и торговлю финансовыми активами.
Дальнейшее ослабление доллара вследствие введе&
ния евро будет иметь долгосрочный характер, по&
скольку даже с технической точки зрения необхо&
димо время для переориентировки на европейскую
валюту тех сегментов мировой экономики, которые
пользовались долларовой денежной массой, и вы&
свобождения части долларов из золотовалютных
резервов центральных банков стран зоны евро.

Подводя итог, можно отметить, что в целом миро&
вая валютная система сейчас очень нуждается в
адекватных и согласованных действиях ведущих
держав для смягчения форм проявления крупно&
масштабного валютно&финансового кризиса и пре&
дупреждения разрушительных последствий для
мировой экономики в целом.

Экономика
и  политика
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Собирается заседание братьев работников и масте&
ров. После обычного церемониала проверки, все ли
масоны 2&го и 3&го звания и нет ли кого за дверьми
храма, присутствующим раздают шары и произво&
дится баллотировка. Забаллотированным Церемо&
ниймейстер объявляет, прося удалиться из помеще&
ния ложи и выждать более благоприятного времени.
Те, которые признаны достойными, приглашаются в
храм, в котором они получат посвящение.

Храм ложи убран иначе: на возвышении, где нахо&
дится Председатель, поставлены два глобуса: земной,
который обвивает змея, и небесный. Над Председате&
лем висит звезда, ярко освещенная изнутри, с буквой
G посередине. На столе перед Председателем лежат
инструменты для работы: угольник, уровень, моло&
ток, циркуль и двенадцатидюймовая линейка — и
стоит кусок необделанного камня.

Посвящаемых по очереди вводят без повязки на
глазах. Каждого из них заставляют сделать пять «пу&
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тешествий» и объясняют значение пяти
чувств человека. Потом подводят к «пыла&
ющей звезде» и объясняют, что написан&
ная буква G обозначает для него слово «ге&
ометрия», но что впоследствии он узнает
ее настоящее значение. Брат Эксперт за&
ставляет посвящаемого встать на колени и
вместе с ним поклониться звезде. Потом
объясняют посвящаемому, что его новое
звание будет «работник», что работа в ру&
ках масона должна быть плодотворной и
что плату за нее он, как и все масоны, дол&
жен получить здесь, на земле. Тогда же ему
говорится о свободе, о борьбе за свободу и
т. п. Затем начинается присяга, причем по&
свящаемый клянется не выдавать никакой
тайны никакому масону ниже его по зва&
нию, за измену же своему слову согласен
лишиться жизни. После присяги он полу&
чает право работать над необделанным
камнем, который символически изобража&
ет народ.

В этом звании масон должен пробыть не
менее пяти лет. Посвященному говорят,
что существуют ложи женщин масонок и
что хотя они и не допускаются в ложи муж&
чин, но масоны в его звании уже могут по&
сещать эти ложи.

Масон, имеющий жену и привязанность к
семейному очагу, с этого момента оказыва&
ется в очень неприятном положении. Есте&
ственно, что частые отлучки мужа по вече&
рам возбуждают беспокойство жены, рев&
ность и подозрения, тем более что муж не
может объяснить ей того, что происходит
на заседаниях. Во всяком случае, успокаи&
вая ее, он мог с чистой совестью сказать,
что там нет женщин.

Главы масонства знали жизнь и слабости
человеческие, и учреждение женских лож
дало им средство или оторвать своего чле&
на от семьи, где он мог бы проговориться,
или же признать его недостаточно предан&
ным масонству. Поэтому за посещением
масона в звании работника женских лож
особенно тщательно следят и если нахо&
дят, что он посещает их неохотно, то он пе&
рестает получать повышения и остается в
ложе только для политических дел. Если
же он от этого не отказывается, то ему
предстоит впоследствии обширное поле
деятельности, в особенности если он отно&
сится индифферентно к христианской ре&
лигии.

Новому брату работнику также дают при
выходе из ложи катехизис, который он
должен выучить наизусть.

Отличительные признаки этого звания.
Жест порядка: правую руку кладут на

сердце, пальцы согнуты к ладони и боль&
шой палец под прямым углом к руке.

Знак: из первого положения кисть пра&
вой руки ведут к правому боку и опускают
незаметно руку.

Прикосновение: подавая руку, кладут ее в
руку другого лица вместе с большим паль&
нем, после чего лицо, взявшее руку, нажи&
мает ногтем большого пальца на первый
сустав и, сказав пропуск, называет первую
букву священного слова, после чего это
слово разбивается на буквы, произноси&
мые поочередно.

Священное слово: И а к и п (по&еврейски
— стойкость).

Пропуск: Ш и б б о л е т ы (по&еврейски
— колос).

Вопросы для входа в храм и распознава&
ния друг друга.

Вопрос: Вы работник?
Ответ: Да, испытайте меня.
Вопрос: Где вы избраны работником?
Ответ: В ложе постоянных работников.
Вопрос: Когда вы входили, что вас спро&

сили?
Ответ: Кто там.
Вопрос: Что вы ответили?
Ответ: Ученик, который отбыл свое вре&

мя и хочет быть работником.
Вопрос: Сколько вам лет?
Ответ: Пять лет.
Вопрос: Что это значит?
Ответ: Это значит, что человек начинает

свою работу в зрелом возрасте и должен
вести ее до глубокой старости.

Удары: о&о&о&о&о.
В звании работника нет отдельных засе&

даний, потому что это еще звание испыта&
тельное. В общих заседаниях с мастерами
Оратор продолжает развивать историю ма&
сонства и его отношения к папской власти,
извращая историю в пользу масонства.

Звание 3�е — «Мастер»
После пятилетнего испытания некото&

рым масонам в звании работника намека&
ют, что они могут иметь шансы на дальней&
шее повышение, желающие подают заявле&
ние и вносят не менее 100 франков. Список

Познавательные
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кандидатов прочитывается в собрании мас&
теров, утверждается и назначается день
для посвящения. Об этом Председатель с
радостным видом объявляет новому кан&
дидату и предлагает ему приготовиться к
экзамену, который он должен выдержать.
Храм ложи убирается совершенно иначе.
Все стены затягиваются черной материей с
белыми рисунками, изображающими чере&
па с костями и слезы. У председательского
возвышения ставятся погребальные урны
и около каждой кладется ветка акации.
Храм освещается восковыми свечами. Это
место собрания уже носит название не ло&
жи, а «Средней Палаты». Посередине залы
недалеко от эстрады стоит гроб, в котором
лежит один из последнепринятых в звание
мастеров масонов, ногами к востоку, имея
лицо, покрытое окровавленным платком.
Сам он накрыт черным сукном и в ногах у
него лежат: угольник, циркуль и ветка ака&
ции. Все присутствующие одеты в черное,
имея на рукаве креп. Сначала посвящае&
мый находится в «комнате размышлений»,
где его заставляют снять обувь и обнажить
левую сторону груди. В храме в это время
Председатель ведет с собравшимися масо&
нами обычную церемонию, спрашивая На&
блюдающих: закрыты ли двери, все ли ма&
соны в звании учителей, и делают провер&
ку их по знаку, восклицанию, жестам и уда&
рам. По окончании проверки посвящаемо&
му надевают на шею веревку и ведут его в
храм ложи. Он изображает убийцу того че&
ловека, который лежит в гробу. Председа&
тель спрашивает его, зачем он сделался ма&
соном. Не для того ли, чтобы поступить в
их общество и, узнав тайны его, предать их,
не он ли виновник смерти их брата? Задает
вопросы из «катехизисов», которые он ра&
нее получил; и посвящаемый должен отве&
чать слово в слово. После этого его подво&
дят к столу, на котором лежит череп, осве&
щенный изнутри, и Председатель говорит
речь, в которой указывает на то, что все
люди не знают, откуда они пришли и куда
уйдут. Перед природой все равны и никто
не может сказать, принадлежит ли этот че&
реп царю или рабу. Потом посвящаемого
подводят к гробу и заставляют его, в знак
невинности в смерти лежащего там товари&
ща, перешагнуть через гроб несколько раз
особенным образом. Шаги, сделанные при
этом, составляют походку масонов в зва&

нии учителя. Далее Председатель продол&
жает свою речь, говоря, что «брат масон,
которого они теперь оплакивают, погиб
жертвой возмутительного заговора врагов
ордена масонов, которые хотели вырвать у
него насильно секреты его звания. Это сде&
лали три негодяя, посвященные в первое
масонское звание. Им стало невыносимо
послушание, необходимое во всяком обще&
стве, и они хотели проникнуть в тайны зва&
ния учителя силой. Для этого они вошли в
храм, когда там был наш Великий Учитель
Хирам. Их было трое: Юбела, Юбело и
Юбелум. Они вошли в три двери и заняли
их. Хирам подошел и спросил одного из
них, что ему нужно. Тот отвечал, что он хо&
чет повышения, потому что ему надоело
быть работником. Хирам ему отказал и по&
лучил удар по горлу тяжелой линейкой.
(Посвящаемый в это время получает такой
же удар от 1&го Наблюдающего.) Тогда Хи&
рам идет ко второй двери, но его встречает
второй работник и ударяет его в сердце
угольником. (Посвящаемый получает тоже
удар.) Тогда, направившись к третьей две&
ри, Хирам получает удар от третьего работ&
ника в голову молотком. (Посвящаемый
получает такой же удар, и его бросают в
гроб, из которого лежавший ранее человек
своевременно уходит.) Так умер человек,
верный своему долгу до смерти. Три работ&
ника, чтобы скрыть следы преступления,
отнесли труп Хирама за город и закопали
его возле леса, воткнув на могиле ветку
акации. Трое убийц исчезли. Работники,
узнав о смерти Хирама собрались в храме,
в средней комнате, которую обтянули в
знак печали черной материей. После его
смерти мы бродим как во тьме. Он унес с
собой в могилу тайну начатого им дела».

После этой речи Председателя братья ма&
соны, вооруженные мечами, обходят три
раза ложу, изображая поиски останков Хи&
рама, находят ветку акации и собираются
возле гроба, в котором лежит посвя&
щаемый. Председатель берет его за руку и
произносит слово «Б о о ц», потом, выпус&
тив руку, говорит: «Ах, Боже мой. Мак&Бе&
нак» (что по&еврейски значит «тело отста&
ет от костей»). Мак&Бенак — это священ&
ное слово, пароль в звании учителя. После
этого посвящаемого вынимают из гроба и
он дает клятву в том, что не разоблачит ни
одной из тайн своего звания ни братьям ра&
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ботникам, ни ученику, ни профану. Посвя&
щаемому надевают знаки его нового досто&
инства, сообщают ему:

знак, прикосновение, священное слово,
пропуск, объясняют ему походку мастера,
знак отчаяния и ответ на вопрос — сколько
ему лет. Присутствующие идут на свои ме&
ста. Председатель, через Наблюдающих,
призывает их, говоря: «Ко мне по знаку, по
ударам, по восклицанию». После этого по&
свящаемый садится на скамью с мастера&
ми, а Председатель сообщает легенду о Хи&
раме, строителе Храма Соломона. Легенда
эта служит основой и источником аллего&
рий при посвящении в последующие зва&
ния «к р а с н о г о» масонства, поэтому не&
обходимо привести ее вкратце.

Еврейский царь Соломон в период наи&
большего своего могущества пожелал вы&
строить храм Богу, которого он называл Е г о&
в о й [библейский Иегова]. Архитектором
этого храма был некто Х и р а м, загадочная
личность, которую, царь Тирский, поклон&
ник бога Молоха, прислал Соломону. Са&
моуверенная гениальность Хирама быстро
выдвинула его над всеми окружающими,
которые невольно подчинялись таинст&
венной воле того, кого все прозвали «Мас&
тером».  Лицо Хирама одновременно носи&
ло на себе отпечаток гения света и гения
тьмы. Великий архитектор Хирам пользо&
вался огромной властью: он имел под сво&
им начальством более 300 000 работников
всех языков и наречий, собранных со всех
концов земли. Однажды царица Савская,
заинтересованная грандиозной построй&
кой, которую предпринял Соломон, посе&
тила царя и пожелала увидеть самого стро&
ителя храма. Соломон привез ее к храму.
Хирам вышел на возвышенное место и сде&
лал какой&то таинственный знак в воздухе.
По этому знаку огромная масса народа,
стоявшая на площади, пришла в движение,
построилась в три правильные колонны —
учителей, работников и мастеров — и быс&
трым шагом как туча понеслась на стоящих
внизу царя Соломона и царицу Савскую.
При виде этой могучей толпы Соломон
пришел в ужас и побледнел. Хирам сделал
другой знак. Толпа повернулась, смеша&
лась и рассеялась. Могущество Хирама и
робость Соломона произвели впечатление
на царицу Савскую, которая с тех пор отда&
ла свое сердце Хираму. Могуществом Хи&

рама был народ. И великий царь, получив&
ший от своего Бога мудрость и власть, по&
нял, что этого мало. Соломон понял, что
есть другая сила, большая, чем его, о кото&
рой он и не подозревал. После этого случая
в Соломоне зародилась и ненависть, и рев&
ность к Хираму.

Хирам, основатель масонства, принадле&
жал к расе, выделявшейся из всего челове&
чества. Когда Ева была еще в раю, «ангел
света» не мог видеть равнодушно ее красо&
ты и Ева не могла устоять перед его любо&
вью. Родился К а и н. Его душа, носившая в
себе часть «ангела света», была полна огня
и возвышалась над душой А в е л я, сына
человека. Бог Иегова Адонай, завидуя ге&
нию Каина, решил наказать Еву за измену
Адаму и изгнал их обоих из рая. Адам и
Ева ненавидели Каина, как причину их не&
счастья. Дочь их Аклиния полюбила Каи&
на, но была отдана в супружество Авелю. В
порыве справедливого гнева Каин, не обла&
давший рабской душой Авеля, убил по&
следнего. От Каина, носившего в себе бо&
жественное начало «ангела света», про&
изошли: Эблис, который выучил человече&
ство земледелию; Енох, который выучил
общественной жизни; Мафусаил, научив&
ший письму; Ламех, давший пример много&
женства; Тубалкаин, научивший обработке
металлов и пр. Нохема, супруга Тубалкаи&
на, выучила человечество ткать материи.
Хирам был потомок Каина, в нем был ге&
ний «ангела света», вот почему он жил так
замкнуто среди потомков Адама и почему
не желал никому открывать своего божест&
венного происхождения.

При посещении царицей Савской Соло&
мона Хирам должен был показать свое ис&
кусство, отлив для храма огромную купель
из бронзы. За несколько дней до этого три
работника — Юбела, Юбело и Юбелум
просили Хирама о прибавке платы и о пе&
реводе их в разряд мастеров, но получили
отказ. Желая ему отомстить, они испорти&
ли форму, в которую он должен был отли&
вать металл, положив в нее куски сернис&
той лавы из озера Гоморры. Молодой ра&
ботник Бенони предупредил Соломона об
измене, но Соломон, ревнуя Хирама к ца&
рице Савской, сам был доволен возможно&
сти неудачи. В назначенный час в форму
пустили струю расплавленного металла.
Произошел взрыв, и много народу погибло.

Познавательные
беседы
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Сконфуженный Хирам пришел в отчаяние.
Тогда из пламени появился дух его предка
Тубалкаина, взял его и увлек в преиспод&
нюю, говоря: «Иди ко мне в царство Эбли&
са и Каина, туда, где нет завистливой тира&
нии Адоная. Я твой предок, внук Каина... я
Тубалкаин». В преисподней Хирам увидел
своего предка Каина, который ему сказал,
что потомство его, Хирама, будет всегда
выделяться над потомками Адама, что сво&
ей смелостью и талантами они покорят
весь мир, будут им управлять и научат лю&
дей поклоняться «ангелу света». Они&то и
уничтожат тиранию королей и их сановни&
ков, которые суть не что иное, как вопло&
щение злобы Адоная. В заключение он дал
Хираму волшебный молоток, которым,
возвратясь на землю, он исправил неудач&
ную отливку купели. После всего этого ца&
рица Савская окончательно пленилась Хи&
рамом и отдалась, ему. Трое недовольных
рабочих, продолжая следить за Хирамом,
застали его с царицей Савской и донесли
об этом Соломону. Соломон дал свое согла&
сие на убийство Хирама, и они исполнили
это, войдя к нему через три двери его жи&
лища. Но прежде чем его убить, они хотели
узнать от него секретное слово звания мас&
тера, потому что товарищи мастера все рав&
но не приняли бы их иначе к себе. Хирам
отказался им выдать тайну. Они его убили,
вынесли за город и закопали возле леса, во&
ткнув в могилу ветку акации. Царица Сав&
ская внезапно уехала, и Соломон, чтобы
отвлечь от себя подозрение в убийстве,
приказал разыскать тело Хирама.

На этом пока заканчивается легенда. По&
свящаемому объясняют, что она заключает
в себе три идеи: 1) идею морали и полити&
ки, основанную на страшной силе народа,
которую будет иметь народ, познавший
свою силу, 2) идею научную и 3) идею фи&
лософскую. Последние две идеи посвящае&
мый узнает впоследствии.

Посвящаемому объясняют также, что хо&
тя в масонстве и есть высшие звания, чем
звание мастера, но эти звания выдуманы
исключительно для удовлетворения чело&
веческого тщеславия и когда&то имели зна&
чение, — теперь же званием мастера закан&
чивается деятельность масона. Новопосвя&
щенному дают катехизис, состоящий из ря&
да вопросов и ответов, который он должен
выучить наизусть.

Через месяц новопосвященного мастера
призывают в особое совещание, на котором
присутствуют высшие чины 32&го и 33&го
званий [градусов] и здесь заставляют его
высказаться относительно того, что боль&
ше всего остановило его внимание в леген&
де о Хираме.

Девять человек из десяти говорят на пер&
вую тему — морально&политической идеи:
о могуществе народа и о том, как вся ог&
ромная масса работников устремилась к
царскому трону, окруженному фаворитами
и священниками. Заключение — народ не
сознает своей силы и его надо вразумить.
На такое объяснение все, не исключая и
высших чинов, аплодируют и поздравляют
нового мастера.

Если экзаменуемый выбирает вторую те&
му, научную, и старается аллегорически
изобразить в лице Хирама солнце, его та&
ланты, дары природы и т. д., то он получает
такое же одобрение, и один из членов «Ро&
зы и Креста», которые всегда бывают на
этих заседаниях, оценит его как будущего
поклонника «Культа природы», и он пой&
дет далеко.

Случается, но очень редко, что посвящен&
ный говорит, что все три темы произвели
на него впечатление — и аллегория власти
народа, и идея научная о том, что природа
должна быть объектом особого поклоне&
ния, и религиозная о культе «ангела света»,
и если при этом он мрачен,  фанатичен, с
черствым сердцем и ненавидящей душой,
то быстрая карьера его в масонстве обеспе&
чена.

Те, которые высказались только относи&
тельно политической власти народа, ни&
когда не пойдут дальше звания мастера. Те,
которые обратили внимание на культ при&
роды, имеют шансы быть в звании «Розы и
Креста». Если же посвящаемый обратил
внимание на культ «ангела света», то он на&
верное будет одним из тех мрачных «Кадо&
шей», которых прототипом был Прудон,
чей девиз — «Гекам Адонаи» (месть Адо&
наю), иначе сказать — месть христианско&
му Богу. Звание «Рыцаря Кадош» достига&
ется путем долгого обучения, ряда испыта&
ний и постоянной подготовки. Масонство
приводит своих избранных к познанию
своих тайн с большой осторожностью.

Званием мастера оканчивается так назы&
ваемое «Голубое масонство». Это масонст&
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во действует непосредственно на толпу.
Члены его организуют революционное
движение, руководят им и принимают дея&
тельное, активное участие в предвыборной
агитации, прилагая все силы к тому, чтобы
депутатом от известного района был назна&
чен один из масонов.

Красное масонство (Капитулы)
В звании мастера масон может оставать&

ся неопределенное время, если высшие чи&
ны не усмотрят надобности дать ему повы&
шение. В случае, когда он удостаивается
повышения, он получает письмо без подпи&
си, но за масонской печатью, в котором ему
предлагаются разные вопросы, как, напри&
мер: «Какое его мнение о господствующей
в государстве религии? Как понимать
принцип вечного добра и зла? Какова ис&
тинная мораль природы? Какое отношение
имеют к человеку бесплотные духи?» и т. п.
Если запрашиваемый дает удовлетвори&
тельные ответы, то один из масонов в зва&
нии розенкрейцера приглашает его к себе и
объясняет ему, что масонство заключается
в высших чинах, что об этом не гонорят им
для того, чтобы не возбуждать тщеславия,
потому что избираются только достойней&
шие.

Затем объясняется система званий. Сис&
тема эта следующая.

1 класс:
Звания символические
1 — Ученик
2 — Работник
3 — Мастер
2 класс:
4 — Секретный Мастер
5 — Совершенный Мастер
6 — Интимный Секретарь
7 — Судья
8 — Смотритель Зданий
3 класс:
9 — Учитель, избранный из 9&ти
10 — Знаменитый, избранный из 15&ти
11 — Превосходный Рыцарь&Начальник

12 колен
4 класс:
12 — Великий Учитель Архитектор
13 — Рыцарь Королевского Ковчега
14 — Великий Шотландец
5 класс:
15 — Рыцарь Востока
16 — Принц Иерусалима

17 — Рыцарь Востока и Запада
18 — Превосходный Князь Розы и Креста
Далее намеченному мастеру объясняют,

что не все эти чины одинаковой важности
и что главное ему достичь 18&го чина «Ро&
зы и Креста», до которого он может срав&
нительно скоро дойти. Это звание в Крас&
ном масонстве соответствует званию мас&
тера в масонстве Голубом.

Звания Красного масонства от 4&го до 18&
го, в общем, имеют мало значения в смысле
подготовительном для познания тайн ма&
сонства, но зато их существование имеет
большой практический смысл. В составе
лож всегда находится много лиц, посту&
пивших в общество отчасти, а иногда и
главным образом для карьеры и отчасти с
целью разоблачения. Лица эти стремятся
получить последующие звания. Зная, что
существуют высшие чины, они настойчиво
просят «увеличения платы». Не удовлетво&
рить их — значит приобрести врагов. Тех,
которых масонство не считает особенно
полезными, заставляют проходить по&
следовательно все звания. Ритуалы посвя&
щений в некоторые звания иногда носят
характер забавы и имеют целью разочаро&
вать стремящегося к повышениям и дока&
зать им, что в ложе символистов работа бо&
лее серьезная, чем в капитулах, а также,
что над ними высшего начальства, кроме
Председателя ложи, нет.

Если кому&либо случайно и удалось бы
узнать что&либо относительно настоящей
деятельности капитулов, то он, пройдя
14 лишних званий, окажется совершенно
сбитым с толку. Немалую услугу оказыва&
ли эти промежуточные звания и в тех слу&
чаях, когда правительства, желая прове&
рить деятельность лож, требовали приня&
тия в состав масонства должностных лиц.
Не говоря о том, что лица эти, получив сра&
зу высшее назначение, не понимали симво&
лического смысла слов, они были пораже&
ны невообразимой глупостью обрядов, и
масонство становилось вне подозрений.

Тех, кого масонство наметило как полез&
ных деятелей, оно проводит, минуя проме&
жуточные звания, в высшие звания клас&
сов, т. е. в 8, 11 и 14&е и затем посвящает в
18&е — Розы и Креста.

Для того чтобы не прерывать цельности
представления, изложу возможно коротко
ритуал и смысл каждого звания.

Познавательные
беседы



Я несколько раз просмотрел
видеозапись и признаюсь, я, хо&
рошо знакомый с сегодняшней
российской действительнос&
тью, испытал давно забытое
чувство стыда за мой еврейский
народ, за поведение раввина.

Я уехал из Москвы в 1971
году, уверенный что навсег&

да. Тогда мы, активисты алии, видели решение еврейского во&
проса в репатриации в Израиль абсолютно всех евреев. Через
20 лет, вернувшись туристом в Москву, я организовал в одной
из клинических больниц Центр хирургии печени. Спустя 4
года, обманутый своими российскими коллегами еврейской
национальности, которые «всего лишь» подделывали мою
подпись под банковскими документами, я ушел из «бизнеса»
в России, думаю, теперь уже действительно — навсегда.

За время, проведенное в постсоветской России, я немало ду&
мал о путях ее развития, о стремительно растущей в ней роли
евреев и о возрождающейся связи с такими же, как и я, уехав&
шими из СССР. Сознаюсь, судьба России мне не безразлична
и по личным мотивам — там остались сибирское детство, уче&
ба в институте, работа в море, друзья в Москве, в Питере. Же&
лание изложить некоторые свои наблюдения и мысли, связан&
ные с новой Россией, у меня зреет давно. Я собираю и систе&
матизирую материал для будущей книги. Но на днях у меня
появилась острая необходимость высказаться по некоторым
актуальным проблемам, связанным с Россией и, конечно, веч&
ным «еврейским вопросом». Стимулировал это Главный рав&
вин России Берл Лазар... 

Берл Лазар сделал стремительную, метеорную карьеру. Он
родился в Милане в 1964 году. В возрасте 14 лет переехал в
США и поступил учиться в йешиву, где получил образова&
ние раввина и американское гражданство. За десять лет жиз&
ни в США он так и не привык к американским нравам. Ев&
рейский мальчик, выросший в Италии, мечтал быть равви&
ном в далеком Ленинграде — в центре, как ему представля&
лось, подлинной русской культуры. Судьба распорядилась

•ВЛАДИМИР  ПУТИН  И  БЕРЛ  ЛАЗАР: 
ОТРАЖЕНИЕ  ЕВРЕЙСКОГО  ВОПРОСА

•НАМ ПИШУТ...

ВЕКОВЫЕ  ТРАДИЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  УКРАИНЫ

ВСЕМЕРНАЯ  ПОДДЕРЖКА

ШВЕДЫ  ПОДАЮТ  ИСК 
ПРОТИВ  АРИЭЛЯ  ШАРОНА

ЕВПАТОРИЙСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  МАУП

ЛУЦКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  МАУП

ПРИДУНАЙСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  МАУП

ДИСКУССИЯ  ДОЛЖНА  БЫТЬ  ТОЛЕРАНТНОЙ

КОГДА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

ВІДПОВІДЬ  РЕДАКЦІЇ  ЖУРНАЛУ  «ПЕРСОНАЛ»
ТАК  ЗВАНІЙ  КОМІСІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ  ЕТИКИ
З  ПРИВОДУ  ЇЇ  ЗАЯВИ  ЩОДО
РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОЛІТИКИ  ЖУРНАЛУ  «ПЕРСОНАЛ»

В рубрике
«ПОЛЕМИКА»:
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иначе. В 1990 году в возрасте 26 лет Берл Лазар
получает назначение в Москву, в Марьину Ро&
щу. Как это случилось, что, кем, чем, кому было
уплачено за это назначение — серьезные вопро&
сы для исследователей. Тогда еще существовал
Советский Союз. Претендентов на должность
священнослужителя, да еще раввина, да еще из
США, утверждали не только советские религи&
озные власти, но в первую очередь органы КГБ.
Помните, как был огорчен в 60&х годах новоис&
печенный священник Григорий Эделыптейн,
отец нашего замминистра Юлия, когда он, по&
священный в сан, с ужасом обнаружил, что «по
крайней мере 80% священников явные агенты
КГБ»? А сколько их было среди раввинов?

Но, видимо, страстное желание служить в
СССР помогло преодолеть препятствия, и 26&
летний выпускник бруклинской йешивы быстро

получил все разрешения и стал раввином в
Москве, хотя и не в городе его мечты, но все же...

В Марьиной Роще, в деревянном здании ста&
рой синагоги, в плохих жилищных условиях, мо&
лодой раввин начал серьезно изучать русский
язык, приобрел связи, подружился с магнатом
Борисом Березовским и бизнесменом Львом Ле&
ваевым, которого кроме традиционных еврей&

ских интересов к русским алмазам еще волнова&
ли и дела религиозные.

После распада СССР началась битва за долж&
ность Главного равина «всея Руси». Берл Лазар
при поддержке сначала Березовского, а затем
Леваева вступил в борьбу за эту должность со
стареющим Адольфом Шаевичем. В прошлом
Шаевичу очень покровительствовали советские
власти и спецорганы. С 1972 года по 1978 год он,
инженер по образованию, учился по спецнаправ&

лению в будапештской «спецйешиве». В 1983 го&
ду обученный Шаевич вступил в должность
Главного раввина СССР с резиденцией в синаго&
ге в Архиповском (ныне Спасо&Голенищенском)
переулке. Эту синагогу мы все хорошо помним.
Вне ее стен в поздние 60&е годы возрождалось
сионистское движение. За Шаевичем в соревно&
вании с Лазаром стояли ортодоксальные старо&
советские структуры и Конгресс Еврейских Ре&
лигиозных Организаций и Объединений в Рос&
сии (КЕРООР), а до этого — Российский Еврей&
ский Конгресс (РЕК), созданный ныне изгнан&
ным (сбежавшим?) Гусинским. За Лазаром вста&
ли новые, путинские, структуры, наспех создан&
ная и конкурирующая с КЕРООР — РЕК Феде&
рация Еврейских Общин России (ФЕОР), воз&
главляемая выходцем из Бухары, гражданином
Израиля Леваевым. Раввину Лазару к этому

времени в неко&
тором смысле
еще и повезло. В
1993 году старая
синагога, подо&
жженная (до сих
пор неизвестно
кем — разные хо&

дят слухи), сгорела, «прихватив» с собой ряд со&
седних старых зданий. На пепелищах синагоги и
присоединенной к ней с разрешения властей
Москвы освободившейся территории других
зданий были построены новая синагога и много&
этажный культурный Центр. В сентябре 2000 го&
да Центр, строительство которого обошлось в
десятки миллионов долларов, был открыт. Вла&
димир Путин перерезал ленточку. Мэр Лужков
(Кац?) надел кипу и произнес торжественную
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речь. Российские телевизионные каналы переда&
вали картинки праздничного открытия. С созда&
нием Центра раввин Лазар пошел на улучшение
собственных жилищных условий. Сегодня он,
отец девяти детей, живет в прекрасном двух
этажном особняке. Вскоре после широко разрек&
ламированного новоселья раввин Лазар, всего за
несколько дней до этого срочно удостоившийся
российского гражданства, был избран Главным
раввином России голосами 25 из 26 раввинов, 16
из которых не говорят по&русски и являются
гражданами США. (Всего же в России 46 равви&
нов с правом голоса). Символично, что выборы
Лазара на должность Главного состоялись имен&
но в день ареста Гусинского (или арест в день
выборов?). С момента избрания Лазара на долж&
ность Главного его популярность у российских
властей возросла чрезвычайно. Правда, Путин
еще до вступления в должность президента, об&
ласкал Лазара и ввел его в свой круг, назначив
молодого раввина членом Совета по религиям.
И на свою инаугурацию он пригласил не Глав&
ного раввина Адольфа Шаевича с Архипов&
ского, а Берла Лазара из Марьиной Рощи. Жур&
налист Сергей Обухов в статье «Смена казначе&
ев» (Наш голос. — 2001. — 10 января) прямо на&
зывает Берла «путинским агентом влияния в
Совете».

«Казенные» евреи, или, как мы их называли в
СССР, «дрессированные», «официальные», су&
ществовали, в странах, где антисемитизм носил
явный или скрытый государственный характер.
Им отводилась роль буфера между мировым
общественным мнением и властью той страны,
которой «казенные» служили верой и правдой,
а также роль успокоителей еврейского недо&
вольства.

Нередко «казенные» и сами становились гони&
телями евреев. Создателем инквизиции был кре&
щеный испанский еврей Торквемада. У Богдана
Хмельницкого, у Семена Петлюры были свои
евреи&советники. «Казенные» евреи «выращива&
лись» и в Польше, и на Украине, и в Венгрии, и в
Чехословакии. В наши дни в австрийской неона&
цистской партии Хайдера вторым человеком яв&
ляется еврей. (В древней истории прообразом
«казенных» можно считать Иосифа Флавия, пе&
решедшего на службу к императору Титу.)... 

Несколько лет назад мне довелось посетить
новую синагогу и многоэтажный Еврейский
Культурный Центр в Марьиной Роще, похожий
на 4&звездочную гостиницу. У входа, узнав, что я
из Израиля, меня окружила толпа старушек и
стариков, которые наперебой стали спрашивать
«сколько самое большее надо прожить в Израи&
ле, чтобы оформить национальное пособие по

старости, а затем вернуться в Москву и полу&
чать пенсию, на которую мы сможем здесь жить
намного лучше, чем эти гои?». (Хорошая аргу&
ментация для спора, надо ли платить социаль&
ное пособие тем, кто не живет в Израиле, не
правда ли?)

С трудом отделавшись от жаждущих получать
в Москве израильское пособие и разочаровав их,
за субботним «кидушем» сидя напротив раввина,
я спросил, как он лично относится к таким во&
просам. Задумчиво посмотрев куда�то вверх, он
медленно ответил:

«Ну что ж, евреям совсем не грешно хотеть
лучше жить!»..

Хасид Берл Лазар, представляя ограниченную,
почти сектантскую, часть еврейства, высказыва&
ясь по религиозным вопросам, ставит хасидизм
во главе всего еврейства. В интервью 09.02.01 г.
он безапелляционно утверждает, что «хасидизм
поднял еврейство на новый высший уровень».
Не знаю, что по этому поводу думают религиоз&
ные авторитеты и специалисты по еврейской ис&
тории!..

Известно, что экономическое, политическое,
общественное положение в России крайне тя&
желое. Растет социальное неравенство. Не вид&
но конца чеченской войне. Особенно тревожно,
что с невероятной скоростью возрождается
культ личности. В Петербурге тоннами выпус&
каются бронзовые бюсты Путина. В Москве
миллионными тиражами издаются биографии
«вождя». Повсюду висят его портреты. В ново&
стях то и дело сообщают, что сказал по тому или
иному поводу Путин, с кем встретился. Быв&
ший диссидент Рой Медведев уже успел издать
«историческое исследование»: «Времена Пути&
на», в котором «научно обосновывает» тезис:
«все, что делает наш президент — хорошо и пра&
вильно». Да, в России всегда хватало лизоблю&
дов. С Берл Лазаром их стало лишь одним боль&
ше. Ни к чему хорошему культ личности не
приведет. Как ни к чему хорошему, кроме зави&
сти и ненависти к евреям, не приведет и откры&
тие сугубо еврейских школ, центров, лагерей на
фоне 4 миллионов бездомных русских детей.
Нежные встречи Лазара с губернаторами и мэ&
рами, его славословие Путина не закроют рус&
скому народу глаза и уши. Не наполнят его же&
лудки. Не оденут его. Только обострят еврей&
скую проблему в России. На мой взгляд, осо&
бенно опасно для евреев в России то, что все
больше и больше русских людей считают, что
евреи управляют Россией, что они захватили
алюминий, нефть, газ, никель, калий, алмазы,
средства массовой информации, банки. Имена
Абрамовича, Мошковича, Могилевича, Голдов&
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ского, Гайдамака, братьев Черных, Леваева, Ры&
болова, Мирилашвили, Березовского, Гусин&
ского, Рабиновича, Кобзона, Бернштейна, Хо&
дорковского, Фельдмана, Хаита, Фридмана,
Смоленского для значительной части русского
народа символизируют захват России евреями.
По мнению русских людей, приватизацию, рас&
продажу по дешевке народного, государствен&
ного имущества, руководство экономикой и по&
литикой осуществляют евреи и полукровки —
Чубайс, Греф, Клебанов, Браверман, Вольский,
Боровой, Кириенко, Немцов, Явлинский, Хака&
мада, Примаков, Гайдар, Лифшиц. Русских лю&
дей раздражает, что в адвокатуре властвуют
Резники, Падвы, Якубовские, а на эстраде ко&
мандуют Хазановы, Жванецкие, Шифрины,
Галкины, Якубовичи... 

«Что же нам, русским людям, осталось де&
лать?», — спрашивают себя многие в России.
«Смотреть и радоваться за евреев, которые снова
живут лучше нас, русских? К тому же эти прави&
тели&олигархи ухитряются получать двойное
гражданство, что позволяет им уходить от зако&
на». Эти разговоры я сам слышал в России и от
своих старых знакомых.

Для полноты понимания подлинных настро&
ений в России не надо слушать раввина Лаза&
ра. Достаточно войти в интернет и «погулять»
там. Интернет переполнен статьями против за&
силия еврейских бизнесменов, политиков,
олигархов. Всего лишь за несколько часов я
обнаружил 142 сайта и 837 документов на эту
тему...

Взаимная любовь не получается. Чувства, серд&
ца и мысли русского народа заняты другими за&
ботами и проблемами. Ситуация в России разви&
вается не в пользу евреев. Напрасно Лазар стара&
ется изобразить восстановление еврейской жиз&
ни. Зачем держаться за страну, которая никогда
не была и не будет родиной для евреев? Чтобы за
все беды России вновь отвечали евреи? Чтобы
провалившиеся политики могли прикрыться в
случае чего евреями?

Михаил Пиевский в «Московских Новостях»
от 15.08.02 г. именно на это и обращает внимание,
когда пишет: «Главный раввин России нужен
только властям, а не еврейским верующим».

Понимает ли раввин Берл Лазар, какую ответ&
ственность перед еврейским народом он берет на
себя?

Не надо мешать вместе религию, судьбу евре&
ев, политику, бизнес, сионизм, хасидское месси&
анство, российский патриотизм. Не надо так
страстно любить Путина. Он еще, наверное, по&
кажет себя. И совсем не таким, каким его распи&
сывает «бывший» Рой Медведев и «дрессиро&
ванный» Главный.

Мы, израильтяне, с пониманием и сочувстви&
ем будем наблюдать и за Путиным, и за Росси&
ей. Попросят совета и помощи — дадим. Если
будем в силах. Если хватит ума. Пускай рус&
ский народ решает свою судьбу самостоятельно
и сам отвечает за свои действия и ошибки. Без
вмешательства евреев&олигархов и политиков,
рожденных в СССР, без участия бизнесменов,
приехавших в Россию снова, чтобы поучать и
зарабатывать, и без раввинов, недавно высадив&
шихся в Россию из Бруклина. Предоставьте
России самостоятельно жить. Так будет разум&
нее и полезнее для евреев России, для Израиля
и, в первую очередь, для самой России.

Издалека любовь и дружба между нашими наро&
дами будут честнее и искреннее. И не смогут нас,
как всегда, обвинять во всех неудачах России.

Да и мы сами уйдем от соблазна и саморазвра&
щения легкими заработками в восстанавливаю&
щейся с великим трудом России. Россия — не
Новое Колорадо и не Дикий Запад! Не надо на&
живаться за счет несчастья других! Не следует
вновь и вновь повторять ошибки прошлого.

Какой же мы все&таки странный и особенный
народ. Казалось бы, две тысячи лет должны на&
учить нас уму&разуму. Увы!

Очевидно, наша генетическая память имеет се&
рьезный дефект. Исправимый ли? Возможно.
Время покажет. И, наверное, самое ближайшее...

Печатается с сокращением по
judea.ru, 16 июня 2002 г.
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З приводу однієї загонистої кампанії
Ось уже майже два місяці на сторінках низки ви&

дань, зокрема «Столичных новостей» і «Столич&
ки», триває розгнуздана кампанія цькування пре&
зидента Міжнародної Кадрової Академії та
Міжрегіональної Академії управління персоналом,
відомого вченого Георгія Щокіна і головного ре&
дактора журналу «ПЕРСОНАЛ», популярного
журналіста Ігоря Слісаренка у зв'язку з
публікаціями в журналі «ПЕРСОНАЛ», в яких
піддається критичному аналізу практика сіонізму і
засуджується нинішня агресивна політика Держа&
ви Ізраїль щодо палестинського народу. У цій заго&
нистій кампанії, на жаль, беруть участь не тільки
видання Рабиновича, чия репутація відома, до неї
долучилися деякі українські політики, ізраїльські
дипломати. Георгія Щокіна й Ігоря Слісаренка без
ніяких на те підстав називають нацистами і анти&
семітами, піддають остракізму, приписують їм
думки і дії, для яких не дають ніякого ґрунту ні
публікації в ПЕРСОНАЛІ, ні їхні публічні висту&
пи і наукові праці. Дійшло до переслідування лю&
дей за переконання. Так, генеральний продюсер те&
леканалу «1+1» Олександр Роднянський публічно
оголосив на електронній дошці об'яв, що
діяльність Ігоря Слісаренка на цьому каналі не&
можлива саме через його переконання. Все це — з
арсеналу і з печер політичного психозу, добре відо&
мого з нашої недавньої історії.

Ми, група українських політиків, науковців, жур&
налістів, люди, чия репутація ніколи не була «підмо&
чена» будь&якими антисемітськими чи ксенофобсь&
кими поглядами або діями, більше того, багато років
попрацювавши пліч&о&пліч з колегами&євреями у
добрі і злагоді, змушені цього разу рішуче виступити
на захист людей бездоганної громадянської і мораль&
ної репутації, переконаних українських патріотів
(хоч один із них і не українець) і громадян з високим
відчуттям єдиної світової родини народів — Георгія
Щокіна й Ігоря Слісаренка. Змушені зробити це то&
му, що, по&перше, у цькуванні їх опоненти уже давно
перейшли моральну межу, чіпляючи в дусі
найгірших тоталітарних традицій політичні ярлики
та висуваючи політичні звинувачення, за які треба
відповідати, а по&друге, сама ця загониста кампанія
передбачає утвердження в українському суспільстві
не політичного плюралізму, а монополії на істину в
останній інстанції цілком певних політичних і
кримінальних сил, глибоко чужих Україні і народам,
які її населяють.

Організатори цькування та морального морду&
вання Щокіна і Слісаренка хочуть підмінити сам

предмет розмови. Чому вони вважають, що крити&
кувати сіонізм — це антисемітизм? Чому дозволено
критично осмислювати й оцінювати комунізм, лібе&
ралізм, будь&який націоналізм, а на сіонізм накла&
дається табу, бо, бачите, це зачіпає єврейський на&
род? Але ж далеко не всі євреї — сіоністи, більшість
із них взагалі не поділяє ні ідей, ні практики світо&
вого сіонізму. Наука, публіцистика не можуть і не
повинні обминати будь&яку тему, вони мають
вільно, публічно її обговорювати, виносити на суд
громадськості, і ні сіонізм як такий, ні політика
Ізраїлю не можуть бути винятком. Накидати ж у
зв'язку з цим наличку антисемітів не тільки не ко&
ректно, а й незаконно. А як тоді оцінювати
єврейські мітинги в центрі Києва на підтримку Дер&
жави Ізраїль в агресії щодо іншого народу, чому що&
до них в організаторів цькування таке захоплене
ставлення?

Безперечно, в науковій дискусії з приводу драж&
ливих проблем, які зачіпають національні і
міжнаціональні проблеми, потрібні такт і толе&
рантність, не можна допускати образ та принижен&
ня національної гідності народів. Разом із тим на&
ука не може обходити гострі кути, болючі питання
як з історії, так і сучасності. Журнал
«ПЕРСОНАЛ» якраз і намагається гарячі пробле&
ми осмислювати по гарячих слідах, спираючись на
історичний досвід і кипучі будні сучасності. Між
іншим, усі публікації в ньому піддаються науковій
і правовій експертизі. Заслугою Щокіна і Сліса&
ренка, керованого ними редакційного колективу є
введення в обіг невідомих досі у нас офіційних до&
кументів ООН, Ради Європи й інших міжнарод&
них інституцій, які засуджують агресивну політи&
ку Ізраїлю. Важко сказати, до чого тут анти&
семітизм і, тим більше, нацизм. Між іншим, ідейне
споріднення сіонізму з останнім загальновідоме.
Інакше, як прагненням морально знищити шанова&
них в українському інтелектуальному світі людей
ділками з нечистою совістю, утвердити не&
погрішність теорії і практики сіонізму, пояснити
таке не можна.

А що Георгій Щокін та Ігор Слісаренко, президент
і віце&президент МАУП, люди шановані — загаль&
новідомо, як би не намагалася принизити їх команда
Рабиновича. Міжрегіональна Академія управління
персоналом є найкращим недержавним вузом Ук&
раїни, це офіційно визнано, а в рейтингу «Софія
Київська» вона ввійшла до десятки вузів&пере&
можців разом із дев'ятьма національними універси&
тетами. Вже сама історія створення МАУП і її на&
укові досягнення заслуговують уваги та поваги.

ЗЗввееррннеенннняя  ннаарроодднниихх  ддееппууттааттіівв  УУккррааїїннии
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Ми проти розпалювання будь&яких міжнаціональ&
них пристрастей і в будь&якій формі в Україні. Хва&
лити Бога, наша держава щасливо уникла і такого
явища, як антисемітизм. Не варто підганяти під ньо&
го наукові дискусії і публічне обговорення політич&
них течій та політичної практики, політики різних
держав і ситуації в світі. Так недовго оголосити ан&
тиамериканською критику расизму в історичному
аспекті, антисербською — аналіз діяльності Тіто по
війні і взагалі будь&яку дискусію в пресі з гострих
політичних питань. Засуджуючи тоталітарщину та
нацизм, не можна впроваджувати в демократичну
практику українського суспільства їхні методи зни&
щення людей, їх ділової і моральної репутації.
Відомі своєю просіоністською спрямованістю ви&
дання Рабиновича, нагнітаючи психоз, якраз і за&
корінюють цю небезпечну для суспільства тен&
денцію. Ми вважаємо, що не Щокін і не Слісаренко,
а саме «Столичные новости» та «Столичка» своїми
публікаціями проти поважних людей сіють ан&
тиєврейські настрої серед частини громадян, які на
побутовому рівні здатні вдаватися до юдофобії і ксе&
нофобії. Це однаково погано і небезпечно і для ук&
раїнців, і для євреїв, оскільки не відповідає тому
рівню співжиття цих двох народів, який одвічно
склався на українській землі та під який підклада&
ють міну автори «СН».

Тим більше, що в Україні взагалі немає підстав для
того, щоб говорити про якісь утиски чи пересліду&
вання євреїв. Нещодавно президент Кучма говорив
про те, що у нас створено близько тисячі різних
єврейських організацій. Є навіть Сіоністська феде&
рація України. Інколи навіть люди, а серед них і дех&
то з нас, хто говорив, що ми хочемо, щоб євреї в Ук&
раїні жили і почували себе краще, ніж в Ізраїлі, запи&
туємо себе всі оці десять років українського держа&
вотворення: так у нас єврейський чи український ре&
несанс? Це не протиставлення двох народів, це запи&
тання до влади, не спроможної дати імпульс
національному, політичному, економічному відрод&
женню українства, абсолютно байдужої до того, як
мордують чесних людей, патріотів, винних хіба що
в тому, що мають вільний розум і гостро відчува&
ють болі Вітчизни.

Вважаємо, що український суд повинен захистити
честь і гідність Георгія Щокіна й Ігоря Слісаренка.
Однак судом болючих проблем не розв'язати, їх
маємо розв'язувати разом, але не шляхом цькування
і нагнітання психозу в суспільстві, а терпінням, толе&
рантністю, вільним обговоренням назрілих питань,
чітким дотриманням норм права й закону в дис&
кусіях і постановці проблем, міжнаціональним поро&
зумінням. Саме тому, що нам дорога істина, і саме то&
му, що дорожимо міжнаціональним миром в Україні,
ми й закликаємо зупинити недостойні ігрища з роз&
палюванням пристрастей, які не принесуть добра ні
тим, хто в них зацікавлений, ні Україні і здатні лише
дискредитувати її перед світом.

Ми віримо, що в Україні є сили і є люди, здатні
протистояти цьому печерному наступу україножер&
ства і захистити наші найвищі національні,

соціальні, державні та людські цінності перед лицем
розшалілого ординства. 

Народні депутати України:
Іван БОКИЙ,

Іван ДРАЧ,
Станіслав НІКОЛАЄНКО,

Борис ОЛІЙНИК,
Костянтин СИТНИК,

Іван СПОДАРЕНКО,
Петро ТОЛОЧКО

Всемерная  поддержка

Дорогие друзья и коллеги!

Долгое время лежал в больнице из�за
различных заболеваний и поэтому не
знаю, что сказать, поскольку я отстал от
этих событий.
Я очень огорчен этой омерзительной
кампанией, но надеюсь на то, что скоро
все закончится и пойдет по правильному
пути. 

С искренним уважением
Ренато РИЗАЛИТИ,

профессор Флорентийского университета
(Италия), член Международного научно<

редакционного совета журнала «ПЕРСОНАЛ»

Кстати...

Шведы подают иск против 
Ариэля Шарона

Шведский Союз молодых социалистов&демокра&
тов подал иск против Премьер&министра Израиля
Ариэля Шарона по факту нарушения им норм меж&
дународного права и совершения военных преступ&
лений во время операций, проводимых израильски&
ми войсками после их вторжения на территорию Па&
лестины в марте 2002 года.

Председатель Союза Майкл Дамберг в своей статье,
опубликованной в газете «Экспрешн», заявил, что
Швеция, подписавшая в 1949 году Женевскую Кон&
венцию о защите гражданских лиц и мирных жителей
во время боевых действий, а также защите прав воен&
нопленных, обязана преследовать тех, кто нарушает
нормы международного права вне зависимости от то&
го, кто их совершает, в каком месте они совершаются,
и имеются ли жертвы.

Он также добавил, что «проблема очень важна еще
и потому, что палестинские власти не в состоянии
преследовать или осуждать израильтян за соверше&
ние военных преступлений на территории Палести&
ны». Затем он отметил, что возбуждение дела не из&
менит произошедшего, однако может содействовать
пресечению подобного рода нарушений норм между&
народного права и прав человека в дальнейшем.
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В Президиум Международной 
Кадровой Академии

Преподаватели и штатные сотрудники Евпаторийско&
го отделения Крымского филиала МАУП полностью со&
гласны с позицией Г. В. Щёкина, президента МАУП, ко&
торую он высказал в своей статье, опубликованной в
журнале «ПЕРСОНАЛ» № 3 за 2002 год, а также под&
держивают заявления Президиума МКА и Академии
наук высшей школы Украины. Мы делаем это потому,
что в указанных документах, учитывающих известные
факты, выражена обеспокоенность угрозой, которую
таят в себе экстремистские силы любой окраски,
включая и сионизм. В условиях беспечности и безот&
ветственности они опасны народам многих стран, в
том числе и народу Украины.

Мы считаем, что будущее израильского и палестин&
ского народов и политический климат на Ближнем Вос&
токе должны определять не экстремистские силы, уже
принесшие много бед, а народы этих стран, их лучшие
представители, при активном участии ООН. 

Путь, избранный большинством израильских лиде&
ров, ведет в тупик. Они должны немедленно остано&
виться, набраться терпения и в дальнейшем руководст&
воваться только разумом. Ведь неотъемлемой чертой
любого думающего руководителя, особенно государст&
венного, должно быть умение вовремя остановиться,
особенно тогда, когда он увидел (или ему подсказали),
что он движется неверной дорогой. Жизнь всеравно за&
ставит остановиться, но лучше это сделать своевремен&
но.  Собственный народ впоследствии не простит та&
ким руководителям причиненные ему беды.

Теперь мы бы хотели обратиться к авторам публика&
ций в «Столичных новостях» и некоторых других СМИ.
Если Вы не признаете фактов, изложенных в статье
Г. В. Щёкина (кстати, всемирно известных), не согласны
с высказанными предложениями, то почему уходите от
дискуссии и диалога, а, сосредоточиваетесь, мягко гово&
ря, на «дезинформации».

В данной ситуации нам кажутся довольно вескими
слова Н. И. Сенченко, академика Международной
академии информатизации при ООН, опубликован&
ные на страницах газеты «Сельские вести» за 14 июня
2002 года: «Сегодня как никогда необходим диалог
интеллигенции, понимания других мыслей, что явля&
ется основою толерантности и поликультурности ук&
раинского общества».

А что касается попыток очернить МАУП, которую
возглавляет Г. В. Щёкин, то мы хотим прямо сказать,
что этот некрасивый ход ничего не принесет его авто&
рам. Поколебать авторитет нашей Академии не удаст&
ся. И мы это говорим не потому, что работаем под руко&
водством Г. В. Щёкина, а потому, что привыкли делать
объективные выводы. Факты свидетельствуют, что
Г. В. Щёкин, начав свою работу по созданию МАУП с
«трех стульев», как он однажды выразился, не имея го&
сударственной поддержки, сейчас является президен&

том Академии, получившей международное признание,
ставшей лучшим негосударственным вузом Украины,
который за успехи в высшем образовании и за работу
по подготовке и переподготовке руководящих кадров
награжден многими орденами.

Мы, принимая непосредственное участие в учебном
процессе нашей Академии, видим, как постоянно совер&
шенствуется и динамично развивается наш вуз, опера&
тивно вбирая все лучшее, передовое, что появляется в
высшей школе и в Украине, и за рубежом. Мы гордимся
своим издательством и журналом «ПЕРСОНАЛ», кото&
рый отображает все новое в науке и человеческой дея&
тельности, и который читают не только студенты и пре&
подаватели вузов нашей страны, но и государственные
деятели Украины и других стран. Мы также видим, что
президент нашей Академии Г. В. Щёкин заслуженно во&
шел в число наиболее влиятельных лидеров нашей пла&
неты. Подтверждением этого является как упомянутая
выше статья в журнале «ПЕРСОНАЛ» № 3 за 2002 год,
так и другие его публикации.

По поручению коллектива:
Виктор ВИЛЯНТ,

заместитель директора Крымского 
филиала МАУП, директор 

Евпаторийского отделения МАУП, 
член<корреспондент МКА, 

заслуженный работник культуры АРК
22. 06. 2002 г.

Відкритий лист до редакції 
журналу «ПЕРСОНАЛ»

Колектив працівників Луцької філії МАУП, підтриму&
ючи позиції далекоглядної громадськості та поважних
посадових осіб (Всесвіт. — 2002. — № 45. — 7 червня),
визнає видання «Столичные новости», «Столичка»,
інтернет&видання МІГньюз як такі, що поширюють не&
правдиві повідомлення. Справедливе обурення виклика&
ють розміщені у них матеріали, що стосуються наукової
статті Г. В. Щокіна — президента Міжрегіональної Ака&
демії управління персоналом — «Сіонізм: ідеологія
«Ubermenschen», опублікованої у добре відомому в Україні
та за її межами науково&практичному журналі «ПЕРСО&
НАЛ» (2002. — № 3). Некоректне обговорювання, поде&
куди перекручування позицій Г. В. Щокіна авторами
статті «Персональный» нацизм» Ольгою Акіншиною та
Сергієм Ковтуненком (Столичные новости. — 2002. — №
224), можна розцінити як провокування міжнаціональ&
них конфліктів засобами масової інформації.

Із позиціями Г. В. Щокіна можна погоджуватись чи не
погоджуватись, і кожен із нас має власні погляди щодо
винесених на загал міркувань автора й запропонованих
ним для ознайомлення об'єктивних фактів.

Але ми одностайно стверджуємо, що публікація не зво&
диться до констатації реакційної сутності єврейського на&
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роду. Тому її не можна асоціювати з працями, які спонука&
ють до міжнаціональних непорозумінь.

Майбутнє України як цивілізованої європейської дер&
жави залежить від високого рівня національної свідо&
мості кожного з нас. Саме до її пробудження закликає
Г. В. Щокін, небезпідставно намагаючись привернути
увагу громадськості до гіпертрофованих закидів про «бо&
гообраність» євреїв. Справді, дії «юдо&нацистів» із по&
зиції їх тверезої оцінки сьогоднішньою громадськістю
важко назвати просто «несвідомими». Адже, безперечно,
ідеться про речі надто серйозні, щоб їх недооцінювати
або виправдовувати.

Тому ми висловлюємо серйозне занепокоєння з приво&
ду короткозорості представників згаданих інфор&
маційних джерел, які необачно дозволяють собі грати на
настроях громадськості, подекуди зловживаючи не&
обізнаністю, подекуди спираючись на відомий серед пси&
хологів «феномен зараження», притаманний для натовпу.
Такі дії можуть спричинити розпалювання міжнаціональ&
ної ворожнечі. 

Отже, покладаючись на здатність представників «опо&
зиції» Г. В. Щокіна мудро оцінити результати своєї
діяльності, маємо надію, що непорозуміння буде усунуте
цивілізованим способом.

Колектив працівників Луцької 
філії МАУП

Кому и зачем выгодно оболгать МАУП?
Широко известный и всеми уважаемый журнал

«ПЕРСОНАЛ» неожиданно стал мишенью злобных
нападок радетелей современного сионизма. Причиной
тому послужили серьезные статьи известных зарубеж&
ных публицистов Пола Грубаха и Дэвида Дюка, а также
основателя и президента крупнейшего негосударствен&
ного международного вуза Украины Георгия Василье&
вича Щёкина. Написанные живым языком на основе
подлинных документов и фактов, они разоблачают
двойные лицемерные стандарты сионизма, его расист&
скую, агрессивную сущность. В роли главных адвока&
тов сионистской идеологии выступили киевские изда&
ния «Столичные новости» и «Столичка». С подачи
одиозного лидера еврейской по форме, сионистской по
содержанию организации, известной под благовидным
названием «Еврейская община Украины», Вадима Ра&
биновича, редактор «Столичных новостей» В. Кацман
попытался вылить ушат помоев на головы вышеука&
занных авторов статей о сионизме. Не был обойден
вниманием и известный  журналист кандидат филоло&
гических наук, магистр масс&медиа и коммуникаций,
член&корреспондент МКА, член Попечительского Со&
вета МАУП, автор свыше 50 научных работ, опублико&
ванных в Украине, России, Хорватии, Британии и
США, шеф&редактор журнала «ПЕРСОНАЛ» Игорь
Юрьевич Слисаренко. 

Современный сионизм с момента своего основания в
начале прошлого века уже являлся тоталитарной идеоло&
гией, направленной против остальных народов мира. Эта
чудовищная идеология, объединившая в себе худшие чер&
ты таких антинародных тоталитарных идеологий, как
коммунизм и национал&социализм, возникла не вдруг и
не на пустом месте. Об этом свидетельствуют неопровер&
жимые исторические документы, которые адепты сиониз&
ма пытались и пытаются объявлять антисемитскими. Са&
мым поразительным является то, что указанные докумен&
ты чаще всего не отрицают, а аргументированно под&
тверждают сущность идеологии сионизма.

Возьмем, к примеру, ряд исторических документов,
известных как «Константинопольская переписка»
(1489 г.) и приведем лишь одну цитату влиятельного
предшественника современного сионизма, известного
под именем «Юсуф, князь евреев в Константинополе».
«Сделайте своих детей купцами, и пусть они отберут
все, что есть у христиан <...>, готовьте из своих сынов
фармацевтов и врачей, и они отнимут жизнь у ваших
врагов <...>, устраивайте своих детей адвокатами и но&
тариусами на государственной службе с тем, чтобы,
преклоняя христиан под иго свое, вы стали господство&
вать над миром. Не удаляйтесь же от приказа, который
мы вам даем, ибо не замедлите убедиться сами — он
поднимет вас на вершину могущества». Переписка
впервые издана в 1583 году. В 1880 году она была опуб&
ликована в Париже в журнале «Ревю де этюд жюив»,
основанном под покровительством убежденного еврей&
ского националиста и банкира Джеймса Ротшильда.

За сто лет до официального провозглашения сионист&
ской идеологии наиболее реакционными элементами ев&
рейского рассеяния, в Константинополе активно продол&
жал функционировать «Всемирный еврейский центр»,
который вел скрупулезную идеологическую подготовку
к созданию сионистской идеологии. Согласно историче&
ским документам, в декабре 1821 года в Варшаве рус&
ским правительством были перехвачены письма из Кон&
стантинополя, адресованные влиятельным еврейским
националистам Польши. Вскоре был арестован сам автор
этих писем — Соломон Плонский, у которого было най&
дено много загадочных бумаг. В докладе сенатора Н. Н.
Новосельцева императору Александру I в феврале 1822
года говорилось, что на основании документов, подлин&
ность которых подтверждена, становится ясно, что у ев&
реев, рассеянных среди других наций, существует своего
рода тайное правительство, и что в Палестину уходит
много денег из всех стран, в которых живут крупные ев&
рейские общины. Они вошли в тайный сговор с турками
без ведома правительств стран их проживания.

В 1860 году в Париже был создан Всемирный израиль&
ский союз. Его основателем стал масон высокого посвя&
щения (гроссмейстер «Великого Востока» Франции), ев&
рейский адвокат, депутат Национального собрания и ми&
нистр Франции Исаак Кремье. Тогда же он обратился с
воззванием «Манифест ко всем евреям мира», где в част&
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ности, говорилось: «Израильтяне! Куда бы вас судьба ни
забросила, всегда смотрите на себя, как на членов из&
бранного народа. Наше дело велико и священно, и успех
его обеспечен. Близится время, когда Иерусалим станет
домом молитвы всех народов. Уже не далек тот день, ког&
да все богатства земные перейдут в собственность детей
Израиля». В 1861 году И. Кремье, обрисовывая планы
Всемирного израильского союза, сказал: «Должен на&
чаться и развиваться мессианизм нового времени. Изра&
ильский союз только что начал свою деятельность, но его
влияние чувствуется и вдали. Он ограничивается только
нашим культом, обращается ко всем и проникает во все
страны. Народы должны погибать! Религии должны ис&
чезнуть! Но Израиль устоит, потому что этот народ из&
бран Богом». 

Яростным нападкам радикальных представителей ев&
рейства во все времена подвергалось христианство. Как
исторический, так и современный национал&сионизм ут&
верждают, что в основе христианства лежит антисеми&
тизм и юдофобия, поэтому оно является корнем всех зол.

Документально подтверждены некоторые части книги
Джона Ретклифа «Биариц», вышедшей в Берлине в 1869
году и описывающей Пражский конгресс представите&
лей 12 колен Израиля. Книга эта была переведена на
многие европейские языки и вызвала негодование тай&
ного сионистского общества из&за того, что раскрывала
коварные планы национал&сионистов XIX&го века по от&
ношению к другим народам. В ней, в частности, извест&
ным еврейским раввином, которого звали так же, как и
знакомого нам украинского Рабиновича говорится: «Во&
семнадцать веков принадлежали нашим врагам, но сле&
дующие будут принадлежать нам. Овладев биржами, мы
приблизимся к захвату власти в государствах; за капита&
лы, нами ссужаемые, следует взимать налоги, брать в за&
лог железные дороги, леса, фабрики и, конечно, землю.
Под предлогом облегчения положения малоимущих
классов всю тяжесть податей переложим на землевла&
дельцев. Как только завладеем землею, труд христиан&
ских рабочих доставит нам необыкновенную прибыль.
Естественным врагом была и есть христианская церковь,
поэтому мы должны всеми силами внедрять идеи скеп&
тицизма, раскола и сектантства, мы должны возбуждать
всякие ссоры и междоусобия среди различных ветвей
христианства. Начнем, конечно, с духовенства, объявив
ему открытую войну. Вся торговля должна перейти в на&
ши руки, а когда среди народа возникнут неудовольст&
вия из&за дороговизны хлеба и происходящей от этого
нищеты, мы легко свалим вину на правительства, вызы&
вая народные волнения. Каждая революция, каждое по&
трясение способствуют увеличению нашего капитала и
тем самым приближают нас к цели.

Мы должны стремиться захватить руководство над
учащейся молодежью, которая легко вдохновляется, и
вести ее согласно нашим планам.

Если золото — первый могущественный двигатель се&
го мира, то вторым, без сомнения, является пресса. Что

значат без ее содействия все высказанные здесь мнения и
советы? Мы достигнем цели только тогда, когда пресса
будет в наших руках, поэтому евреи в каждой стране
должны захватить руководство над периодической печа&
тью. Нам нужны большие политические газеты, которые
бы формировали общественное мнение. <...> Этим пу&
тем мы шаг за шагом оттесним христиан от всякого вли&
яния и продиктуем миру все то, во что он должен верить,
что он должен проклинать, а что уважать. Мы повторим
горестный крик Израиля и жалобу на притеснения, кото&
рыми нас угнетают. Тогда, хотя каждый в отдельности
будет против нас, неразумная масса будет на нашей сто&
роне. Мы же, имея в своих руках прессу, будем в состоя&
нии обратить неправое в правое, бесчестное в честное!
Это все приблизит момент достижения нашей заветной
цели — владычества на земле».

На русском языке отдельные части книги были опуб&
ликованы в 1871 году, перепечатывались в одесской газе&
те «Новороссийский край» (15. 11. 1891 г.) и в других из&
даниях. Эти документальные свидетельства, наряду с
«Протоколами сионских мудрецов», клеймились сиони&
стами в целях конспирации, как фальшивые. Однако из&
вестный еврейский писатель Артур Требич в своем по&
священном «Протоколам» труде «Немецкий дух или ев&
рейство» признавал: «Если сочинитель этих тайных ак&
тов так основательно выражает наши мысли, цели и уст&
ремления в хозяйственной, политической и духовной
жизни, то можно с полной ответственностью признать,
что их выражения — самые подлинные и нефальсифици&
рованные, и что вожделения нашей еврейской души о
мировом господстве столь действенны, что вообще арий&
ский мозг никогда не способен выдумать и выработать
таких способов борьбы, таких планов, такого коварства и
такого мошенничества».

Из выше приведенного становится абсолютно ясно,
кому и зачем выгодно нагло оболгать МАУП, ослабить и
даже морально уничтожить элитное высшее учебное за&
ведение Украины, работающее по лучшим мировым
стандартам. Не случайно, что печально известный «дея&
тель» В. Рабинович со своими просионистскими струк&
турами всеми способами стремится вынудить государст&
венных и общественных деятелей Украины, связанных с
деятельностью Академии, прекратить сотрудничество с
ней. Как же повел себя сионизм в недавнем прошлом и в
наше время? 

Такие известные всему миру события Второй мировой
войны, как Холокост, бесстыдно эксплуатируются сио&
нистской верхушкой. Сегодня многие еврейские истори&
ки&сионисты пытаются доказать, что Холокост — не про&
сто злодеяние германских нацистов, но, по сути дела, по&
рождение народов России и Украины. Так, историк М. Я.
Гефтер в книге «Эхо Холокоста и русский еврейский во&
прос» (1995) пишет, что Холокост в философско&истори&
ческом и экзистенциальном объеме — русская тема, рус&
ский вопрос. Нам цинично предлагают версию законо&
мерности Холокоста, причем истоки ее будто бы исходят
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из Украины. Для сионистов предшественником Гитлера
был (кто бы вы подумали?) великий гетман Украины
Богдан Хмельницкий, «один из наиболее ужасных зло&
деев в исторической памяти еврейского народа. <…> Ко&
ренное население оккупированных территорий СССР
активно принимало участие в уничтожении евреев». Од&
нако историческая правда говорит нам о том, что дейст&
вия Б. Хмельницкого были лишь ответом евреям и поля&
кам за вековое надругательство над украинским наро&
дом. То была адекватная реакция народа на нечеловечес&
кие издевательства.

Возвращаясь к событиям Второй мировой войны ука&
жем на то, что с исторической точки зрения совершенно
оправдан вывод, сделанный в 1966 году на страницах жур&
нала «Шпигель» (№ 52): «Сионисты восприняли утверж&
дение власти нацистов в Германии не как национальную
катастрофу, а как уникальную историческую возможность
реализации сионистских планов». Ибо, как подтверждают
документы гестапо, нацисты первоначально отправляли
многих евреев исключительно в Палестину, что входило в
планы сионистов, невзирая на муки и страдания большин&
ства еврейского народа в годы Второй мировой войны. 

Лицемерно осуждая палестинский терроризм сионист&
ская верхушка «забывает», что в борьбе за утверждение
еврейского государства в Палестине, сионисты не только
не гнушались террором, но и возвели терроризм в ранг на&
циональной политики. Это — многочисленные виселицы
с замученными до смерти англичанами, зверское убийст&
во посредника ООН Фолка Бернадотта, бесчинства ев&
рейских отрядов смерти на землях палестинцев, которых
они силой оружия прогоняли с их собственной земли, за&
частую уничтожая арабские села вместе с жителями.

Сионизм как идеология морального и физического на&
силия не исчез с созданием Государства Израиль, сего&
дня он активно возрождается. По сообщению газеты Ас&
социации еврейских организаций и общин Украины,
«Хадашот» (2002. — № 1) в Украине создана Сионист&
ская федерация Украины. Ее глава Иосиф Зисельс дал
такие пояснения в той же газете: «Организация считает&
ся сионистской, если разделяет и одобряет ряд общих
положений, признающих ведущую духовную роль Изра&
иля в еврейском мире и установления тесного сотрудни&
чества с ним. Вот такую организацию мы и создали». И
если политический сионизм Т. Герцля «умер» с создани&
ем государства Израиль, то продолжает жить «секрет&
ный» сионизм Ушера Гинцберга, считающегося автором
«Протоколов сионских мудрецов» — программы дости&
жения мирового господства евреями. Не отрицая того
факта, что евреи — народ всемирно&исторический, мы
должны открыто признавать как заслуги, так и преступ&
ления этого народа против человечества, подобно тому,
как мы осуждаем немецкий народ за национал&социа&
лизм, русский — за репрессивный коммунизм и т. д. Се&
годня, как никогда ранее, крайне необходим диалог мно&
гонациональной интеллигенции на благодатной почве
демократической Украины вместо национал&сионист&

ских заявлений и беспочвенных обвинений в адрес тех,
кто превыше всего ставит идею просвещения и образова&
ния всех народов независимой Украины. 

Г. МОРИЙ, 
директор Придунайского

филиала МАУП, 
доктор исторических наук, 

профессор, академик Украинской Академии наук
национального прогресса

О. КОРНИЕНКО,  
ученый секретарь

Ученого совета Придунайского филиала МАУП 

Дискуссия должна быть толерантной
Громадська організація «Наша Україна — Тернопільщи&

на», редакція журналу гуманітарних студій «Мандрівець»
(видання Національного університету «Києво&Могилянська
академія»), ряд інших наукових, громадських та політичних
організацій Тернопілля висловлюють глибоке занепокоєння
з причини наростання тотального антиукраїнського наступу
— загалом сіоністського ґатунку — в усіх сферах суспільного
буття, одним із проявів якого виявилися істерично&однобокі
опуси газетки «Столичные новости».

Цілковито підтримуючи Заяву Президії Академії наук
вищої школи України, Звернення Правління Конфедерації
недержавних вищих закладів освіти України до громадсь&
кості, інших наукових та громадських організацій,
публікації справді проукраїнських ЗМІ (зокрема,
«Всесвіту», «Переходу&ІУ», «Молоді України», «Сільських
вістей» та ін.) на підтримку Міжрегіональної Академії уп&
равління персоналом і журналу «ПЕРСОНАЛ», не можемо
не зауважити, що стаття президента МАУП Г. В. Щокіна є
аргументованим науковим дослідженням із посиланням на
авторитетні наукові джерела, чого не змогли чи не захотіли
усвідомити автори й видавці примітивних опусів. Більше
того, вони тенденційно повисмикували із контексту, не
розібравшись, думки інших авторитетних дослідників, при&
писавши їх науковцеві, незумівши натомість у конструк&
тивній науковій дискусії спростувати аргументовані факти
опонентів, і звівши свої «інтелектуальні» спромоги до бру&
тальних образ на адресу Г. В. Щокіна й І. Ю. Слісаренка.
Зрештою, зі змісту і стилю публікацій газетки випливає
цілком очевидний факт: доморощені сіоністи, відчуваючи
брак серйозних аргументів, і не прагнули до пошуку істини
в толерантній інтелектуальній дискусії.

Щоб не повторювати вже сказаного, лаконічно зверне&
мо ще увагу на теологічний аспект проблеми. Іудейський
пророк Даниїл зауважив, що «останнього часу значно
побільшає знання», у тому числі очевидно — і про гло&
бальну сіоністську програму досягнення світового пану&
вання відповідно до «Протоколів сіонських мудреців».
Найімовірніше саме тому інший пророк — Єзекіїль за&
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Когда верстался номер

(По материалам информационных агентств)

В ночь на 23 июля израильская авиация нанесла
ракетный удар по жилому кварталу в секторе Газа.
Погибли 15 человек, из которых восемь — дети (са&
мому младшему было два месяца). Около 160 чело&
век получили ранения. Целью атаки был руководи&
тель вооруженного крыла палестинской организа&
ции ХАМАС Салах Шхаде. Он также погиб вместе
с женой и детьми в результате атаки израильтян. 

Генсек ООН возложил на Израиль ответствен�
ность за гибель мирных граждан.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан реши&
тельно осудил бомбардировку израильской авиаци&
ей жилых районов сектора Газа, в результате которой
погибли женщины и дети. 

Кофи Аннан возложил на Израиль «юридическую
и моральную ответственность» за гибель невинных
мирных граждан в ходе обстрела ракетами жилых
домов, заявил официальный представитель Генсека
ООН Фред Экхард. 

Германия и Франция считают действия Израиля
«неприемлемыми».

Глава министерства иностранных дел Германии
Йошка Фишер осудил эту акцию, назвав подобные
действия «неприемлемыми». 

Франция также «сурово осудила» военную акцию
Израиля в секторе Газа. Официальный представи&
тель МИД Франции Бернар Валеро назвал действия
израильских военных «бесперспективными и ни ко&
им образом не содействующими мирному разреше&
нию израильско&палестинского кризиса». 

Белый дом подверг Израиль критике за ракетную
атаку в секторе Газа, назвав эту военную операцию
израильской армии «неуклюжей». Как сказал пресс&
секретарь Белого дома Ари Флейшер, «президент
США уже заявлял, что Израиль должен быть акку&
ратным и думать о возможных последствиях своих
действий, чтобы сохранить дорогу к миру на Ближ&
нем Востоке».

Палестина подает на А. Шарона в Международный
уголовный суд.

Руководство Палестинской национальной автоно&
мии подает иск против Премьер&министра Израиля
Ариэля Шарона в недавно созданный Международ&
ный уголовный суд ООН (МУС). 

Как заявил советник Председателя ПА Ясира Ара&
фата Набиль Абу Рдейна, в иске Шарону будут ин&
криминированы преступления против человечности,
которые подпадают под юрисдикцию Международ&
ного суда.

По словам Абу Рдейны, Шарон признал, что лично
отдал приказ о бомбардировке сектора Газа, в резуль&
тате которой погибли 8 арабских детей. Эта бомбар&
дировка станет главным эпизодом в описании «пре&
ступной деятельности Шарона».  

Между тем, израильское правительство не присое&
динилось к Международному уголовному суду, по&
этому считает, что не должно отвечать по иску, на&
правленному в МУС Палестиной. 

Израиль принял решение не подписывать и Рим&
ский договор 1998 года о создании суда, опасаясь,
что может столкнуться с обвинениями в строи&
тельстве еврейских поселений на земле, которая
была захвачена во время Шестидневной войны
1967 года. 

Римский договор 1998 года подписали 74 государ&
ства, однако Израиль и его союзник США не стали
присоединяться к ним. 

«Суду угрожает опасность политизации: некото&
рые статьи договора по большей части направлены
против Израиля. В них речь идет о еврейских посе&
лениях на территориях и трансфере населения туда»,
— заявил советник правительства по юридическим
вопросам Элиаким Рубинштейн, объясняя решение
Кабинета министров.
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програмував, що у кінці років, наприкінці днів рушить
на Сіон із північних кінців численне військо Гога з бага&
тьма народами, як покарання за систематичну анти&
людську політику і практику геноциду проти усіх інших
народів&гоїв, насамперед — українців. Ще інший пророк
— Амос передрік загибель 90% ізраїльтян через їх без&
божне життя та небажання покаятися. За логікою газе&
тярів «Столичных новостей» цих видатних іудейських
пророків першими варто було б занести до чорного спи&
ску антисемітів! До речі, в липні Нацрадіо повідомило
про неординарний факт — «в Єрусалимі заплакала Стіна
Плачу, що означає звільнення перед приходом Месії!»
Можливо, хоч це надявище змусить сіоністів та їх при&
хильників схаменутися і повернутися від антигуманних
талмудистських норм до побожного життя за 10&а Божи&
ми заповідями?.. А щодо вищезгаданих просіоністських
опусів «Столичных новостей», то саме вони, а не
Г. В. Щокін і журнал «ПЕРСОНАЛ» сприяють розпалю&
ванню  міжнаціональної ворожнечі.

Заява одноголосно підтримана зборами
громадськості м.Тернополя і громадської ор�
ганізаціі «Наша Україна — Тернопільщина»
07. 07. 2002 р.

В. КОЛІНЕЦЬ, В. КУХАРСЬКИЙ ,
М. СВІТЛИК, В. СКАКУН, В. ФІЯЛКА,

співголови громадської організацй 
«Наша Україна — Тернопільщина»

Б. ФЕНЮК,
шеф<редактор журналу «Мандрівець» 
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Редакція журналу «ПЕРСОНАЛ» ніколи не
визнавала і не визнає надалі повноважень так зва&
ної Комісії журналістської етики. Тому її заяву
вважаємо лише думкою групи осіб, які прикрили&
ся гучною вивіскою. Цю думку ми можемо вислу&
хати, взяти до уваги або ж проігнорувати взагалі.

Але категоричність тону згаданої заяви і її
публікація у пресі змушує нас висловити своє
ставлення. Передусім, здивували не лише велика
кількість граматичних помилок і літературний
стиль українського варіанта заяви, надісланого до
редакції, а й відсутність у її публікації в газеті
«Зеркало недели» від 20 липня ц. р. підписів як
«комісарів», так і їхнього голови — головного ре&
дактора тижневика «Зеркало недели» В. Мосто&
вого. Гадаємо, це зроблено невипадково. Від мо&
менту проголошення цієї комісії і далі в ук&
раїнських засобах масової інформації з'являлося
чимало дошкульних реплік не лише про само&
званство комісії, а й про брак належної про&
фесійної репутації і особистих морально&етичних
якостей у «комісарів»  для виконання поставле&
них програмних завдань.

Колектив журналу «ПЕРСОНАЛ» ніколи не
вповноважував когось із цієї групи розробляти
якийсь «етичний кодекс українського жур&
наліста», яким тепер «комісари» намагаються
лупцювати тих, хто їм не до вподоби. Колектив
журналу не брав участі в його обговоренні, тим
паче схваленні, а також  не підписував жодних до&
кументів або зобов'язань.  Не брали ми й участі у
виборах 21&го «комісара».

Ініціатори цього об'єднання у вересні 2001 р. за&
прошували головного редактора журналу
«ПЕРСОНАЛ» Ігоря Слісаренка для підписання

сумнозвісної заяви «Журналісти — за чесні вибо&
ри». І. Слісаренко тоді на зборах запропонував,
аби це звернення підписували не лише окремі
журналісти, а передусім, керівники ЗМІ. Але чи&
нити такий «тиск» на медіа&магнатів не входило у
плани ініціаторів, яких пов'язували з тими ж маг&
натами фінансові й особисті стосунки. Зайве на&
гадувати, що діяльність багатьох ЗМІ під час ми&
нулих виборів була брудною та безсоромною. Але
комісія на це навіть не чичиркнула. Нове запро&
шення на збори вона надіслала вже у квітні, коли
вирішила остаточно оформитися. Критично
оцінюючи попередню діяльність і перспективи
такої комісії, редакція журналу «ПЕРСОНАЛ» у
цих зборах участі не брала.

Головного редактора «ПЕРСОНАЛУ» І. Сліса&
ренка члени комісії двічі просили про зустріч, і
він жодного разу їм не відмовив. На другій
зустрічі був також заступник головного редакто&
ра «ПЕРСОНАЛУ» Ігор Карпов. Якщо перша
зустріч в Інституті «Республіка» відбувалася у
формі приязного діалогу з обміном думками, то
друга — під адмініструванням В. Мостового в йо&
го редакторському кабінеті — нагадувала засідан&
ня партбюро. Новоприбулі «комісари» безапе&
ляційно звинувачували авторів журналу в «анти&
семітизмі» й інших гріхах. Ще один «комісар»&
професор договорився до того, що, мовляв, прези&
дент МКА Г. Щокін у своїй відомій статті вимагає
заборонити євреям займати державні посади —
насправді ж автор писав про неприпустимість
подвійного громадянства для високопосадовців
(певно, особисті амбіції геть засліпили очі
«комісару»&професору)! Доходило до того, що
тверезіші члени комісії з юридичною освітою ци& П
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тували ошаленілим колегам статті Хартії прав
людини про право кожного на висловлення влас&
ної думки, зачитували зі словників тлумачення
слова «сіонізм»... Чомусь дуже цікавили
«комісарів» наступні питання: чому була обрана
тема сіонізму та політики Ізраїлю, як іще довго
журнал має намір друкувати матеріали на цю те&
матику, чи всі журналісти «ПЕРСОНАЛУ»
поділяють положення статті Г. Щокіна, які са&
ме українські видання виступили на захист
«ПЕРСОНАЛУ», коли Рабинович, Азарі і Ко

розгорнули проти нього кампанію цькування... 
До речі, про цькування. Для тижневика «Сто&

личные новости» Рабиновича  в заяві «комісарів»
знайшлося лише два сором'язливих рядки осуду
— «нетолерантне ведення полеміки». Брехня, об&
рази, фальсифікації — це для «комісарів» є по&
лемікою!

Водночас, «комісари» не спромоглися
відповісти на питання, поставлені їм представни&
ками «ПЕРСОНАЛУ». Передусім, наскільки
відповідають принципам професійної етики і по&
рядності дії їхнього голови В. Мостового, який
уперто ігнорував листи із Міжрегіональної Ака&
демії управління персоналом із приводу
публікації в «ЗН» матеріалу кінорецензента
О. Рутковського «Академия антисемиотизма»
(№ 395), який давав вульгарні оцінки найбільшо&
му економіко&гуманітарному вузу України. У
відповідь п. Мостовий звалив провину на секре&
таря комісії.  Пам'ять п. Мостового ще не підво&
дить — горезвісну заяву ізраїльського Посла
А. Азарі проти МАУП він вивчив назубок — ци&
тував без папірця.

Символічно, що заява комісії надрукована у
«ЗН» поруч із улесливим інтерв'ю з британським
пенсіонером Роландом Смітом, донедавна По&
слом Британії в Україні. Непоганий, треба сказа&
ти, подарунок вийшов йому на доріжку. Адже са&
ме посольство Британії від самого початку фінан&
сує діяльність комісії. Це за гроші британських
платників податків п. Мостовий із компанією
збирали збори журналістів і влаштовували їм
фуршети з нагоди власного обрання в «комісари»,
їздили по регіонах умовляти журналістів підпи&
сувати потрібні заяви  і, як описували жур&
налісти, котрі не купилися за халяву..,  скаржили&
ся, що кільканадцять тисяч доларів, які дав бри&
танський посол, це таки замало для «благородної
справи»... 

«Комісарам» було відомо і про демарш цього
доброго англіканського дідуся, який скасував за&
прошення І. Слісаренку на конференцію в Лон&
доні, зазначивши, що це кара за публікації журна&
лу «ПЕРСОНАЛ». Але в заяві про це — нічого.
Ясна річ, щедру руку треба слухняно ссати. 

Хоч і обурювалися деякі «комісари» з приводу
звільнення І. Слісаренка з телеканалу «1+1» і
навіть пропонували юридичну допомогу, в заяві
місця (бодай для згадки) про це не знайшлося. Во&
но і зрозуміло. Плідне співробітництво «одиниць»
із «Зеркалом» очевидне: в кожному номері на
півполоси реклами «1+1» і улесливі статті про
«найулюбленіший телеканал», водночас,
керівництво «ЗН» має можливість з'являтися в
ефірі каналу в якості «провідних журналістів».

Засудження редакційної політики журналу
«ПЕРСОНАЛ» комісією Мостового не стало для
нас несподіванкою. Адже очолюване ним «Зерка&
ло недели» веде діаметрально протилежну лінію.
Ось лише короткий перелік матеріалів, що
свідчить про відверте проізраїльське та
просіоністське пропагандистське спрямування
тижневика. № 394 — «Воспитание по&иудейски»
— про «богообраність єврейського народу, який є
священиком для всіх народів світу». № 395 — вже
згадана «Академия антисемиотизма». № 396 —
«Страна надежд и иллюзий» — про «Ізраїль —
країну, якою можна пишатися, яка протягом 50
років витрачає не менше 70% (!) валового
національного доходу на озброєння і війну». Цей
список тенденційних матеріалів без жодного
представлення альтернативної думки можна про&
довжувати.

Втім, ми не здивуємося, коли одного дня «Зерка&
ло недели» кардинально змінить позицію. Таке вже
бувало за порівняно недовге існування цього тиж&
невика. Всі пам'ятають, який це був донедавна
кремлівський рупор, що гамселив «прозахідних»
міністрів в українському уряді за нехтування
«російським вектором». Тепер «ЗН» заявляє, що він
— за Євросоюз і НАТО... Не гірше за дівку з VIP&ес&
корту, тижневик знає, який клієнт зараз при грошах
і з впливом — починалося це «all<inclusive обслуго&
вування» ще з Павла Лазаренка...

З огляду на все викладене вище, редакція жур&
налу «ПЕРСОНАЛ» вирішила відмовити так
званій комісії журналістської етики у проханні
опублікувати її рішення на сторінках журналу.
Водночас, редакція залишає за собою право вико&
ристати цю заяву у своєму коментарі або інших
матеріалах.

Із метою «увіковічнення» діянь комісії редакція
журналу «ПЕРСОНАЛ» ініціює заснування
щорічної «Премії імені 21&го комісара» — в
номінації «За продажність у професії». Для
членів комісії передбачаються пільги: їхні канди&
датури можуть подаватися на розгляд і шляхом
самовисування.

Від редакції підписав
Ігор СЛІСАРЕНКО

Полемика
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Подходы 
к организации
процесса принятия
решений

Организация приня&
тия решений в управ&
ленческой иерархии
осуществляется в за&
висимости от реализа&
ции того или иного
подхода. Выделим три
из них, наиболее абст&
рактные: практичес&
кий, рефлексивный и
методологический.

Практический под&
ход предполагает уделение большего внимания практичес&
кой деятельности принимающего решения организатора, при
этом опускается  мыслительный процесс, который деятель&
ности предшествовал.

Рефлексивный подход характерен смещением внимания с
действий организатора на его мыслительный процесс. В за&
висимости от особенностей протекания и результатов этого
процесса оценивается и само организационное действие. Ре&
флексия над организацией процесса принятия решения име&
ет исследовательскую, критическую и нормирующую функ&
ции. Уделение большего внимания исследовательской функ&
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ции  предполагает сохранение предшествующе&
го организационного опыта. Если же акцент ста&
вится на нормирующей функции, то предшест&
вующий опыт пересматривается, что приводит к
инновациям в организации процесса принятия
решений. При акценте на критической функции
прежний опыт организатора подвергается со&
мнению и начинается поиск оснований, в рам&

ках которых действия организатора подвергнут&
ся изменению. Сложившиеся формы организа&
ции, прежде всего, укладываются в русло ре&
флексивного подхода к анализу, оценке и орга&
низации процессов принятия управленческих
решений в иерархических структурах. В рамках
рефлексивного подхода организатору предлага&
ется:  «Определить норму организационного
процесса; очертить концептуальную картину
процесса организации в пределах образца орга&
низации; предложить версию причин неэффек&
тивной организации и рекомендации по органи&
зации более эффективного процесса принятия
решения. Контролю подвергается наличие не
действия организатора, а знания об образце,
норме будущего процесса организации и содер&
жании затруднения».

Методологический подход состоит в том, что&
бы ввести наиболее общие критерии для органи&
зации рефлексии над процессом принятия уп&
равленческих решений в иерархических струк&
турах. Эти критерии применимы для реализа&
ции и рефлексивно&познавательной, и рефлек&
сивно&критической, и рефлексивно&норматив&
ной функций. Выработка критериев состоит в
первую очередь  в категориально&понятийном
выражении сущности деятельности и мышле&
ния, деятельностных и мыслительно&деятельно&
стных коопераций [2]. Категориально&понятий&
ные средства теории деятельности (т. е. ее язык)
являются продуктом методологической деятель&
ности мышления (мыследеятельности) и ис&
пользуются, прежде всего, в наиболее сложных
типах рефлексии. Как правило, результатом ис&
пользования языка теории деятельности и внеш&
ним приложением методологической работы вы&
ступает выявленная проблема. Отчетливо фик&

сированная и выраженная на языке теории дея&
тельности проблема является основанием для
перехода к ее решению (депроблематизации),
разработке стратегий, методов, методик, техно&
логий, множества задач для практической дея&
тельности.

Тем самым методологический подход предпо&
лагает постановку вопросов о тех средствах язы&

ка теории деятельности, которыми пользуют&
ся методолог, рефлектирующий над практи&
ческим действием организатора, а также и
сам организатор процессов принятия управ&

ленческих решений; о содержании выявленной
проблемы, методах и средствах проблематиза&
ции; об исходных основаниях решения пробле&
мы (депроблематизации).

Процессы мышления 
и принятия решений

Во второй половине ХХ в. появилось огромное
количество публикаций о процессе принятия реше&
ний [10; 18; 14; 16; 1; 11; 6; 12; 8; 9; 13; 4; 7; 5]. Глав&
ный смысл этих и многих других концепций мо&
жет быть выражен достаточно просто и во мно&
гом похож на то, что уже было осмыслено и
сформулировано во многих психологических те&
ориях мышления, включающих процесс реше&
ния задач и проблем. Мы выделим одно из ти&
пичных представлений о цикле процессов при&
нятия решений, высказанное в последнее время
[12, с. 48]: проблемная ситуация — формулиров&
ка проблемы — постановка цели — поиск альтер&
нативы — выбор критериев — оценка альтерна&
тивы — принятие решения — реализация реше&
ния — оценка решения. При анализе использо&
ванных ключевых терминов можно легко обна&
ружить, что они имеют характер знаков, отсыла&
ющих к схематизированному смыслу. Можно за&
дать вопросы об определенности категориально&
го или понятийного содержания таких терми&
нов, как «проблемная ситуация», «проблема»,
«цель», «критерий» и т. п. Но ответы будут до&
статочно неопределенными, так как сама катего&
ризация, концептуализация («понятизация»)
является специфическим процессом, форма ко&
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торого обсуждается в логике и методологии. За&
метим, что именно эти формы не используются
теми, кто занимается процессом реконструкции
смыслов, порождаемых в рефлексии при приня&
тии управленческих решений. Психологи также
обсуждали процессы мышления, в которые вхо&
дят некоторые моменты принятия решений.
Имеет смысл отметить хотя бы некоторые глав&
ные идеи (табл. 1).

Проблематизация 
как основной тип мышления
в процессе принятия решений

Проблематизация является типом мыслитель&
ного процесса, организация которого ориентиро&
вана на постановку проблемы. В методологии
[2; 18] процедура проблематизации является ис&
ходной и ответственной процедурой, опираю&

щейся на процессуальную, формно&норматив&
ную и средственно&языковую рефлексии. Под
процедурой проблематизации  понимают выде&
ление в процессе принятия решения единицы
мышления, которая предполагает выявление то&
го, что следует сохранить в системе деятельнос&
ти, а что ей мешает и подлежит устранению. При
решении задач поиск ответа осуществляется сре&
ди исходных данных, а при постановке пробле&
мы в процессе принятия решения фиксируется
некоторый разрыв, парадокс, требующий специ&
фического оформления и сущностной трактов&
ки. В этом разрыве и заключен вопрос, который
нужно сформулировать (показать проблему).
Решение этого вопроса требует от ЛПР (лица,
принимающего решения) владения техникой
проблематизации и депроблематизации. Про&
блематизация означает введение вопросов про& П
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Содержание идеи

Последовательность мысли включает в себя проблемную ситуацию; от�
вет, удовлетворение и течение мысли оканчиваются тогда, когда груп�
пировка слов стирает побуждение к мышлению, разрешая прежние про�
блемы и приступая к решению новых.

В мышлении наряду с целью… в ситуации выявляется промежуточное
их согласование.

В мышлении возникающая установка ведет к моделированию, предвос�
хищению, порождению стремления к успешному финалу.

В сложных проблемах идея сначала осознается целиком, что предопре�
деляет направленность мысли и придает ей упорядоченность.

Наше «Я» порождает детерминирующую тенденцию, влияющую на вы�
бор альтернатив, а само «Я» зависит от задачи и побуждения к действию.

Процесс решения задачи направляется сознанием. <...> Произвольность
осознания задачи стимулирует прогнозирование результата и влияет на
него, зоны пропуска заполняются, что выражает направленность поис�
ка и в результате появляется общая задача, с помощью которой опреде�
ляется проблемный комплекс.

Проблема указывает на пустые места, ведет к процессу преодоления
противоречий.

Реорганизация знаний зависит от ситуации и от знаний, ведет к появле�
нию плана действий.

При необходимости более ясного видения и понимания осуществляют�
ся управление переакцентировкой, выделение части поля, критическо�
го центра и складываются новая структура, новые требования структу�
ры к критической части, изменяется функциональное значение элемен�
тов и новая структура может вести к предсказанию новых событий.

Мышление включает в себя выдвижение гипотез, вызывающих сопос�
тавление с новыми событиями, с подтверждением и опровержением ги�
потез. <...>  В мышлении выдвигаются стратегии.
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блемного типа, содержание которых выводит
процесс мышления ЛПР за рамки основания, где
формируются «задачные вопросы». Технологи&
чески проблематизация сводится к поиску «мес&
та» для того, чтобы расширить основание приня&
тия решения. «Заполнение» этого «места» сво&
дит проблемную ситуацию к задачной. 

При проблематизации учитываются принци&
пы причинно&следственной («каузальной»),
«объектно&каузальной» (в которой каузальная
реконструкция зависит от устройства объекта)
и процессуальной непрерывности. В свою оче&
редь, непрерывность обеспечивает переход от
одного процесса к другому, построение цепи
процессов и процессуальной иерархии. Процес&
суальная, формо&нормативная и средственно&
языковая рефлексии означают процесс реализа&
ции нормативной функции, а форма мысли вы&
ступает основанием для организации процесса
мышления, осуществляет структурирующее
или трансформирующее воздействие. При этом
форма мысли зависит от языковых средств,
включенных в построение текста, а содержание
— от способа применения средств. Использова&
ние средств мышления языкового типа (схем,
значения слова, знака) позволяет ЛПР выра&
жать и организовывать смыслы и осуществлять
их перевод в значения. Данная рефлексия поз&
воляет излагать мысли, учитывая эмпирический
материал исходных данных, используемых при
принятии решений, и выстраивать их в рамках
понятийной конструкции. 

Множество наблюдений за процессами приня&
тия решений, вычленение из них удачных ходов
помогают рефлексивно осознавать их специфи&
ку. Следует подчеркнуть, что сегодня у ЛПР пре&
обладает эмпиризм рефлексии мышления, кото&
рый не позволяет перейти к иерархизации мыс&
лительных процессов современного типа. Лицо,
принимающее решение, или его рефлексирую&
щий консультант, остаются в плену всего много&
образия мыслительных операций. В силу этого
возникает вопрос о том, как протекает мышле&
ние ЛПР, вводящее истинное, сущностное зна&
ние. Очередной раз возник вопрос о теории мы&
шления, возникли проблемы, связанные с отли&
чиями между «теоретическим» и «эмпиричес&
ким» мышлениями. Теоретическое мышление в
наибольшей степени преодолевает случайность
организации мыслительного процесса, так как
оно преодолевает и случайность описательных
материалов, и самовыражение, зависимость
мыслителя от своих внутренних условий. Гегель
называл этот эффект движением мысли в логике
сущности, в «раскрытии сущностью самой себя»
через мыслителя. Именно он и ввел всю сумму

логико&мыслительных требований к построе&
нию и раскрытию «понятия». Его понятие посте&
пенно, в псевдогенетической форме раскрывает
свое содержание. Это содержание строится ие&
рархически, многоярусно, в переходах от абст&
рактного к конкретному. Именно такая иерар&
хичность и противостоит рассудочным перехо&
дам от одной абстракции к другой и от чувствен&
ного прототипа к конструктивной абстракции. В
наиболее популярных версиях процесса приня&
тия решений, даже в том случае, когда строится
обобщенная схема «процедур», не видна иерар&
хическая основа организации мышления.  В
практике рефлексии над ходом мышления при
принятии решений, в том числе и в иерархичес&
ких структурах управления, понимание «про&
блемы» приближено к пониманию проблемной
ситуации и сводимо к фиксации конкретной не&
удачи, разрыва, затруднения и его причины. При
таком понимании формулирования проблемы,
постановки проблемы, «проблематизации» не
нужна современная мыслительная культура, не
нужны классические логико&мыслительные раз&
работки, не требуется особая рефлексия самих
процессов «проблематизации» и мышления в
целом. 

Постановка цели и поиск альтернативы в ее до&
стижении можно осуществлять и вне логико&
мыслительной культуры, вне усложнений, вво&
димых при учете не только образцов мышления,
но и содержания представлений о сущности мы&
шления. Но это предполагает стихийность в про&
текании мыслительного процесса, случайность
акцентировок, вводимых ориентиров и т. п.
Именно такая случайность процессов чаще всего
и отмечается в психологических реконструкци&
ях мыслительных процессов (табл. 1). Даже в
том случае, когда вводятся операции схематиза&
ции и структурного осмысливания хода мышле&
ния, эти этапы лишь намекают на возможность
более «абстрактного», обобщенного видения
объективного содержания и линии процессов
мышления. Таковы же формы указания на
«стратегии» движения мысли, стратегической
организации мышления, и в ходе понимания
текстов. Эмпирические догадки и приемы, поз&
воляющие ЛПР выходить за пределы одноплос&
костного, линеарного течения мысли, не учиты&
вают роли понятийных средств в переходе к ино&
му типу содержания, к «абстракциям» различно&
го уровня, качественно меняющих сами процес&
сы мышления, придающих им собственно логи&
ческую форму суждений и умозаключений
[2; 18].

При необходимости выбора альтернативы
вводится критерий выбора. В качестве крите&
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рия может быть взяты любая акцентировка, лю&
бой ориентир, созданный самостоятельно или
предложенный извне. Само обращение к крите&
рию стимулирует преодоление прямой эмпи&
ричности, ситуативности и стихийности. Этому
способствует организационная позиция созда&
теля критерия. Тем более, что критерии часто
берутся из теоретической области какой&либо
науки. Однако, во всех случаях особый статус
критерия, его инструментальность, специфика
оперирования не соотносятся и не подчинены
логико&мыслительной и рефлексивной форме
оперирования критерием в мышлении. Поэто&
му управленцы (ЛПР и обслуживающие их
консультанты&аналитики), принимая экономи&
ческие или политические решения, часто не за&
мечают понятийного статуса всех основных
критериев и работают с ними так же, как с
«обычными» представлениями. В данном слу&
чае воспроизводится тот же тип проблем, кото&
рый существовал у К. Маркса в его полемике с
эмпирическими концептологами в экономичес&
кой мысли. Используя логические идеи  Гегеля,
он построил экономическую онтологию, пред&
полагающую теоретический способ мышления.
Его различения обладали высоким уровнем аб&
страктности и системного псевдогенетического
выведения. Только на этом пути К. Маркс и
смог учесть в своей онтологии сущностное со&
держание экономического мира. Но такого рода
мышление, как правило, отсутствует  у эконо&
мистов&концептологов. Поэтому глубина мыс&
ли К. Маркса прочитывается эмпирически или
вообще устраняется в тех случаях, когда оно
противостоит видению теоретика. То же самое
можно сказать и о ЛПР. 

Рефлексивная концепция 
принятия решения

Принятие решений — это процесс рефлексив&
ного типа, который является частью рефлексии.
Поэтому сначала необходимо зафиксировать
функциональную характеристику рефлексии
[2, с. 28]. Рефлексия реализует функцию разра&
ботки измененной нормы действия в условиях
фиксированного затруднения в действии (рис.1).

Рефлексия здесь предполагает «выход» из
действия и «вхождение» в рефлексию, что явля&

ется аналитическим отношением к действию.
Аналитическое отношение включает пока лишь
перенормирование, результатом чего является
принятие «решения». Сама рефлексия совпада&
ет с «процессом принятия решения». Побужда&
ющей причиной выступает необходимость в
преодолении затруднения, а предпричиной —
само затруднение. В том случае, если затрудне&
ние возникает не при реализации требований
фиксированной нормы, а при осуществлении
поведения, процессуально&функциональная
структура рефлексии не меняется. Но тогда ре&
зультатом рефлексии становится «первичная
норма», а рефлексия реализует функцию
оформления (нормативного) поведения и пре&
вращения единиц поведения в действия. Для то&
го, чтобы реализовать требования введенной
нормы, следует «выйти» из рефлексии и «вой&
ти» в действие. Выход из рефлексии и осуще&
ствление действия уже выходят за рамки про&
цесса принятия решения.

Следует подчеркнуть, что результат нормиро&
вания или перенормирования имеет две сторо&
ны, одна из которой выражает содержание мыс&
ли, а другая — отношение к содержанию, и
стремление к реализации содержания мысли в
практическом действии. Поэтому процесс при&
нятия решения состоит не только в мыслитель&
ном конструировании, но и во взятии на себя
или предписывании для другого обязательства,
содержание которого и построено в ходе мышле&
ния (рис. 2).

Любое принятое решение — это содержание,
предназначенное для воплощения. Принимаю&
щий решение является не только носителем
содержания им или кем&либо разработанного,
но и  носителем энергии и устремленности к
реализации. Сама эта энергия «переносится»
либо на реализационные усилия принимающе&
го решения, либо на реализационные усилия
других людей. 

В кооперативных структурах деятельностно&
го и социокультурного типа выделяются пози&
ции управленца и исполнителя, лидера и ведо&
мого. В связи с этим необходимо реагировать
не на поведение или ситуацию, а на содержание
текста предписания. Следовательно, выделя&
ются процессы понимания и принятия предпи&
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Рис.1. Рефлексия процесса принятия решения
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сания. Понятое содержание вызывает мотива&
ционный процесс выработки отношения, от&
вержения или принятия содержания как
«предписания для себя». В том случае, если
предписание, данное извне, принято и подчи&
ненный берет обязательство его реализовы&
вать, то процесс мотивации (а в высших фор&
мах — процесс самоопределения) преобразует&
ся в процесс принятия решения.

Процессы в рефлексии протекают в рамках
реализации не только нормативной, но и по&
знавательной и критической функций. Сама
реализация нормативной функции усложняет&
ся из&за введения типов норм. Некоторые нор&
мы (например, цель, план, проект, технология
и др.) реализуются непосредственно и соответ&
ствуют процессу принятия решения. Иные же
нормы (например, подход, принцип, метод, ме&
тодика) не реализуются непосредственно и
выступают как средства продвижения к «кон&
кретной норме», хотя и обладают требуемым
потенциалом. Особую роль играют такие нор&
мы, как «стратегия», «тактика» и др. Они
включены в рефлексивное сопровождение
действий таким образом, что с учетом конкрет&
ных условий из них выделяется конкретно
нормативное содержание. Кроме того, они
предполагают иерархические кооперативные
структуры деятельности, в том числе и иерар&
хию управления, в которых содержание «кон&
кретности» зависит от уровня управленца в
иерархии. Чем выше уровень кооперации, тем
ярче абстрактное выражение пути исполни&
тельской структуры и всей иерархии предстает
как конкретное нормативное содержание.
Стратегический управленец не реализует кон&
кретных для исполнителя и нижестоящих уп&
равленцев норм, но вводя все действия ниже&
стоящих звеньев иерархии в стратегическую
рамку, он следит за сводимостью реальных
действий к этой рамке, а при несоответствии
вносит соответствующие коррективы и этим,
опосредованно, превращает абстрактную для
всех, кроме него, норму в норму конкретного
(для него) типа. И тогда управленец имеет
право считать, что принимает решение страте&

гического типа, реализует содержание
стратегии как принятой им нормы и ре&
ализует принятое решение. При заимст&
вовании какой&либо  стратегии он осу&
ществляет процесс понимания и приня&
тия нормы (стратегии) в рамках функ&
ции принятия стратегического реше&
ния. Но для этого стратегу необходимо
побуждение к действиям, например, по&
литический, военно&политический, по&
литико&экономический и т. п. «заказ». 

Менеджмент
и  менеджер

Мыслительное
конструирование 

Принятие обязательств
по реализации содер�

жания в действии

Процесс принятия
решения

Рис. 2. Составные элементы процесса принятия решения
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Стійкий екологічно безпечний
розвиток і Україна

Навч. посіб. / Ф. В. Вольвач, М. І. Дробноход, В. Г. Дюканов та ін.: За ред. М. І. Дробнохода. — К.:
МАУП, 2002. — 104 с.: іл. — Бібліогр.: с. 101–102.

Пропонований навчальний посібник має на меті привернути увагу українського суспільства
до актуальності й нагальності питання визначення України щодо напрямків творення свого до&
стойного майбутнього у XXI ст., інтеграції нашої нової незалежної держави у світове русло гло&
бального партнерства. Просто і в доступній формі викладено історію питання, основні ідеї та за&
сади стійкого розвитку, окреслено шляхи втілення зазначених ідей у різних країнах і специфіку
завдань України в цьому контексті.

Для студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів, які займаються проблемами стійко&
го розвитку суспільства.

Дахно І. І., Бовтрук Ю. А.

Міжнародна економіка
Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 208–209.

У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тен&
денції розвитку міжнародної економіки та світового господарства на основі нагрома&
дженого світового і вітчизняного досвіду.

Окремо наведено англо&український глосарій, що містить понад триста термінів.
Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної

економіки.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для

студентів вищих навчальних закладів.

Основи психолого<управлінського
консультування

Навч. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та ін.; За наук. ред. Л. М. Ка�
рамушки. — К.: МАУП, 2002. — 136 с.: іл. — Бібліогр. наприкінці підрозділів.

У навчальному посібнику розглядаються можливості надання психологічної допомоги керівникам ор&
ганізацій щодо реалізації управлінських функцій. Аналізується одна з форм психологічного забезпечення уп&
равлінського процесу в організаціях — психолого&управлінське консультування. Розкриваються зміст цієї фор&
ми консультування й особливості порівняно з іншими формами психологічної допомоги керівникам. Характе&
ризуються основні напрямки роботи психолога з організаційно&управлінської проблематики, пропонується
низка підходів до оцінювання ефективності психолого&управлінського консультування в організаціях.

Для студентів психологічних спеціальностей і всіх, хто бажає оволодіти знаннями з практичної психології
управління організаціями.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів.

Лукашевич Н. П.

Теория  и  практика  самоменеджмента
Учеб. пособие. — 2�е изд., испр. — К.: МАУП, 2002. — 360 с.: ил. — Библиогр.: с. 356–358.

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы самоменеджмента,
проанализированы его основные теоретические концепции, сущность, функции
и этапы. Исследована природа самоменеджмента, обоснована его адаптивно&раз&
вивающая концепция. Предложена система социальных технологий, практичес&
ких методик самоменеджмента в виде Практикумов для каждого этапа деловой
карьеры и соответствующих направлений самоменеджмента.

Для преподавателей, аспирантов, студентов управленческих специальностей,
менеджеров&практиков, руководителей всех уровней, а также тех, кто работает
над саморазвитием и занимается самовоспитанием.

Рекомендовано Министерством образования Украины.
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Станислав
РОСОВЕЦКИЙ,
кандидат
филологических наук,
доцент Киевского
национального
университета 
имени Тараса Шевченко

Колоритная и противоречивая фигура Бориса Годунова (около 1552—1605),
одного из самых неоднозначных правителей русской истории, как правило,
рассматривалась историками прежде всего с моральной точки зрения. Между
тем, его деятельность как политика и реформатора необычайно интересна и
для историка менеджмента. С одной стороны, она четко выявила социально�
психологические (часто кажущиеся иррациональными и проистекающими из
«коллективного подсознания») основания для оценки правителя народом и
конечного успеха или неуспеха его начинаний; с другой — предварила многие
яркие явления современной истории как России, так и независимой Украины,
создав тем самым исторический фон, важный для более адекватного и глубо�
кого их истолкования.

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
<...>
Они любить умеют только мертвых.
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. 

Из монолога Бориса в трагедии 
А. С. Пушкина «Борис Годунов»

ииллии  ТТррааггееддиияя
ввллаассттооллююббииввооггоо  ппррааввееддннииккаа

ннаа  ммооссккооввссккоомм  ттррооннее

Борис 
Годунов,

или Трагедия
властолюбивого праведника

на московском троне
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Карьера у «постели» тирана
После блестящего восхождения Бориса Годунова к

вершинам власти воспоминания современников о на&
чальном этапе этого восхождения зависели от их отно&
шения к новому царю. Борисовы сторонники доказыва&
ли, что он не имел никакого отношения к ужасам оприч&
нины Ивана Грозного, а противники видели в нем выкор&
мыша и любимца тирана. Правы были скорее вторые, о
чем свидетельствуют собранные историками факты. 

Именно во время опричнины предста&
вители незнатной дво&
рянской семьи Годуно&
вых сумели сделать не&
возможную при обыч&
ном течении службы
придворную карьеру:
глава клана Дмитрий Го&
дунов вскоре после уч&
реждения опричнины был
назначен «постельничим»
Ивана IV, его племянница
Ирина с семи лет (с 1564 г.)
воспитывалась в царских па&
латах, а племянник Борис стал стряпчим  при дяде и по&
могал ему выполнять обязанности западноевропейско&
го камергера (подавать одежду при одевании и раздева&
нии царя, а в иное время и охранять Постельное крыль&
цо царского дворца). При подозрительном и злобном
тиране, везде готовом увидеть заговоры, значение По&
стельного приказа, обеспечивавшего быт и безопас&
ность царя во дворце, резко возросло. Не удивительно,
что главный опричный палач Малюта Скуратов решил
породниться с Дмитрием Годуновым. Так Борис Году&
нов стал зятем жестокого царского фаворита.

Дядя и племянник принадлежали к весьма немно&
гим заметным деятелям опричнины, сберегшим свои
головы к моменту смерти Ивана IV. Более того, царь
неоднократно позволил им породниться с собою. В
1571 г. он женился на Марфе Собакиной, дальней род&
ственнице Скуратовых и Годуновых, и тогда же решил
женить своего наследника, царевича Ивана Иванови&
ча, на Евдокии Сабуровой, родственнице Годуновых, а
в 1575 г. — младшего сына, Федора Ивановича, на сес&
тре Бориса Годунова Ирине. Если два первых брака
оказались непродолжительны, то последний стал той
ступенькой, с которой Борис смог подняться до цар&
ского престола. Известно также, что в 1584 г., послед&
нем в жизни Ивана IV, двое придворных, Борис Году&
нов и Богдан Бельский, считались первейшими его
любимцами. Оба присутствовали при внезапной смер&
ти тирана, в которой их, как водится, и обвинила на&
родная молва.

Мог ли в этих условиях Борис Годунов не запятнать
свои руки кровью невинных жертв опричнины, как пола&
гал знаменитый русский историк В. О. Ключевский? Сра&
зу после смерти Ивана Грозного Борис Годунов передал

монастырю (какому?) бывшую вотчину окольничего кня&
зя Бориса Тулупова, полученную Годуновым от царя как
компенсацию за «бесчестье», нанесенное ему этим бояри&
ном. Палачи посадили на кол князя Тулупова и его мать,
княгиню Анну. Монахи обязывались молиться, однако, не
только за мать с сыном, но и за бояр&братьев Федора и Ва&
силия Умных&Колычевых. Иван Грозный имел обыкнове&
ние заказывать поминовение для своих жертв. Не подра&

жал ли ему в данном случае его ученик?
Будучи порождением опричнины,

Борис Годунов, как ни старался впос&
ледствии завоевать расположение
русского народа, оставался в его гла&
зах последним любимцем тирана, а
для родовитых бояр — дворянским
выскочкой («рабоцарем»), выне&
сенным к вершинам власти волной
опричного террора. В XX в. в по&
добном положении оказались ре&
форматоры Никита Хрущев, над

которым тяготело его сталинское про&
шлое, и Борис Ельцин, которому так и не удалось за&
черкнуть свою компартийную карьеру.

Был ли Борис Годунов заказчиком убийства
царевича Дмитрия?

После смерти Ивана Грозного Борис Годунов, поль&
зуясь тем, что оказавшийся на троне хилый и слабоум&
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«Когда одни его сверстники служили в

приказных и дипломатических ведомст&

вах, а другие обороняли крепости от вра&

гов, Борис усердно постигал тайны двор&

цовых интриг».
Историк Р. Г. Скрынников

Борис Годунов. Прижизненный портрет
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ный Федор Иванович во всем подчинялся своей вла&
стной и умной жене Ирине Годуновой, в тяжкой и дли&
тельной борьбе сумел отстранить от власти правитель&
ство бояр&регентов, опекавших Федора по за&
вещанию покойного царя, и
восемь лет правил от име&
ни царственного шурина.
Сложилась невиданная до&
селе на Руси ситуация деле&
гирования полномочий: Го&
дунов полновластно правил
страной при венчанном на
царство шурине (совсем как
современный британский пре&
мьер&министр при короле, вы&
полняющем лишь представи&
тельские функции). Любопытно,
что это его положение было отражено в особом титуле,
наверняка придуманном самим Борисом — «изрядный
правитель», а до этого он получил высшие в допетров&
ской Московской Руси титулы — «конюший» и «цар&
ский слуга» (последним награждались знаменитые во&
еначальники). 

Когда же в 1598 г. царь Федор скончался, Годунов
попытался венчать на царство сестру (замысел оказал&
ся слишком уж новаторским для Руси, не раз управ&
лявшейся царицами в последующие времена). После
неудачи этого маневра Годунов в течение года боролся
за собственное избрание на царство и победил. Среди
его соперников был знаменитый полководец «Рюри&
кович» — князь Иван Шуйский, царь Касимовский —
Симеон, по прихоти Ивана IV уже посидевший в
1575 г. на московском престоле, «Гедиминович» —
князь Мстиславский, двоюродные братья царя Федо&
ра — бояре Романовы, сын одного из которых положил
начало 300&летней династии. Незнатный Борис Году&
нов мог опираться только на свои блестящие способ&
ности и замечательную политическую изворотли&
вость. Неудивительно, что он действовал в обстановке
постоянной «информационной войны» и вынужден
был находить свои способы противодействия постоян&
но сыпавшимся на него обвинениям.

Враги обвиняли Бориса во всех бедах и неприятно&
стях государства. Так, когда в мае 1591 г. загорелась
Москва, и тысячи горожан оказались на улице, враги
Бориса, семейство Нагих, только что в результате
смерти царевича Димитрия навсегда потерявшее свой
шанс захватить власть в России, обвинили в поджогах
Бориса Годунова, сделав из него этакого «русского
Нерона». Правитель вышел из положения, щедро на&
делив погорельцев деньгами на постройку новых до&
мов и обзаведение.

Однако поистине убийственным для репутации Го&
дунова оказалось обвинение в устранении царевича
Димитрия. Вопреки мнению некоторых историков,
этот сын Ивана IV не был его законным наследником,

потому что мать его, Мария Нагая считалась седьмой
(по иному счету — восьмой) венчанной женой Гроз&

ного, тогда как церковь призна&
вала законным лишь третий
брак, да и то при особых обстоя&
тельствах. После воцарения
Федора двухлетнему Димит&
рию был выделен удел — го&
род Углич с уездом. 15 мая
1591 г. девятилетний маль&
чик трагически погиб.
Вспыхнуло восстание, толпа
горожан растерзала госуда&
рева дьяка Михаила Битя&

говского и его людей, обвинен&
ных Нагими в убийстве царевича. Борис Году&

нов отправил в Углич следственную комиссию, кото&
рую возглавил князь Василий Шуйский, только что
возвращенный им из ссылки. 

Опросив до сотни свидетелей, следователи сумели
восстановить реальную картину событий. Выясни&
лось, что в полдень 15 мая с царевичем произошел оче&
редной припадок «падучей» (эпилепсии), во время ко&
торого он сам «поколол» себе шею собственным но&
жом, «свайкой»: припадок застиг царевича посреди иг&
ры со сверстниками (похожей на современную игру «в
ножичек»). Следственное дело сохранилось, протоко&
лы допросов свидетелей явно не фальсифицированы.
Тем не менее, в 1606 г. князь Василий Шуйский, из&
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«Царевич был тяжело болен “падучей”

(эпилепсией). Давать такому ребенку нож
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было через мамку царевича разрешить

больному ребенку играть с ножом».

А. Л. Юрганов

Убийство царевича Димитрия. Миниатюра XVII в.
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бранный царем после убийства первого Самозванца,
заявил, что царевич был зарезан по наущению Бориса
Годунова. Когда же этот следователь сказал правду? 

Мнения историков разделились, но после аргумен&
тации таких специалистов, как В. О. Клю&
чевский, С. В. Платонов,
Р. Г. Скрынников сомне&
ваться в невиновности
Бориса Годунова нет ос&
нований. В свое время, од&
нако, под влиянием Н. М.
Карамзина, А. С. Пушкин в
трагедии «Борис Годунов»
сделал из царя Бориса вариа&
цию на модную романтичес&
кую тему «гения и злодейст&
ва» и заставил уже как литера&
турного персонажа намекать
на свою роковую вину (знаме&
нитые «мальчики кровавые в
глазах»). Однако у Пушкина же
Борис Годунов говорит: «кто ни
умрет, я всех убийца тайный», и в
этих словах подлинная историче&
ская правда. Борис Годунов не был виноват в смерти
царевича, но он проиграл своим противникам развя&
занную вокруг этого события «информационную вой&
ну» и тем облегчил победу Самозванцу. 

Многовековая история «расследования» мнимого
преступления Бориса Годунова историками и писате&
лями свидетельствует, что естественное сознание
собственной невиновности может сыграть с «обвиня&
емым», находящимся на вершине власти, скверную
шутку: нельзя отмалчиваться, нельзя надеяться на
авторитет своей власти или пытаться прикрыть рты
распространителям слухов административными ме&
рами — положение может спасти только немедленное
и честное объяснение с народом. Если бы при первых
слухах о появлении в Речи Посполитой самозванно&
го царевича Димитрия Борис Годунов приказал бы
эксгумировать труп царевича (что сделал нескольки&
ми годами позже Василий Шуйский) и «опублико&
вал» бы в указе факты, собранные следственной ко&
миссией, возможно, что поход Самозванца быстро бы
закончился его пленением.

Обсуждение Бориса Годунова 
писателями смутного времени 
и развитие русской теории менеджмента

И обстоятельства исчезновения с исторической
арены клана Годуновых, и «свободомыслие», приоб&
ретенное в идеологической неразберихе «смуты»,
вместе с иными, неизвестными нам теперь обстоя&
тельствами, стали причиной такого невиданного до&
селе в русской культуре феномена, как широкое об&
суждение личности и деятельности покойного царя

писателями той эпохи. Истолкованное Д. С. Лихаче&
вым как «новое понимание человеческого характе&
ра», это явление должно привлечь внимание и исто&

риков русского менеджмента как
следующая, после «Поучения»
Владимира Мономаха (см.:
ПЕРСОНАЛ. — 2001. — № 10),
попытка извлечь полезный опыт
искусства управления из дея&
тельности конкретного русско&
го правителя.

Принадлежавшие к «вер&
хам» тогдашнего общества,
участники обсуждения ка&
честв Бориса Годунова как
правителя исходили из инте&
ресов высших сословий рус&
ского общества. Считая его
виновным в смерти цареви&
ча Димитрия (а в некото&
рых случаях  — царя Фе&

дора и царицы Ирины), все они, тем
не менее, отдавали должное управленческому та&

ланту Бориса. Неизвестный автор Хронографа 1617
года писал, что Борис «чрезвычайно рассудительное в
отношении народа, мудрое правление показал», что
он «взяточничество люто ненавидел, и всячески стре&
мился во время царствования искоренить такие не&
благовидные дела, как разбойничество и воровство, и
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ли свои отзывы о Борисе уже тогда, когда
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истолковать пути Промысла, объявило,

что царевич Димитрий стяжал нетление и

дар чудес неповинным своим страданием

именно потому, что приял заклание от лу&

кавого раба своего Бориса Годунова.

Власть объявляла Бориса святоубийцей,

церковь слагала молитвы новому страсто&

терпцу, от него приявшему смерть; мог ли

рискнуть русский человек XVII века усом&

ниться в том, что говорило “житие” царе&

вича и что он слышал в чине службы ново&

му чудотворцу?»
Историк С. В. Платонов

Борис Годунов. Миниатюра XVII в.
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пьянство в корчмах». Дьяк Иван Тимофеев во «Вре&
меннике» характеризовал его следующим образом:
«Просителям щедрый даритель, кротко внимающий
всем просьбам народа, всем приятный в ответах, <...>
безмерно усердный в делах управления стра&
ной, бескорыстно любящий
правосудие, нелицемерный
искоренитель всякой не&
правды»; ненавистник пьян&
ства, «мздоимство сильных
он беспощадно уничтожал,
ибо такие нравы были ему про&
тивны». Князь Сергей Шахов&
ской писал о Борисе, что «ни&
кто среди царских сановников
не был подобен ему по красоте
лица и здравости ума, в сострада&
нии к людям и набожности, сверх
того был он в различных беседах искусен, красноре&
чив весьма». По мнению князя Ивана Хворостинина,
Борис, хоть и был необразован, «обладал острым при&
родным умом», он «лихоимцев укротил, надменных
искоренил, внушал страх соседним государствам, и,
как добрый гигант, был он исполнен мудрости в зем&
ной жизни». Импонировал Борис своим подданным и
как неустанный строитель грандиозных светских и
культовых сооружений в Москве и городов&крепостей
на рубежах государства.

Кротость и доброта составляли основу казовой сто&
роны Бориса&правителя. Сколько здесь было истин&
ной добродетели (непьющий, добрый семьянин, по&
винный лишь в «грехе» стремления к власти), а сколь&
ко демагогии политика, стремящегося произвести впе&
чатление на подданных, — не могли понять и совре&
менники. Даже в ходе церемонии венчания на царство
Борис не удержался от впечатляющего жеста: рванув
на себе ворот шитой жемчугом рубахи, поклялся, что в
случае надобности и последней рубахой поделится с
народом. Действительно, во время страшного голода
1601–1603 гг. он и в самом деле не пожалел вначале
царской казны, а потом и стратегических запасов хле&
ба, чтобы попытаться помочь горожанам и крестьянам.
По случаю же своего воцарения Годунов выдал служи&
лому люду тройное годовое жалование, объявил все&
общую и полную амнистию (уже вторую после смерти
Ивана Грозного), отменил подати и тайно (но чтобы
все узнали) дал обет в течение пяти лет не проливать
крови. Поэтому вполне можно доверять сообщениям
иностранцев, что «мужикам черным при Борисе было
лучше, чем при прежних государях».

Расположения подданных «изрядный правитель», а
затем и царь, Борис добивался и с помощью благочес&
тия, отмеченного всеми писавшими о нем современни&
ками. Огромной личной заслугой Бориса Годунова пе&
ред русской церковью и государством было то, что ме&
тодом «кнута и пряника», а также хитрой, в азиатском

духе интригой он в 1588 г. принудил константино&
польского патриарха Иеремию учредить в Москве па&
триаршество. Первым русским патриархом был «из&

бран» (в тогдашней русской ин&
терпретации) ставленник Году&
нова митрополит Иов. Таким
образом, Годунов получил
полностью подчиненного ему,
«карманного» патриарха, ко&
торый не только сыграл ре&
шающую роль во время из&
брания своего покровителя
царем, но и после внезап&
ной смерти Бориса остался
верен его сыну.

Важнейшим недостатком Бо&
риса Годунова как правителя современники счи&

тали излишнее доверие доносчикам: когда ему «во
уши его ложное приносили, он желал радостно слу&
шать такое и оболганных людей без рассуждения сра&
зу передавал палачам» (князь Шаховской). Однако ед&
ва ли это можно назвать управленческим промахом
Бориса Годунова. Скорее всего, мы имеем дело с созна&
тельной и продуманной  внутренней политикой, к то&
му же, социально окрашенной. Авраамий Палицын
вспоминал, что Годунов «рабам на господ настолько
позволял клеветать, что те и посмотреть боялись на
холопов своих, и многим рабам имение их господ отда&
вал, и великие дары доносчикам бывали от него».

Менеджмент
и  менеджер

«Выделялся этот Борис Федорович нео&

бычайной мудростью, превосходя всех са&
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Монаху Авраамию Палицыну недостатком в Борисе
казалось также излишнее, по его мнению, благоволе&
ние к иноверным иностранцам. Борис действительно
благоговел перед западной наукой, выписал из Анг&
лии акушерку для лечения царицы Ирины, окружил
себя «немецкими» телохранителями и врачами, пер&
вым стал отправлять русскую молодежь за границу
для обучения. По сведениям А. Л. Юрганова, царь
Борис «даже хотел выписать из Германии, Англии,
Испании, Франции и других стран ученых, чтобы уч&
редить в Москве высшую школу, где бы преподава&
лись разные языки, но этому воспротивилась цер&
ковь». Западное влияние отразилось и на москов&
ской моде. Авраамий Палицын сообщает, что под
влиянием царя «и старые мужи бороды свои побри&
ли, в юношей превратились». Таким образом, в деле
сближения с Западом Борис Годунов является пря&
мым предшественником Петра I.

Действительный недостаток Бориса как правителя
заключался в неумении командовать войсками («в
войнах неискусен был», «оружие носил не весьма
изящно» и др.). Честолюбивый Борис не желал деле&
гировать полномочия талантливым и опытным полко&
водцам, чему со временем научился Иван IV. Его не&
умелые распоряжения и нерешительность во время
осады Нарвы в 1590 г. позволили шведам в почти без&
надежном положении удержать эту ключевую кре&
пость; в результате, хотя и удалось вернуть поте&
рянные в Ливонской войне русские владения в При&
балтике, морские порты для европейской торговли так
и не были завоеваны.

Подспудные причины краха 
Бориса Годунова

Современный историк ме&
неджмента отнес бы к недо&
статкам Бориса Годунова и
чрезмерный формализм, ярко
проявившийся в многомесяч&
ной эпопее избрания его на цар&
ство. Огромное количество «гра&
мот», «приговоров», «установле&
ний» 1598 г. стали яркими памят&
никами российского лицемерного
бумаготворчества, желания явить
urbi et orbi не реальное положение дел, а желаемое
правителем, не то, что есть, а то, что должно быть.
Все же любопытно, к кому были обращены лживые
сочинения приказных Годунова и патриарха Иова,
этих предшественников Министерства правды у Дж.
Оруэлла? К Богу, к потомкам? Для бояр&заговорщи&
ков и казаков Самозванца никакие, хоть и распре&
красно составленные бумаги значения не имели.

Одной из глубинных причин успеха Самозванца и
поражения правительства Годунова был существен&
ный недостаток в организации царской тайной служ&

бы. В Москве она действовала превосходно, и иност&
ранцам казалось даже, что за каждым москвичом при&
сматривают по три доносчика. Это привело к тому, что
в боярских семьях о политике «с огромной осто&
рожностью беседовать решались и брат с братом, и
отец с сыном». В то же время события 1605 г. показа&
ли, что в окраинных городах и крепостях тайных
агентов Годунова не было, и его внешняя разведка
оказалась очень слабой.

Кроме того, правитель недооценил важность рус&
ской политической эмиграции (которая сформиро&
валась во время опричного террора) в Речи Поспо&
литой для безопасности Московского государства и
не позаботился о внедрении туда своей агентуры. В
результате — авантюра эмигранта&выскочки, фигуры
совершенно незначительной, привела к политичес&
кой катастрофе. 

Стремясь захватить и удержать власть, Борис Го&
дунов сосредоточил все свое внимание на Москве
как на городе, где делалась политика и где решался
вопрос о власти, а все благодеяния — на ее населе&
нии. Пренебрежение окраинами, их людом и  при&
вычка эксплуатировать их в пользу столицы (в этом
контексте следует рассматривать и окончательное
закрепощение крестьянства) привели к военной по&
беде Самозванца. С. Ф. Платонов доказал, что эта
победа была бы невозможна, если бы на сторону
Лжедмитрия не переходили казачьи и стрелецкие
гарнизоны пограничных крепостей. Нельзя сказать,
что Борис Годунов не готовился к подавлению на&
родных восстаний (оборонительные сооружения в

Москве возводились им и
против собственного наро&
да), однако он явно недо&
оценил неуловимую, но гу&
бительную для правителя
силу слуха, сплетни, на&
родной легенды о чудес&
ном спасении. И после
внезапной смерти царя
Бориса крепкие стены
«нового Царьграда» не

защитили его сына и жену от
толпы, вдохновленной «пустым именем, те&

нью» (А. С. Пушкин) зарезавшегося в припадке ма&
лолетнего царевича.
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Развитие рыночных отношений в экономике
предъявляет серьезные требования к качест�
ву управленческой деятельности руководите�
ля, к его методам и стилю руководства*. Нет
сомнения, что каждый менеджер стремится
(или, по крайней мере, хотел бы) совершенст�
вовать свои деловые качества. Однако на ка�
кие из них, в первую очередь, следует обра�
тить внимание? Видимо, для того чтобы это
знать, необходимо осуществить всесторон�
нюю оценку своей управленческой деятель�
ности. В Чехии и Словакии с этой целью ус�
пешно используется методика, разработан�
ная доктором Л. Сватушкой. Думаем, что оте�
чественным менеджерам она будет не менее
полезной**.
Что представляет собой данная методика?
Фактический уровень работы руководителя
определяется путем оценки в баллах различ�
ных ее элементов, содержащихся в вопросах.
Набор вопросов разделен на 10 тематических
групп.
Для каждого вопроса указано максимально
возможное число баллов, которое соответст�
вует значению определенного вида деятель�
ности в работе руководителя. Оценивающий
себя и свою деятельность менеджер должен
внимательно прочесть каждый вопрос и как
можно самокритичнее оценить по нему свои
действия с учетом максимально возможного
числа баллов.

Методика всесторонней оценки
управленческой деятельности

(по Л. Сватушке)

*Сватушка Л. Хорошо ли Вы управляете? // ЭКО. — 1972. — № 5.
**Эта методика может использоваться в качестве системы показателей экспертных
оценок при аттестации персонала управления, при подборе резерва на руководящие
должности и др. С этой целью необходимо лишь сделать некоторую корректировку
вопросов.
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Вопрос

Формулируете ли Вы заблаговременно и достаточно конкретно программу и цели

своей работы и осуществляете ли ее динамическое развитие?

Используете ли в своей работе знания прогностики и теории управления?

Есть ли у Вас тщательно разработанный список работ, которые Вы должны выпол�

нять ежедневно, ежемесячно и ежегодно?

Составляете ли Вы квартальные, месячные или недельные планы выполнения заданий? 

Ведете ли Вы или Ваш секретариат точный учет планов и заданий?

Осуществляете ли Вы или Ваш секретариат детальный и систематический кон�

троль за качеством и своевременным выполнением заданий?

Учитываете ли Вы при составлении плана заданий правильную коллективную

оценку путей и затрат на достижение поставленных целей, экономических ре�

зультатов использования работников, мощностей, финансовых средств, применяе�

мых методов работы?

Проводите ли Вы время от времени хронометраж рабочего дня и анализируете ли

различные виды своей работы?

Проводите ли Вы анализ использования своего рабочего времени?

Есть ли у Вас постоянный режим (дня, недели или месяца) и удается ли Вам ус�

пешно выполнять его? 

Не превышает ли Ваша сверхурочная работа допустимую норму (норма зависит

от значимости соответствующей работы, объективных условий и должна состав�

лять от одного до двух часов в день)?

Не посвящаете ли Вы слишком много нерабочего времени решению служебных

вопросов (допустимое количество времени зависит от субъективных и объектив�

ных условий и составляет один�два часа в день)? 

Достаточно ли у Вас свободного времени, которое Вы могли бы посвящать семье,

удовлетворению культурных запросов, спорту, домашней работе, развлечениям? 

Достаточно ли четко и ясно определены должностные обязанности членов Ваше�

го коллектива и не возникают ли конфликты по этому поводу? 

Проведено ли внутри коллектива последовательное разделение обязанностей и

функций между отдельными работниками? 

В достаточной ли мере Вы делегируете полномочия подчиненным?

Выдерживаете ли Вы правило невмешательства в работу подчиненных, с тем что�

бы не ущемлять их самостоятельности при реализации принятых решений? 

Соблюдаете ли Вы принцип: не заниматься непринципиальными, незначительны�

ми текущими вопросами? 

Поддерживаете ли Вы хорошие деловые взаимоотношения с другими руководите�

лями и их коллективами (на горизонтальном уровне)? 

Удается ли Вам выдерживать принцип: не обращаться через голову непосредст�

венного начальства? 

Максимальное число

баллов

12

б
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1. Разработка прогнозов, программ, целей, планов, заданий

2. Правила управления
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Точно ли определены Ваши полномочия, обязанности и ответственность? Зафик�

сировано ли это соответствующим образом в должностной инструкции? 

Предусмотрены ли замена на время Вашего отсутствия и информирование Вас об

особо важных вопросах? 

Ведете ли Вы сами или через кого�либо (по мере необходимости) текущий учет

правовых и административных норм, относящихся к сфере Вашей деятельности?

Достаточно ли оптимально определены Ваши полномочия по принятию решений,

учитываются ли Ваши функции, а также время и финансовые средства, необходи�

мые для реализации решения?

Имеете ли Вы разработанные и письменно зафиксированные инструкции по при�

нятию повседневных решений и разрабатываете ли для сложных нестандартных

ситуаций письменные методические инструкции с графическими пояснениями

(сетевыми графиками и т. п.)?

Используете ли Вы при подготовке и выборе вариантов решений соответствую�

щие математические, статистические, графические методы и приемы?

Используете ли Вы приемлемые формы коллективного обсуждения для принятия

решений в сложных ситуациях?

Только ли в необходимых случаях Вы сообщаете о своем решении в форме прика�

за? Охотно ли используете форму разъяснения, поручения или совета, применяя

при этом соответствующие стимулы?

Сопровождаются ли отданные Вами приказы всеми необходимыми атрибута�

ми: указываются ли назначенный исполнитель задания, содержание задания и

срок его выполнения, а иногда с разъяснением причин, целей и способов его

выполнения?

Оцениваете ли Вы время от времени принятые Вами решения с точки зрения их

обоснованности, правильности, учета степени риска, эффективности и т. п.?

Имеется ли у Вас четко разработанная система информации и оцениваете ли Вы

периодически функционирование этой системы?

Какова степень Вашей информированности (достаточен ли объем необходимой,

своевременной, точной, доступной и объективной информации, теоретической и

практической, из внешних и внутренних источников)?

Разработана ли Вами собственная система необходимых для работы информаци�

онных показателей, и совершенствуете ли Вы эту систему систематически?

Как Вы используете для своих потребностей отдел технико�экономической ин�

формации и секретариат при анализе, отборе, поиске и обработке потока входя�

щей информации?

Имеются ли в Вашем распоряжении все необходимые каналы информации (пись�

менные, устные, звуковые и визуальные, для оперативного руководства и пер�

спективного назначения) в достаточном объеме и исправном состоянии?
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4. Принятие решений

5. Информация
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Поддерживаете ли Вы контакты с сотрудниками подразделений Вашего предпри�

ятия, других организаций и учреждений (с начальниками, подчиненными, по�

ставщиками и заказчиками, научными работниками, проектными институтами,

банками, общественными организациями) и используете ли эти контакты целе�

направленно?

Достаточно ли Вы посвящаете времени (около 10% рабочего времени, затрачива�

емого как на рабочем месте, так и дома) изучению литературы, посещению лек�

ций, курсов, семинаров, конференций, неформальным беседам со специалистами

и предусмотрено ли в Вашем режиме дня время, специально отведенное для чте�

ния книг, журналов и т. п.?

Регулярно ли Вы читаете основные специальные (технические, экономические,

административные, общественно�политические) журналы и книги, важные и

нужные для Вашей руководящей деятельности?

Освоили и используете ли Вы быстрый глобальный или ориентационный способ чтения

(скорость — около 500 слов в минуту)?

Поручаете ли Вы референту, секретарю предварительно отбирать и обрабатывать (в

виде подчеркиваний, вырезок, выписок или кратких тезисов) информационные матери�

алы (письма, директивы, рапорты, ежедневную печать, специальные журналы и книги)?

Есть ли у Вас разработанный и систематически используемый способ ведения подруч�

ных записей (блокноты, дневники, картотеки, каталоги и т. п.)?

Удается ли Вам быть всегда терпеливым, тактичным, понятливым, внимательным и в

меру критичным слушателем в ходе бесед, на совещаниях, заседаниях, лекциях и т. п.?

Заботитесь ли Вы о том, чтобы Ваши устные выступления на совещаниях, заседа�

ниях, лекциях были заранее тщательно подготовлены, логичны по содержанию,

полны, точны, правдивы и объективны, интересны, убедительны, корректны и ис�

кренни, заслуживали бы доверия, содержали бы деловые предложения?

Строите ли Вы свои выступления понятно, кратко, без грубых грамматических и

фонетических ошибок, непосредственно, живо, тактично, вежливо, с надлежащей

скоростью и используете ли подходящие способы подачи материала (экспромтом,

по плану или тезисам, по дословному тексту)?

Эффективно ли отбирает Ваш секретарь письменные материалы, т. е. корреспон�

денцию, рапорты, указания, директивы и т. п.:

• подаваемые Вам на просмотр из поступающей почты?

• подаваемые Вам на подпись?

Есть ли у Вас установленное время для:

• просмотра поступающей почты?

• написания ответов?

• подписания исходящей корреспонденции? 

Придерживаетесь ли Вы этого установленного времени?

Используете ли Вы преимущественно (и в основном с привлечением секретариа�

та) рациональные способы обработки корреспонденции, самостоятельное оформ�

ление секретариатом типовых писем по Вашим указаниям, диктовку на диктофон

или стенографирование?
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Обращаете ли Вы внимание на форму, язык и стиль подписываемой Вами коррес�

понденции?

Подготавливается ли Вами корреспонденция, отсылаемая за Вашей подписью,

своевременно, без волокиты?

Не скапливается ли у Вас излишнее количество письменных материалов, которые

не требуются в текущей работе, и передаете ли Вы их своевременно в секретариат?

Удовлетворяет ли требованиям времени принятый Вами способ хранения инфор�

мации (по используемой системе классификации, обозримости списков, порядку,

удобству вспомогательных средств хранения и другим важным показателям)?

Созываете ли Вы совещания лишь в необходимых случаях? 

Составляете ли их план?

Рассылаете ли заблаговременно краткие тезисы по теме совещания? 

Начинаете ли их вовремя и проводите ли их быстро и продуктивно?

Решаете ли на совещаниях только те вопросы, которые действительно требуют

обсуждения в широком кругу? 

Делаете ли по ним организационные выводы и не даете ли в них слишком много

указаний?  

Составляются ли своевременно подробные протоколы совещаний? 

Договариваетесь ли Вы с большинством посетителей заблаговременно?

Достаточно ли эффективно проводится секретариатом отбор посетителей для

приема? 

Обсуждаются ли дела при встречах продуктивно, предельно кратко и по стилю

общения безукоризненно? 

Фиксируются ли в особо важных случаях ход и результаты встреч письменно?

Являются ли они систематическими и соответствующими конкретным условиям

(например предварительной заявке в секретариат, точному времени встречи),

оперативными совещаниями или частными встречами с неподчиненными Вам не�

посредственно руководителями?  

Не колеблетесь ли Вы иногда при высказывании мнения, не совпадающего с мне�

нием начальства?  

Предоставляете ли Вы работникам возможность свободно и открыто высказывать

замечания, мнения, вносить предложения и подавать жалобы?

Достаточно ли времени Вы уделяете им? 

Проводите ли их систематически, по плану, заранее подготовившись, выдерживаете

ли определенную систему обходов и используете ли эффективно их результаты? 

3

6

6

6

3

3

3

6

3

3

3

3

3
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3

6

3

3

3
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7. Личные контакты

Совещания

Прием посетителей

Контакты с коллегами

Обходы рабочих мест
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Менеджмент
и  менеджер

Достаточно ли внимания уделяете при этом подчиненным, предоставляя им воз�

можность свободно высказывать мнения, замечания, предложения, жалобы, поже�

лания и т. п.? 

Не отправляетесь ли Вы в командировку, когда вместо Вас мог бы поехать кто�ли�

бо другой, в частности подчиненный?

Поступаете ли целесообразно и по�хозяйски при выборе направления, программы

командировки и способа передвижения? 

Оформляете ли сразу же по возвращении из командировки необходимые отчет�

ные документы и делаете ли выводы из результатов поездки? 

Готовитесь ли Вы в должной мере к каждому разговору и делаете ли по его ходу

заметки? 

Достаточно ли эффективно Ваш секретариат делает выбор среди телефонных раз�

говоров?

Ведете ли Вы разговоры кратко, четко и по�деловому? 

Достаточно ли удобно расположен Ваш кабинет относительно рабочих мест под�

чиненных и начальства, учитываются ли при этом условия как Вашего труда, так

и работы Вашего коллектива?

Удовлетворяет ли Вас кабинет (рабочее место) своими размерами и изолирован�

ностью?

Удовлетворяет ли Вас обстановка кабинета, т. е. ее полнота, целесообразность,

внешний вид и т. п.?

Как Вы оцениваете оснащение и оборудование канцелярии?

Удовлетворяют ли Вас гигиенические условия труда, т. е. освещенность, шум, вен�

тиляция, цветовое оформление и т. д.?

Удовлетворяет ли Вас организация Вашего рабочего места (размещение мебели,

расположение приспособлений и нужных бумаг в столах, ящиках, порядок и чис�

тота и т. п.)?

Достаточно ли оснащено Ваше рабочее место записывающей аппаратурой 

(диктофоном, магнитофоном и т. п.)?

Насколько удовлетворяет Вас обеспеченность множительной техникой (копиро�

вальными аппаратами, устройством для микрофильмирования и т. п.)?

Имеется ли селектор и диспетчерское оборудование? 

Имеется ли радиовещательное и телевизионное оборудование?

Достаточно ли Вы обеспечены и как используете плановые таблицы, картотеки и

другие средства наглядности?

Существует ли звуковая и световая связь с секретариатом? Хорошо ли Вы обеспе�

чены вычислительной техникой?

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

3

6

6

3

3

3

3

3

3

Командировки

Телефонные разговоры

8. Рабочее место или кабинет

9. Вычислительная техника или оргтехника
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Группа вопросов

Разработка прогнозов, программ, целей, планов, заданий

Правила управления

Формальная организация

Принятие решений

Информация

Переписка

Личные контакты

Рабочее место или кабинет

Вычислительная техника и оргтехника

Организация секретариата

Сумма баллов

78

42

15

54

96

42

81

33

33

27

501

Менеджмент
и  менеджер

Насколько Вы обеспечены необходимыми канцелярскими принадлежностями и

оргтехникой?

Имеете ли Вы возможность пользоваться в своей деятельности персональным ком�

пьютером, вычислительными центрами и насколько эффективно их используете?

Есть ли у Вас собственный секретариат, достаточно ли высок профессиональный

уровень Вашего референта или секретаря для успешного выполнения своих

функций (специальная подготовка, законченные курсы референтов или секрета�

рей, необходимые навыки, знание языков и т. п.) и удовлетворяют ли Вас его лич�

ные качества?

Как Вы используете помощь секретариата при рациональной организации своей

работы и рабочего времени, в достаточной ли степени передаете ему важные и

менее срочные дела и каким способом оцениваете их выполнение?

Секретариат размещен отдельно или перед Вашим кабинетом?

В достаточной ли степени обеспечен Ваш секретариат мебелью, оргтехникой и

прочим оборудованием, необходимым для нормальной работы?

3

9

9

12

3

3

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ключ к тесту

10. Организация секретариата

Итого

Обработка результатов
Максимально возможная сумма баллов — 501. На&

бравший ее руководитель может считать, что качество
его работы близко к идеальному. Эта сумма распреде&
ляется следующим образом.

Сумму набранных баллов подсчитывают либо по
10 вышеуказанным группам, либо по всему опроснику.
Полученная сумма сопоставляется с максимально воз&
можной. Установленное таким образом процентное со&
отношение показывает, в известном приближении, ка&
чество работы руководителя. Можно также сопостав&
лять оценки нескольких руководителей либо одного
руководителя по результатам повторного опроса.
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Повысить эффективность взаимодействия государствен&
ных структур, органов местного самоуправления и общест&
венных организаций можно через оптимизацию (по отноше&
нию к каждому из трех указанных субъектов взаимодейст&
вия) поля их взаимовлияния. Исследование этих составляю&
щих и их взаимосвязи должно опираться на определенные
методологические принципы, отвечающие характеризуемым
онтологическим параметрам субъектов. 

Следует отметить, что в литературе описываются различ&
ные аспекты данного взаимодействия, но оно еще никогда не
было целостным предметом изучения. Одна из трудностей
такого целостного подхода — методологическая: необхо&
димы специфический инструментарий и специальная мето&
дология в парсонсовском смысле этого слова. Решить эту
проблему, по нашему мнению, можно лишь, определив по&

нятия «управление», «менеджмент» и
«человеческий ресурс» как аналитичес&
кие элементы для описания и оценки со&
циальных норм, которыми руководству&
ются люди. Иначе говоря, мы предлагаем
использовать аналитический метод, вы&
работанный Т. Парсонсом [6]

Прежде всего, мы должны определить
аналитические возможности указанных
понятий. Известно, что понятие «управ&
ление» имеет длительную историю ста&
новления как в рамках общей нормы уп&
равления, так и в смысле специфической

нормы государственного или отраслевого управления. Ос&
новные аспекты данного понятия в последнее время разрабо&
таны в цикле работ Н. Нижника, в которых сделан основной
акцент на государственном управлении и уделено особое
внимание человеческому фактору как субъекту и объекту
управления. В работах этого автора определены структурное,
аналитическое содержание этого понятия, а именно: прогно&
зирование, целеполагание, планирование, организация, мо&
тивация, контроль, развитие и политика [5]. Комплекс про&
блем, касающихся определения человека как основного ис&
точника и критерия социально&экономического прогресса,
исследован и описан коллективом украинских ученых под
редакцией Г. М. Климко и  П. П. Нестеренко [8, с. 96–123].

Отметим, что управление имеет долгую самостоятельную
историю, и поэтому все ее этапы должны быть осмыслены и

Василий НАДРАГА, 
народный депутат 
Украины

Человеческий 
ресурс управления. 
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использованы при аналитическом исследова&
нии проблемы повышения эффективности «со&
циального управления». Понятие «управле&
ние» также претерпело некоторые изменения,
преобразовавшись со временем в «менедж&
мент». В основе менеджмента лежит система
экономических законов, закономерностей и
принципов управления в условиях рыночных
отношений [1]. 

Поскольку в данном случае речь идет об уп&
равлении в условиях рыночных отношений, то
отметим, что наиболее исследованным в этой
сфере следует считать именно человеческий ре&
сурс. Рассмотрим подробнее. Менеджмент —
это искусство ведения дел, управление тем или
иным объектом, владение профессиональным
мастерством и эффективными принципами уп&
равления. Это также чувство хозяина, сочетаю&
щее заботливое отношение к людям с использо&
ванием жесткого администрирования, обеспе&
чивающего успешное выполнение поставлен&
ных целей. Еще более актуальным это стано&
вится в связи с широким распространением со&
временной (прежде всего, электронной) техни&
ки, полной перестройкой хозяйственного меха&

низма, совершенствованием распределения и
учета [9]. Сфера применения менеджмента
практически безгранична. Он используется в
государственных и общественных организаци&
ях, а также там, где планируют достижение це&
лей при минимуме затрат и максимуме эффек&
тивности [9, с. 335–354]. Менеджмент имеет
разнообразные профессиональные модифика&
ции. С точки зрения экономиста менеджмент —
это фактор производства, такой же, как труд и
капитал. Администратор считает его системой
власти и организации, обеспечивающей регули&
рование взаимоотношений между руководите&
лем и подчиненными. Социолог рассматривает
менеджмент как элемент структуры общества и
системы социальных статусов.

Как правило, различные подходы в определе&
нии менеджмента не противоречат друг другу.
Синтезировав их, можно сказать, что менедж&
мент (от англ. management — руководство, уп&
равление) —  это «практика управленческой де&
ятельности» [8, с. 270–272], то есть процесс
планирования, организации, мотивации и кон&
троля, необходимый для того, чтобы обеспечить
проектирование и достижение целей организа&

Бизнес( 
Академия

Основные направления поиска 
конструктивных форм взаимодействия 
властных структур и политических организаций
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ции. Это умение добиться осуществления по&
ставленных целей, используя труд, интеллект,
мотивы других людей. Менеджмент — вид
деятельности, заключающийся в руководст&
ве людьми в самых разнообразных организа&
циях, и одновременно он является специфи&
ческой сферой человеческого знания, позво&
ляющей осуществлять такой вид деятельнос&
ти [7, с. 50–51]. Кроме того, менеджмент — это
еще и особый вид практики, преображающий
неорганизованную толпу в эффективную, целе&
направленную и продуктивную группу (коман&
ду). Менеджмент необходим для всех организа&
ций — от правительственных учреждений до
детских садов. В системе управления отдельной
организацией (учреждением) выделяют руко&
водителей трех уровней: высшего, среднего и
низшего. Руководители высшего уровня (топ&
менеджмент) — немногочисленная категория. В
нее входят директора
(президенты) органи&
заций и заместители
директоров (вице&пре&
зиденты). Они опреде&
ляют общие направле&
ния функционирова&
ния и развития органи&
зации или ее состав&
ных частей, принима&
ют ключевые решения
относительно текущих
дел и перспектив орга&
низации (осуществля&
ют стратегическое планирование). Только они
могут принимать решения относительно приоб&
ретения других компаний, запуска новых про&
изводственных линий, найма рабочих, содержа&
ния отдельных миссий и целей компании, путей
их достижения. Руководители среднего звена
(мидл&менеджмент) координируют и контро&
лируют работу руководителей низшего звена. К
ним принадлежат руководители структурных
подразделений, управлений, начальники цехов,
а также руководители, работающие по контрак&
ту. Руководители среднего звена решают такти&
ческие задачи (иногда стратегические, связан&
ные с деятельностью возглавляемого ими под&
разделения). 

Руководители низшего звена (лоуэр&менедж&
мент) являются наиболее многочисленной
группой руководителей в организации (учреж&
дении). Они отвечают за выполнение управлен&
ческих, производственных решений, использо&
вание выделенных непосредственно им ресур&
сов. Это ведущие мастера, главные специалис&
ты, а в сфере производства — начальники участ&

ков, бригадиры, начальники функциональных
подразделений. Работа специалистов и руково&
дителей этого уровня связана с решением опе&
ративных и тактических проблем, с постоян&
ным общением с непосредственными исполни&
телями всех видов работ, их «производителя&
ми» (рабочими).

Деятельность руководителей каждого кон&
кретного уровня можно рассматривать как
процесс реализации основных функций уп&
равления.

Руководители различных уровней определя&
ют цели и задачи возглавляемого ими объекта,
определяют действия подчиненных в зависимо&
сти от их возможностей. Они планируют фи&
нансы, маркетинг, производство, научные ис&
следования и трудовые ресурсы.

В связи с кризисом в сфере управления, в со&
временной системе менеджмента произошли

некоторые изменения.
Наиболее острой кри&
тике в настоящее вре&
мя подвергается аме&
риканский менедж&
мент. Журналы менед&
жеров в США, напри&
мер, обвиняют руко&
водителей в том, что
они «слепо бродят в
джунглях управле&
ния» или «безуспешно
борются с медузами
бюрократизма». На

специальных слушаниях в Конгрессе США тра&
диционные принципы управления были при&
знаны недостаточными для обеспечения произ&
водительности труда. О симптомах неблагопо&
лучия менеджмента заговорили также эксперты
международных организаций. Они отметили,
что корпоративная культура и социальная гар&
мония в коллективе — это всего лишь «розовая
мечта» собственников и менеджеров, представ&
ляющих их интересы. За так называемой патер&
налистской игрой на психологии наемных ра&
ботников кроется один из давно известных ме&
тодов интенсификации труда — «прямое» на&
силие или «либерализм», которыми издавна
пользуются собственники в борьбе за свои
интересы.

Практика свидетельствует, что в отношениях
между управленческим персоналом и специа&
листами (работниками) каждая сторона стара&
ется как можно больше досадить противнику. В
сознании руководителей как отечественных,
так и зарубежных корпораций нередко домини&
руют такие убеждения, как «текущий доход —

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 7

/
2

0
0

2

Бизнес( 
Академия



79

любой ценой» и «показатели важнее людей».
Более того, внутреннее «совершенствование»
корпоративного управления на сегодняшний
день пребывает в объективном противоречии со
стихийностью, неуверенностью и непредсказуе&
мостью «внешней среды» фирм индустриально
развитых стран. Современный управленческий
инструментарий, применяющийся, например, в
США, толкает руководителей и менеджеров к
рационализму, что свидетельствует о недоверии
к нововведениям в корпорациях.

В зоне острой критики остаются стереоти&
пы управленческого мышления и устаревшие
концептуальные подходы к менеджменту.
При этом все больше сказывается ограничен&
ность традиционных понятий «рационально&
го управления». Их прежде всего связывают с
возможностью предельного упорядочения и
регламентирования организации и процес&
сов, происходящих в сфере управления, до&
стижения стабильности и устойчивости в де&
ятельности каждой из производственных
единиц. Сегодня одно из самых популярных
понятий менеджмента — это «неуверен&
ность», что подразумевает постоянные изме&
нения, а значит и гибкость поведения персо&
нала (в частности, возникновения новых свя&
зей), быструю переориентацию всей деятель&
ности, особенно производства и сбыта. В ус&
ловиях динамизма жизнедеятельности пол&
ный учет результатов труда и проведение
анализа с целью выявления и устранения
предполагаемых недостатков становятся все
более трудными. Поэтому основная задача
менеджмента заключается в создании адап&
тивных, динамично реагирующих управлен&
ческих механизмов, а сущность работы мене&
джера — в реализации на практике комплекс&
ных и системных подходов.

Разумеется, современный менеджмент не пе&
речеркивает рациональную модель, она остает&
ся эффективной в определенных экстремаль&
ных условиях, которые требуют срочной кон&
центрации усилий на конкретном участке дея&
тельности. А там, где требуется поиск, экспери&
мент и командная работа в условиях повышен&
ного хозяйственного риска, указанные рычаги
становятся малоэффективными, — необходима
новая, современная, более гибкая система уп&
равления.

Принципиально новым подходом к организа&
ции современного менеджмента является твор&
ческая философия труда, которая может со&
здать базу для постоянного синергетического
эффекта во всех отраслях социально&ориенти&
рованной рыночной экономики. В системе со�

временного менеджмента объектом управле�
ния считаются: 

1) организации (учреждения) или предприя&
тия&товаропроизводители; 

2) процессы управления как явления, источ&
ником которых выступает человек, его потреб&
ности и цели. 

Современный менеджмент представляет со&
бой особый тип гибкой организационной систе&
мы управления коммерческими организациями
и негосударственными предприятиями, связан&
ными с условиями и особенностями рыночной
экономики. 

Современный менеджмент имеет огромное
влияние на развитие человека и общества, кото&
рое создает свои ценности и формирует соци&
ально&этические убеждения. Сердцевиной со&
временного менеджмента являются человечес&
кие ресурсы и предпринимательская экономи&
ка. Поэтому его первейшая задача — добиться
того, чтобы информация, знания, опыт и ново&
введения стали продуктивной силой. Менедж&
мент формирует кадры, устанавливает систему
отношений между людьми, включает их в поло&
жительный процесс коллективной трудовой де&
ятельности. Он содействует развитию кадров,
их обучению и профессиональному росту. Каж&
дый человек, будучи мыслящей творческой
личностью, имеет конкретные потребности с
характерными только для него целями, устрем&
лениями и желаниями. Поэтому важнейшей за&
дачей руководителей&менеджеров является
уделение постоянного внимания продвижению
сотрудников по службе на основе системы
планирования и развития карьеры (ротация
кадров).

Проанализируем особенности менеджмента
на региональном (в нашем случае — на област&
ном) уровне. Его отличительной чертой являет&
ся политическая мотивация как составляющая
управленческих решений, которые касаются
микроэкономической стратегии. Региональный
менеджмент — это совокупность принципов,
методов и способов  управления ресурсами об&
ласти с целью достижения максимальной эф&
фективности и прибыльности [3, с. 14–86]. Ре�
гиональный менеджмент включает:

• генеральный менеджмент (всех участников
и организаторов процесса управления, которые
разрабатывают стратегию); 

• менеджмент производственно&хозяйствен&
ной деятельности; 

• менеджмент управленческого персонала; 
• «мягкий менеджмент» политических пар&

тий и организаций. 
Все четыре вида регионального менеджмента
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имеют один объект — человека, от степени
«включения» которого в деятельность органи&
зации зависит конечный результат. Особенно
важно выделять цели управления на региональ&
ном уровне. К ним относятся: 

1) базовая производственно&хозяйственная
стратегия области (района, предприятия, орга&
низации);

2) разработка и создание программы имиджа
организационного обращения, утверждение не&
коей «философии партнерства»;

3) выход на неформальном уровне за пределы
данного региона для налаживания связей (хо&
зяйственных, политических, идеологических и
др.);

4) разработка инновационной политики как
основного фактора развития области (повыше&
ние восприимчивости к нововведениям);

5) упорядочение программы проведения на&
учно&технических поисков, исследований;

6) разработка программы экономического
роста организации;

7) разработка программы эффективного эко&
номического развития;

8) разработка программы развития социаль&
ной инфраструктуры;

9) развитие внутреннего хозяйственного
предпринимательства;

10) завоевание собственной ниши рынка, ры&
ночная экспансия;

11) достижение высокого качества продук&
ции; сервисное и послепродажное обслужива&
ние;

12) минимизация риска;
13) стабильность, надежность, безопасность,

сохранение статуса&кво;
14) деловой экспансионизм;
15) обучение, профессиональная компетен&

ция должностных лиц и повышение квалифи&
кации персонала всех уровней;

16) создание мотивационного механизма;
17) поддержка корпоративного духа, создание

благоприятного психологического климата;
18) рационализация управления технологией

менеджмента.
Как видим, цели управления часто противо&

речат друг другу. Любой набор согласованных и
взаимозависимых целей характеризует опреде&
ленную модель менеджмента на региональном
уровне. Иными словами, может сосуществовать
столько локальных моделей менеджмента,
сколько стратегий, принципов, методов и целей
может воплотить в свою производственную де&
ятельность конкретная администрация.

Модели менеджмента различают по типам ор&
ганизационного мышления, которые определя&

ют стиль и методы руководства [4]. В менедж�
менте приняты следующие типы экономичес�
кого мышления:

• инновационный тип мышления;
• адаптивный тип мышления;
• мышление, направленное на результат;
• мышление, направленное на учет потерь и

утраченных возможностей;
• мышление, направленное на анализ дости&

жений;
• технократический тип мышления;
• бюрократический тип мышления;
• политический тип мышления.
Модели менеджмента различаются также по

тактическим принципам управления, к числу
которых  относятся:

— контактное управление или общее руковод&
ство с помощью «хождения всюду» (первый ру&
ководитель демонстрирует свою доступность,
заинтересованность в качественной работе каж&
дого сотрудника, обеспечивая «эффект присут&
ствия»); 

— управление самим собой (способность, мас&
терство, опыт, знания не смогут обеспечить эф&
фективную деятельность руководителя до тех
пор, пока он не научится управлять собой);

— делегирование полномочий, функций, обя&
занностей и ответственности (принцип: не де&
лай сам того, что могут и должны делать подчи&
ненные); 

— управление по принципу исключения (важ&
ные дела составляют малую часть всех повсед&
невных дел); 

— управление наперекор мелкой повседнев&
ности с целью сэкономить время, энергию и
способность к действиям в критических ситуа&
циях (менеджер должен браться только за дей&
ствительно важные дела);

— принцип планирования запретов базирует&
ся на предыдущем опыте;

— принцип точного формулирования задачи
или проблемы (зачастую главной причиной
низкой эффективности управления является
ошибочное или неточное определение про&
блемы);

— принцип группового планирования (к про&
цессу планирования и принятия управленчес&
ких решений необходимо привлекать исполни&
телей, которые будут эти планы и решения осу&
ществлять, — это один из основных принципов
японского менеджмента);

— принцип ретроспективного анализа (обыч&
но его понимают как призыв учиться на ошиб&
ках);

— принцип «командной игры» (ошибки, не&
удачи необходимо обсуждать и анализиро&
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вать — это прямая дорога к управленческим
нововведениям, которые нельзя планировать
заранее);

— принцип ротации кадров;
— принцип объединения управления «свер&

ху» и управления «снизу»;
— принцип мотивационного управления

(принцип индивидуального развития работни&
ка/служащего).

Эффективность реализации описанных
стратегических и тактических принципов, ко&
торые должны закладываться в основу совре&
менного менеджмента (современных прогрес&
сивных методов управления), зависит не толь&
ко от руководителей и самих менеджеров, но и
от того, как эти принципы будут приняты эко&
номической, политической и хозяйственной
элитой региона. Много традиционных школ и
методов управления исчерпали свои возмож&
ности и не отвечают требованиям современно&
сти. Поэтому возникает потребность в новых,
более результативных управленческих при&
емах. В первую очередь это касается управле&
ния персоналом, которое должно быть непре&
рывным процессом, направленным на целевое
изменение мотивации людей с тем, чтобы до&
биваться от них максимальной отдачи, а сле&
довательно, достижения высоких конечных
результатов.

Изложенные положения об управлении по
типу «менеджмент человеческих ресурсов» поз&
воляют очертить основные моменты управлен&
ческих отношений (мы их назвали «мягкий ме&
неджмент»), в особенности касательно полити&
ческих партий и организаций. 

На протяжении человеческой истории в раз&
личных политических системах люди организо&
вывались «с целью защиты своих личных инте&
ресов» и «навязывания» их как господствую&
щих. По этому принципу были организованы
политические партии в Древней Греции и Риме,
а также в средневековой Европе и в эпоху Воз&
рождения. И только в XIX веке, когда миллио&
ны людей получили право голоса в границах
либеральной демократии, появились партии
как специализированные организации для
борьбы за завоевание, содержание и использо&
вание существующей политической (государст&
венной) власти.

В соответствии с Конституцией Украины,
ст. 36, «Граждане Украины имеют право на сво&
боду объединения в политические партии и в
общественные организации для осуществле&
ния и защиты своих прав и свобод». Как далее
подчеркивается в Конституции, «политичес&
кие партии в Украине оказывают содействие
формированию и выражению политической
свободы граждан, принимают участие в выбо&
рах». В соответствии со ст. 37, «образование и
деятельность политических партий и общест&
венных организаций, программные цели или
действия которых направлены на ликвидацию
независимости Украины, изменение конститу&
ционного порядка насильственным путем, на&
рушение суверенитета и территориальной це&
лостности государства, подрыв ее безопаснос&
ти, незаконный захват государственной власти,
пропаганду войны, насилия, на разжигание ме&
жэтнической, расовой, религиозной вражды,
посягательство на права и свободы человека,
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здоровье населения запрещаются». Важным
положением этой статьи, касающимся государ&
ственных служащих всех уровней, является за&
прет на создание организационных структур
политических партий «в органах исполнитель&
ных и судебных властей, местного самоуправ&
ления, военных формированиях, а также на го&
сударственных предприятиях, в учебных заве&
дениях и других государственных учреждени&
ях и организациях». 

Партии, по Л. С. Санистебану, — это стабиль&
ные иерархические организации, состоящие из
лиц, имеющих одинаковые политические убеж&
дения и совместно работающих над достижени&
ем своих целей, которые имеют идеальный (мо&
дель общества) или материальный (личные вы&
годы) характер. Основные цели партий так или
иначе связанны с осуществлением власти в по&
литических системах. Деятельность партий на&
правлена на завоевание высшей власти в поли&
тических системах, на пути ее осуществления, а
в некоторых случаях — и на ее подрыв [2]. На
основе общих политических идей членов пар&
тий разрабатываются их программы, в которых
очерчиваются задачи на краткую, среднюю и
долгосрочную перспективу. Политические пар&
тии имеют внутреннюю структуру, состоящую
из следующих элементов: 

а) высший лидер и штаб (управленческая
роль);

б) стабильный бюрократический аппарат, вы&
полняющий приказы руководящей группы;

в) активные члены партии, которые принима&
ют участие в ее жизни, не будучи бюрократией;

г) пассивные члены партии, которые примы&
кают к ней, принимая незначительное участие в
ее деятельности.

К перечисленным группам большинство по&
литологов прибавляют симпатизирующих
(«симпатиков»), т. е. не являющихся членами
партии, и меценатов, которые могут принадле&
жать либо не принадлежать к партии.

Важным элементом общественной жизни лю&
бой политической системы является местное
самоуправление. Социальная практика осуще&
ствления Закона Украины «О местном само&
управлении» раскрывает не только недостатки,
которые имеют место собственно в Законе, но и
активизирует силы, могущие разрушить идео&
логию демократии, заложенную в этом доку&
менте. На практике его осуществление ведет к
тому, что сельская, поселковая или городская
общины самоуправления нередко считают себя
микрореспубликами. Показательным является
и то, что отдельные главы городов считают себя
мини&президентами, наделенными абсолютны&

ми правами на своей территории и имеющими
право игнорировать общегосударственные и об&
щенациональные интересы. Речь идет о том, что
самоуправление иногда перерастает в само&
управство председателей советов, а централь&
ная власть с ее вертикалью нередко выглядит
ослабленной. В отдельных случаях на местах
становится проблематичным выполнение пра&
вительственных и региональных программ, от&
дельных инструкций и распоряжений.

Наблюдается также целый ряд других при&
знаков того, что самоуправление на местах ино&
гда развивается в опасном для государства и
гражданского общества направлениях: 

1) органы самоуправления копируют работу
парламента, структурируясь по партийным
признакам, что позволяет отдельным партиям
использовать эти органы в политических, узко&
партийных целях, в особенности при решении
кадровых и финансовых вопросов;

2) внесение политических мотивов в деятель&
ность органов местного самоуправления изме&
няет сущность основ их жизнедеятельности
(коммунальное хозяйство, например, не может
быть собственностью никаких политических
партий или объектом спекуляций);

3) местное самоуправление не выражает инте&
ресы граждан на местном уровне. На уровне
общности (совета) должна осуществляться за&
щита (обеспечение) интересов пенсионеров и
молодежи, работающих и безработных, пред&
принимателей и наемных работников, мужчин
и женщин. 

Как видим, указанные нами тенденции в бу&
дущем могут привести к игнорированию про&
порционального обеспечения интересов раз&
личных категорий граждан.

Изложенное позволяет нам предложить ряд
мероприятий, чтобы направить самоуправле&
ние в русло, предусмотренное Конституцией
Украины и Законом Украины «О местном само&
управлении». К числу необходимых мер сле�
дует отнести:

• безотлагательное и решительное укрепле&
ние государственной власти путем продолже&
ния ее вертикали вплоть до каждого села, по&
селка, города, благодаря созданию не многочис&
ленных, но авторитетных, компетентных пред&
ставительств Президента Украины и Кабинета
Министров Украины, которые бы, опираясь на
правоохранительные органы (прокуратуру, ми&
лицию, СБУ, а также другие государственные
контролирующие органы), могли отстаивать
общенациональные интересы, бороться с про&
явлением тенденций перерождения самоуправ&
ления в самоуправство;
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• принятие дополнения к Закону Украины
«О местном самоуправлении» с тем, чтобы ис&
ключить возможность использования органов
местного самоуправления в политических це&
лях и обеспечить гарантии представительства
общественных интересов в органах местного са&
моуправления на всех его уровнях;

• создание на местном (районном, городском
и областном) уровне общего (для государствен&
ных органов и органов местного самоуправле&
ния) информационно&аналитического и право&
вого поля с соответствующими структурами.
Речь идет о создании единой информационной
системы и аналитической службы, которые за&
нялись бы анализом эффективности управле&
ния и поиском путей оптимизации управленче&
ской деятельности.

Предложенные мероприятия основываются
на опыте государственного управления, реали&
зованного в развитых странах демократии. Они
учитывают также современный опыт и особен&
ности развития государственности и демокра&
тии в Украине.

Таким образом, мы проанализировали неко&
торые аспекты человеческого ресурса управле&
ния на основе поиска конструктивных форм
совместной деятельности властных структур и
политических организаций. Важным направ&
лением работы, на наш взгляд, следует считать
дальнейшие исследования эффективности го&
сударственного управления. На основе общей
теории менеджмента и современной практики
было показано, что за последние годы общая и
прикладная теория менеджмента довольно да&
леко продвинулась в понимании роли личнос&
ти и ее ролевых функций как самых важных
способов повышения эффективности управ&
ленческой деятельности. В настоящее время
многие исследователи обращают особое вни&
мание на корпоративные формы управления,
ситуативный подход и метод синергетического
эффекта в управлении. Практика и научные
исследования позволяют детально показать,
как, благодаря методам менеджмента, можно
формировать кадры и создавать систему взаи&
моотношений между людьми, опираясь на по&
ложительный опыт коллективной, и корпора&
тивной трудовой деятельности. К сожалению,
эти достижения все еще недостаточно активно
внедряются на местах и не применяются при
решении проблем эффективности государст&
венного управления в регионах.

На основе проведенных теоретических и
практических исследований мы сформулиро&
вали концептуальную модель регионального
менеджмента в государственном управлении.

Эта модель включает следующие элементы:
а) менеджмент государственных служащих;
б) генеральный менеджмент, определяемый

центром;
в) управленческий персонал;
г) «мягкий» линейный менеджмент полити&

ческих партий и общественных организаций.
Все элементы интегрируются благодаря учету

интересов населения и приводят к реальному
социально&экономическому и политическому
результату в управлении. Таким образом, до&
стижение интегрирующего результата возмож&
но путем получения определенных промежу&
точных результатов. Для их достижения необ&
ходимо осуществить принципы оперативного
управления. Именно на этом уровне и лишь при
выполнении указанных принципов может быть
достигнуто консенсусное объединение интере&
сов регионального управления с возможностя&
ми партийных и общественных организаций,
действующих на региональном уровне. Мы ука&
зали на некоторые возможные ошибки при осу&
ществлении данных процессов и, в связи с этим,
рекомендовали общую методику, соотносящую&
ся с положениями Закона Украины «О местном
самоуправлении», практика реализации кото&
рого была нами осмыслена и выверена в усло&
виях Луганской области. 
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Первым увидеть возможности
В последнее время произошли события, которые

кардинально изменяют перспективы развития ОАО
«Харцызский трубный завод»: Российская Федера&
ция официально, устами Председателя Совета Ми&
нистров РФ М. Касьянова, отказалась от строитель&
ства магистрального газопровода в Европу в «обход»
Украины. Это решение, как известно, принято в ре&
зультате соглашения Президента Украины Л. Кучмы
и Президента России В. Путина о совместном управ&
лении трансукраинскими нефтегазопроводами.

Казалось бы, отказ от крупного строительства
может нанести урон нашей фирме, как постав&
щику труб для таких магистралей. Но это только
первый уровень «многослойных» последствий
решения России. На самом деле, первое впечат&
ление является ошибочным, поскольку исходит из краткосроч&
ного анализа ситуации, тогда как мы имеем дело с серьезными
стратегическими изменениями. 

Отказ от «обхода», в свою очередь, является последствием но&
вой внешней политики нашего восточного соседа. Причем, эта
новизна состоит не в нюансах, а в принципиальной смене при&
оритетов. Такой шаг кардинально меняет политико&правовую
среду — один из ключевых факторов,  влияющих на маркетинго&
вую стратегию каждой компании наряду с другими сферами:
природной, технологической, социально&культурной, экономи&
ческой и демографической.

Из всех вышеперечисленных «полей» наибольшее влияние на
украинский бизнес в течение последнего десятилетия оказыва&
ли изменения в политической и экономической атмосфере. Но
на этот раз мы имеем дело с наиболее кардинальным переломом
в курсе внешней политики России вообще, и в российско&укра&
инских отношениях в частности. 

Поэтому мы должны уделить особое внимание указанным из&
менениям: оперативно оценить, тщательно проанализировать и
использовать с максимальной пользой для нашей компании. В
этом направлении, как и принятии новых решений вообще, глав&
ным тормозом служит человеческая психология. Психика — яв&
ление весьма инерционное, и далеко не всякий способен разли&
чить в потоке событий те факторы, которые могут сыграть
значительную роль в судьбе компании. И на этот раз менедже&
рам нашего завода, да и нашим конкурентам, еще предстоит осо&
знать в полной мере последствия изменений, которые могут ока&
заться судьбоносными для Харцызкого трубного завода (ХТЗ):
все зависит от того, когда и каким образом на эти изменения бу&
дут реагировать как наши конкуренты, так и мы сами.

Ведь еще менее года тому назад Россия противостояла США
и НАТО, чем объяснялось, в частности, и ее недовольство заяв&
лениями украинских политиков о европейском выборе. Межго&
сударственные трения привели, в частности, к ограничению по&
ставок труб с Украины (в мае 2001 года) в Россию под видом
антидемпинговых мер. 

Тогда завод лишился значительной доли традиционных рын&
ков сбыта, и нам пришлось ускорить развитие производства но&
вых конкурентоспособных видов продукции, которые пользуют&

ся спросом в Германии, на Ближнем Востоке и в
Казахстане. Конечно же, мы не откажемся от
продвижения своей продукции на новые рынки.
Но крупные поставки туда начнутся нескоро,
тогда как в Россию мы готовы устроить отгрузку
хоть завтра.  

Таким образом, если мы оперативно и адек&
ватно отреагируем на новую политику нашего
традиционного заказчика, то получаем возмож&
ность использовать мощности завода в самом
ближайшем будущем. 

По существу Россия продемонстрировала от&
ход от противостояния с Европой, отказ от изо&
ляционизма и закрытости. А это значит, что она
будет следовать — пусть и зигзагами — по пути
сравнительной открытости своей экономики и

взаимовыгодной кооперации. В таком случае ХТЗ получает
новые возможности для значительного увеличения выпуска
продукции для традиционного целевого потребителя — РАО
«Газпром». 

Его требования к трубам магистральных газопроводов, в пер&
вую очередь для Крайнего Севера, российские заводы пока удов&
летворить не в состоянии, и поэтому правительство РФ планиро&
вало ввести соответствующие новые мощности. Однако, по
оценкам экспертов, для строительства потребуется около одного
миллиарда долларов США и несколько лет на монтаж оборудова&
ния и отработку новой технологии. В то же время, наш завод уже
имеет такую технологию, и за считанные месяцы наладит массо&
вый выпуск аналогичной продукции. Ибо мы имеем соответству&
ющие мощности и, что не менее важно, многолетний опыт, а рос&
сийские специалисты только приступают к такому делу.

Если Россия заключает газово&транзитный договор с Украи&
ной на 10 лет, то почему бы и нашему заводу не получить мно&
голетний контракт на поставку наших труб в Россию? Ведь по&
тенциального заказчика устраивает и качество, и цена нашего
товара. Главным препятствием выступала протекционистская
политика правительства РФ, навязанная ему металлургичес&
ким лобби. Ранее эта политика в значительной мере оправдыва&
лась курсом на полную «самодостаточность». По сути это свое&
образные пережитки психологии «социалистического
государства в капиталистическом окружении», но с ними при&
ходилось считаться.

Теперь же ХТЗ предстоит в полной мере использовать пози&
ционирующую силу связей с общественностью (PR), на что об&
ращает особое внимание известный специалист по маркетинго&
вым сражениям Джек Траут. Объективная предпосылка для
подобной PR&кампании у нас есть: даже для такой большой
страны, как Россия, потратить без крайней нужды миллиард
долларов — не самое экономически правильное решение. Зачем
строить новые мощности в России, если они уже есть в наличии
по соседству? 

Этот риторический вопрос наши PR&специалисты должны пе&
риодически «подбрасывать» ведущим российским СМИ, апел&
лировать к общественному мнению россиян. Мы имеем возмож&
ность вести полемику с нашими конкурентами. И мы можем
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рассчитывать в этой кампании на помощь наших деловых парт&
неров (прежде всего – поставщиков металла), которые как и мы
заинтересованы в крупном заказе «Газпрома».

Мы имеем «железный» аргумент против решения о строи&
тельстве новых мощностей в России: миллиард на дороге не ва&
ляется. А ХТЗ готов гарантированно обеспечить потребности
«Газпрома» в трубах повышенного качества (в том числе север&
ного исполнения) на ближайшие годы. Мы не скрываем своей
заинтересованности, и апеллируем к здравому смыслу. 

Такие доводы понятны каждому человеку, они способны заро&
нить сомнения в целесообразности и своевременности россий&
ского проекта. И мы готовы предоставлять доказательства со&
стоятельности нашего предложения. Здесь нам тоже есть, что
показать: наш завод — многолетний лидер по выпуску высокока&
чественных труб большого диаметра в Восточной Европе вооб&
ще, и в странах СНГ — в частности.

Собственники и структура компании
Одной из срочных задач середины 90&х годов ХХ века стала

разработка соответствующих переходному периоду структур уп&
равления и выбор организационно&правовой формы предприя&
тия. Несмотря на недостатки приватизационного законодатель&
ства, руководство государственного Харцызского трубного
завода решило искать свой путь  приватизации.

Как показало время, было принято единственно на тот момент
правильное решение: в связи с отменой аренды с правом выкупа,
минуя корпоратизацию (инициатива министерства), идти по пу&
ти акционирования. Решение об этом было принято на конфе&
ренции трудового коллектива 1 декабря 1993 года.

Была создана новая структура управления заводом, которая
обеспечивала управление как производством, так и персоналом.
Руководство заводом осуществлялось генеральным директором
через шесть функциональных дирекций, управление кадров,
бухгалтерию и ряд отделов, находящихся в непосредственном
подчинении у генерального директора. Структура оказалась до&
статочно продуманной и гибкой, поэтому после преобразования
в 1994 году государственного Харцызского трубного завода в от&
крытое акционерное общество «Харцызский трубный завод», ее
пришлось только дополнить Правлением, Ревизионной комис&
сией и Наблюдательным советом, утвержденными приказом
Фонда госимущества и собранием акционеров, проведение кото&
рого регламентировалось продажей не менее 60% акций.

В сложных условиях середины 90&х основной задачей было
сохранить технический и кадровый потенциал. В связи с этим
заводу начал мешать наметившийся перекос в структуре соци&
альной сферы: вопреки плану приватизации завода на баланс
местных органов не было передано ни одного квадратного метра
жилья с соответствующей обслуживающей структурой, объек&
тов культуры, спортсооружений, баз отдыха, детских садов. Бю&
джетных денег на это у местных властей не оказалось. Между
тем, содержание объектов соцкультбыта производилось за счет
прибыли, т. е. вступило в противоречие с интересами уже по&
явившихся акционеров.  

На первое собрание акционеров, состоявшееся 28 февраля
1998 года, был вынесен вопрос о выведении из структуры завода
цеха питания и об образовании на его базе общества ограничен&
ной ответственности «Общепит». В результате численность ра&
ботников, не участвующих в процессе производства продукции
непосредственно, сократилась на 200 единиц.

На следующем собрании, состоявшимся 13 марта 1999 года,
был поставлен вопрос о выведении из структуры завода агроце&

ха. Завод выступил учредителем КСП «Заря», внеся в уставной
фонд материальные ценности бывшего агроцеха. Это также
уменьшило количество работников завода.

Из&за падения объемов производства и отсутствия заказов на
продукцию были законсервированы отдельные агрегаты основ&
ных цехов, ликвидирован баллонный цех № 1, а литейный цех
завода стал участком цеха по ремонту металлургического обору&
дования.

Для выхода на новые рынки, их изучения и освоения был со&
здан отдел маркетинга, объединенный позднее в отдел марке&
тинга и внешнеэкономических связей. 

Мы не только закрывали неперспективные цеха, но и работа&
ли над реконструкцией основного производства: в октябре 2000
года была запущена первая нитка одношовных 12&метровых
труб в трубоэлектросварочном цехе № 2, а план реконструкции
предусматривал переход на одношовные трубы практически по
всему размеренному ряду (за исключением 530–630).

Одним из крупных изменений в структуре управления, про&
изошедшим уже после приобретения 76%  пакета стратегичес&
ким инвестором, было объединение двух дирекций — по труду и
кадрам и по быту и общим вопросам — в одну, по кадрам и быту,
что позволило упростить структуру управления.

Совершенствование структуры управления позволило заводу
удержать позиции на рынке труб, сохранить наиболее квалифи&
цированные кадры инженеров и рабочих при снижении общей
численности работников с 9 тыс. человек до 7 тыс. 300.

Миссия
Мы работаем для того, чтобы десятки миллионов людей, —

прежде всего, в Европе — бесперебойно получали достаточно
топлива для своих домов и автомобилей, чтобы стабильное по&
ступление энергоресурсов помогало им жить уверенно и ком&
фортно.

Эта формула отвечает классическим требованиям: она реали&
стична, конкретна, отражает специфику нашего бизнеса и сти&
мулирует персонал к деятельности, полезной человеку. А значит,
эта миссия соответствует нашим корпоративным и обществен&
ным потребностям. 

Такая миссия порождает своеобразное «дерево» задач для
компании и ее партнеров. Если мы заботимся о человеке, значит,
наши трубы, в первую очередь, должны быть совершенно безо&
пасными в эксплуатации, исключать прорывы газа или нефти.
Ведь подобные аварии наносят колоссальный урон окружающей
среде, а порой приводят к человеческим жертвам: достаточно
вспомнить катастрофическую аварию на Урале, при которой
сгорели десятки пассажиров двух поездов, оказавшихся в газо&
вом облаке, образовавшемся вследствие разрыва газопровода.

Отсюда — требование абсолютной надежности труб, жесто&
чайший контроль за качеством не только собственных работ,
но и поставляемых материалов: стального листа, полиэтилена
и т. д., а также контроль за аккуратной доставкой труб на мес&
то монтажа.

Опыт  эффективного
управления
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Увеличивать выпуск продукции и повышать качество невоз&
можно без капиталовложений, без более совершенной техноло&
гии. Усложнение технологии, в свою очередь, требует повышения
квалификации, уровня образованности и общей культуры персо&
нала, что способствует улучшению условий труда на заводе и уве&
личению производительности, а, значит, — и заработной платы. 

Миссия помогает «ориентировать во времени и пространст&
ве» каждого сотрудника завода, разъяснять «сверхзадачу» на&
шим партнерам по бизнесу, общественности и руководителям
государственных органов и организаций.

Сформулировав основную цель компании, мы определили
философию предприятия и основное направление его деятель&
ности. Теперь переходим к стратегическим целям — конкрет&
ным задачам, которые решает компания. Последние, в свою оче&
редь, логично исходят из анализа внешней и внутренней
информации. 

Стратегический аудит
Лидирующее положение на восточно&европейском рынке за&

воду было уготовано исторически — в рамках  кооперации и спе&
циализации промышленности СССР. До 1937 года ХТЗ был
единственным в стране заводом, который выпускал трубы боль&
шого диаметра. Фактическим обновлением завода стало строи&
тельство в 1974 году трубоэлектросварочного цеха № 2 — круп&
нейшего в Европе по выпуску труб диаметром до 1420 мм. 

В 1982 году на заводе впервые в СССР освоили технологию
нанесения на трубы большого диаметра наружного полиэтиле&
нового антикоррозионного покрытия.

В 1988 году завод изготовил 1998 тыс. тонн труб, что состави&
ло 36% производства труб большого диаметра в СССР.

Известный спад производства в странах СНГ в начале 90&х
годов ХХ века привел к дестабилизации финансово&экономи&
ческого состояния завода, что потребовало экстренных мер по
модернизации предприятия. Сохранить лидирующие пози&
ции заводу помогла  стратегия маркетинга, которая пришла
на смену стратегии выполнения планов, спускавшихся сверху.
Отныне мы сами стали планировать свою перспективу, а для
этого потребовалось провести соответствующий анализ.

Макросреда
После распада СССР рынками для ХТЗ стали национальные

рынки стран бывшего Советского Союза. Этот большой, в гео&
графическом измерении, традиционный рынок разделился на
несколько регионов: внутренний рынок — (Украина) и экспорт&
ные рынки — (Россия, страны Прибалтики, Центральная Азия и
Азербайджан, Молдова и Беларусь).

С 1998 года на внутренний рынок приходится более 50% годо&
вого объема продаж (1998 г. — 55%, 1999 г. — 50%). Объемы экс&
порта в 1998 и 1999 годах уменьшились до 45% и 50%. Таким об&
разом, можно отметить, что, начиная с 1998 года, произошли
структурные изменения в географии поставок труб ХТЗ с уве&
личением доли поставок на внутренний рынок в среднем на 30%,
и снижением доли экспорта в среднем на 24,5%.

Доля дальнего зарубежья в объеме поставок уменьшилась с
6% в 1995 году до 0,14% в 1999 году, в среднем на 1,5% ежегодно
в течение 4 лет.

Основным рынком сбыта был и остается российский рынок.
На объемы поставок труб в Россию с 1995 года по 1999 год при&
ходилось соответственно в течение 5 лет: 57%, 68%, 45%, 28% и
32% от всех продаж.

Объем поставок труб в Центральную Азию и Азербайджан в
течение пяти лет колебался. Наибольшей величины он достиг в
1997 году и составил почти 29% от общего объема продаж ХТЗ.

Поставки труб в Прибалтику в течение этих пяти лет были
меньше 1%, и больше всего их поставляли в 1999 году — 0,51%.

Покупатели
Основными  потребителями  труб  большого диаметра тради&

ционно являются предприятия Украины и России.
В Украине это НАК «Нефтегаз Украины», дочерняя компания

«Укргаздобыча», которая строит газопроводы: 
— «Новотроицк – Солоха», протяженностью 49 км;
— «Гадяч – Яблунивка», протяженностью 74 км.
Возобновлены поставки в страны ближнего зарубежья:
Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Прибалтику.
Спросом потребителей пользуются трубы, изготавливаемые

из низколегированных и углеродистых сталей. Повысился спрос
на трубы с антикоррозионным покрытием длиной до 12 м, со&
стыкованных одним кольцевым швом.

Основные преимущества ХТЗ перед конкурентами:
1. Перед западноевропейскими конкурентами: относительно

низкая себестоимость продукции. Это не распространяется на
Юго&Восточную Азию и Ближний Восток, для этих регионов це&
ны на продукцию ОАО «ХТЗ» слишком высоки из&за себестои&
мости импортируемого штрипса и покрытия.

2. Перед производителями труб в России: антикоррозион&
ное полимерное покрытие. Проектная мощность оборудова&
ния по нанесению покрытия полимерными материалами в
ХТЗ составляет 450 тыс. тонн труб диаметром 1220–1420 мм.
Это оборудование модернизируется с целью производства по&
крытия для труб малого диаметра и внутреннего гладкостного
покрытия.

3. Длительное сотрудничество с РАО «Газпром», являющимся ос&
новным потребителем труб большого диаметра в Восточной Европе.

4. Надежные и продолжительные отношения с поставщиками
стальных листов («МК Азовсталь» и «МК Ильича», АМК,
ДМЗ), которые расположены недалеко от ОАО «ХТЗ».

5. Удобное географическое расположение:
— порты Мариуполь, Ильичевск;
— транспортные магистрали (ж/д).

Сильные стороны ОАО «ХТЗ»
1. Имидж лидера отрасли
С 1920 года, когда завод получил современное название, он

был единственным в Союзе предприятием, выпускающим трубы
большого диаметра (920–1220 мм) в северном исполнении.

Стальные трубы завод поставлял на крупнейшие стройки ма&
гистральных нефте& и газопроводов: Бухара – Урал, Орджони&
кидзе – Тбилиси, Ставрополь – Москва, Щебелинка – Днепро&
петровск, «Дружба», Уренгой – Помары – Ужгород, Одесса –
Броды, Феодосия – Керчь.

Харцызский трубный завод первым:
• стал выпускать отечественные трубы большого диаметра;
• начал производить отечественные газопроводные трубы;
• наладил выпуск отечественных труб с наружным полиэти&

леновым покрытием;
• получил признание качества отечественных труб американ&

ским институтом нефти.
Основная продукция завода (трубы большого диаметра) атте&

стована по международным стандартам АРI Sреc 5L, АРI Sреc Q1,
ISO 9001. П
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2. Наличие резерва мощностей
Производственная мощность цехов завода составляет 1,5 млн

тонн труб большого диаметра в год. Во&первых, это дает возмож&
ность быстро выполнять срочные заказы больших объемов. Во&
вторых, при увеличении загрузки снижается себестоимость за
счет постоянных расходов. РАО ««Газпром» сегодня оценивает
годовую потребность в трубах для газонефтепроводов на бли&
жайшее десятилетие в 3,5 млн тонн, в том числе 1 млн тонн на
реконструкцию действующих.

Увеличение масштабов производства, и в связи с этим получе&
ние экономии предполагается за счет рынков Турции, Саудов&
ской Аравии, Ирана и Ирака.

3. Низкие затраты
Географическое расположение завода является весьма благо&

приятным в связи с близостью поставщиков и заказчиков. Учи&
тывая объемы производства труб в настоящее время, трубы ОАО
«ХТЗ» выдерживают конкуренцию на рынках.

Ведется работа по смене поставщиков (на более выгодных
по провозным тарифам и по времени поставок) различных
материалов.

4. Высокая квалификация персонала
Трудовые династии, низкая текучесть кадров — это тот костяк

завода, который позволяет наращивать объемы производства
без потерь качественных характеристик труб, качественных эко&
номических показателей (выход газопроводных труб, соблюде&
ние всевозможных норм и нормативов), а также поддерживать
их на уровне рыночных требований.

5. Сильная научная поддержка 
Применение и в дальнейшем разработок ИЭС им. Е. О. Пато&

на обеспечивает выявление различных дефектов и ориентации
на стадиях возможного реагирования.

Сотрудничество с «ЦНИИЧермет», «ДОННИЧермет»,
«ВНИИГАЗ», «ВНИИСТ», Государственным трубным институ&
том предусматривает разработку и создание штрипсовой стали и
электросварных хладостойких труб большого диаметра нового
поколения с трехслойным антикоррозионным покрытием клас&
са прочности Х–70 (К 60) и Х–80 (К 65) для магистральных га&
зонефтепроводов.

6. Возможность вертикальной интеграции
Для увеличения объемов производства цеха антикоррозион&

ного покрытия труб и доведения его до высокоэффективного
производства возможна кооперация с другими трубными пред&
приятиями, которые будут связаны с нами участием в  производ&
стве (например, их трубы — наше антикоррозионное покрытие).
Возможна и интеграция с предприятиями России (мы произво&
дим трубы — они покрывают полимерными материалами). Это
могут быть и заказы РАО «Газпром».

Стратегия позиционирования
Итак, по ряду параметров мы являемся «номером 1». 
1) на мировом рынке — ценовое преимущество перед западно&

европейскими компаниями;
2) на восточноевропейском сегменте мирового рынка — каче&

ство продукции и опыт работы с главным заказчиком, «Газпро&
мом». 

Названные преимущества заслуживают внимания, поскольку
обладают свойствами, на которых акцентируют внимание, на&
пример, Ф. Котлер.

• Значительность. Мы предоставляем целевым потребителям
такое преимущество, которое они могут и должны оценить как
значительное.

• Характерность. Наши конкуренты не предлагают назван&
ных особенностей, или же мы можем обеспечить их предложе&
ние более специфическим способом.

• Превосходство. Названные особенности превосходят все
другие способы, с помощью которых потребители могут полу&
чить аналогичные преимущества.

• Защищенность от копирования. Конкуренты не смогут лег&
ко скопировать отличительные особенности нашей продукции.

• Доступность. Заказчик в состоянии заплатить за эти отли&
чительные особенности.

• Прибыльность. Внедрение данной отличительной особен&
ности является для нас прибыльным.

Учитывая, что потребители нефтегазопроводных труб сего&
дня стремятся использовать трубы с защитными покрытиями,
мы имеем все шансы сохранить лидирующую позицию ОАО
«ХТЗ» в восточноевропейском секторе рынка труб с АКП. Кон&
курентная угроза со стороны Волжского трубного завода, на ко&
тором появилось отделение покрытия, не очень опасна, посколь&
ку там покрываются спиральношовные трубы, а их конъюнктура
традиционно ниже, чем у прямошовных труб. 

Завод выдержит конкуренцию и с Челябинским трубопрокат&
ным, и Выксунским металлургическим заводами, на которых
спроектированы и введены в действие отделения антикоррози&
онного покрытия труб. Хотя технический уровень электросва&
рочного оборудования на этих предприятиях не ниже, чем на
ОАО «ХТЗ», они еще не имеют достаточного опыта и взаимопо&
нимания с основными заказчиками. 

Серьезную конкуренцию в секторе мирового рынка труб с по&
крытием составляют лишь западные экспортеры (Германия,
Италия, Франция). Однако, за заказы РАО «Газпром» мы смо&
жем бороться по ценовому фактору. 

Итак, в «ближнем» зарубежье ХТЗ имеет полную возмож&
ность позиционироваться по высшему качеству труб вообще, и в
северном исполнении — в частности.

Для повышения конкурентоспособности продукции завода
еще в 1993 году был выполнен комплекс подготовительных, ор&
ганизационных и технических мероприятий, разработана Систе&
ма Управления Качеством продукции и осуществлена сертифи&
кация труб, технологического процесса производства труб и
Системы Управления Качеством по Спецификации 5L и Специ&
фикации Q1 Американского Института Нефти (API). В резуль&
тате завод получил лицензию на право постановки Монограммы
API на продукции и официальный Сертификат соответствия ка&
чества труб требованиям API.

С того времени на заводе ежегодно проводится аудит инспек&
торами института и подтверждается эффективность действую&
щей Системы Управления Качеством продукции. ОАО «Хар&
цызский трубный завод» с 1993 года вносится в каталог
организаций, имеющих лицензию API, который издается еже&
квартально и направляется во все организации нефтегазодобы&
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вающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей, а также в про&
ектные организации в мировом масштабе.

В 1996 году заводская Система Управления Качеством была
сертифицирована по требованиям Международного Стандарта
ISO 9001.

В 1998 году действующая на заводе система качества получи&
ла сертификат в Системе сертификации «УкрСЕПРО».

В настоящий момент на ОАО «ХТЗ» рассматриваются вопросы
построения интегрированной системы экологического менеджмен&
та и менеджмента промышленной санитарии и безопасности труда.
На базе уже внедренного стандарта ISO 9001 планируется создать
Систему Управления окружающей средой, промышленной санита&
рией и безопасностью производства. С этой целью на стадии завер&
шения проводится предконтрактная работа по построению серти&
фикации Системы Управления охраной окружающей среды по
стандарту ISO 14001 и Системы Управления безопасностью произ&
водства по стандарту ОН SAS 18001 (или ВS 8800).

Конкурентные позиции
Майкл Портер на печальном опыте известных фирм

(Volkswagen и др.) предупреждает об опасности держаться сере&
дины дороги в конкурентной стратегии. Хотя это предостереже&
ние главным образом относится к производителям потребитель&
ских, а не промышленных товаров, нам также следует учитывать
это в маркетинговой политике. Тем более, что наш практический
опыт подтверждает верность по крайней мере двух из трех выиг&
рышных стратегий, предложенных М. Портером: специализа&
ции и концентрации производства. Сосредоточив основные ре&
сурсы на освоении высококачественных труб большого
диаметра, в том числе в северном исполнении, мы стали лидером
в восточно&европейском секторе рынка. 

Очевидно, что конкурентные пре&
имущества ХТЗ убеждают в правиль&
ности избранной стратегии. Однако
при этом нам необходимо обеспечить
долгосрочные заказы от РАО «Газ&
пром», о способах получения которых
мы говорили в начале статьи, в связи
с новым позиционированием России
на мировой и европейской аренах.

Таким образом, теоретические век&
торы движения для ХТЗ уже разрабо&
таны. Несколько сложнее с их реали&
зацией на практике. Чтобы удержать
свои лидирующие позиции, нам при&
ходится действовать сразу на три
фронта: защищать свою долю рынка,  стремиться к ее увеличе&
нию (даже при неизменном объеме рынка) и непрерывно сни&
жать издержки производства.

И теория, и практика свидетельствуют, что с увеличением до&
ли рынка прибыльность фирмы повышается. Завоевание боль&
шей доли рынка автоматически поднимает уровень прибыльно&
сти компании. 

Потому мы и поспешили вывести из состава фирмы подразде&
ления, которые не работали над выпуском основной продукции.
Как отмечалось выше, на первом же собрании акционеров был
поставлен вопрос о выведении из структуры завода цеха пита&
ния и об образовании на его базе общества ограниченной ответ&
ственности «Общепит». А на следующем собрании решили вы&
вести из структуры завода агроцех. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам приходится

постоянно снижать затраты. Работа по методу «прямо с колес»
означает, что компания держит минимум капитала в связанном
состоянии: в виде сырья и комплектующих, в незавершенном
производстве и в виде товарных запасов.

Ускоренная разработка новых видов труб позволит нам повы&
сить скорость реакции на требования рынка и увеличить средст&
ва, вкладываемые в развитие производства.

Оборона лидирующей рыночной позиции
Стараясь расширить общий объем рынка, компания&лидер

должна постоянно защищать свои позиции от атак конкурентов.
Например, описанная в начале статьи PR&акция может стать на&
чалом кампании по предотвращению строительства новых мощ&
ностей на российских заводах, которые со временем могли бы
стать опасными конкурентами для ХТЗ.

Мы должны предотвращать появление либо немедленно устра&
нить свои слабые стороны, возникновение которых предоставля&
ет благоприятные возможности для конкурентов. Образно гово&
ря, необходимо «заткнуть щели» так, чтобы через них на рынок
лидера не проникли конкуренты. Но лучшая защита — нападение,
поэтому мы обязаны выступать на рынке как компания&новатор,
а постоянный поток новшеств — лучший ответ на поползновения
конкурентов. Мы должны переходить в наступление, задавать
темп всей отрасли и играть на слабых сторонах конкурентов.

Стратегия развития
Сегодня ОАО «ХТЗ» является одним из немногих стабильно

работающих предприятий промышленности Украины. Основ&
ной потребитель продукции завода РАО «Газпром» оценивает
годовую потребность в трубах для газонефтепроводов на бли&
жайшее десятилетие в 3,5 млн тонн (в том числе 1 млн тонн — на

реконструкцию действующих).
Поэтому даже после организа&

ции производства труб диаметром
1420 мм на Нижнетагильском ме&
таллургическом комбинате, по
распоряжению правительства РФ,
места на рынке хватит всем труб&
ным заводам. Здоровая конкурен&
ция послужит хорошим стимулом
для повышения качества продук&
ции.

Результаты маркетинговых ис&
следований, проведенных нами,
показывают привлекательность
рынков сбыта в дальнем зарубе&

жье. Нам интересны рынки Турции, Саудовской Аравии, Ира&
на и Ирака. Однако требования, предъявляемые к трубам и к
сервису поставок на этих рынках, значительно отличаются от
стандартных требований на рынках СНГ, что заставляет нас,
как производителя и поставщика труб, пересмотреть отдель&
ные условия выполнения заказов.

Стратегия дальнейшего развития трубного производства завода
в значительной мере связана с применением особо чистой стали,
что позволяет добиться улучшения эксплуатационных характери&
стик выпускаемых труб. Необходимо более активно использовать
результаты научных разработок и зарубежный опыт, чтобы довес&
ти качество трубного металла, изготавливаемого комбинатами
«Азовсталь» и им. Ильича до уровня лучших мировых образцов.

Возрастающие требования потребителей к эксплуатацион&
ным свойствам покрытия привели к разработке и внедрению П
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трехслойной системы покрытия. Готовимся мы и к внедрению
технологии нанесения внутреннего покрытия труб.

Проводятся и будут проводиться работы по внедрению техно&
логии нанесения и консервационных покрытий, предназначен&
ных для предохранения труб от коррозии во время их транспор&
тировки и хранения, что особенно важно для качественной
сварки стыков в полевых условиях.

Завод участвует в программе освоения производства высоко&
прочных штрипсов, листов и труб для магистральных нефтега&
зопроводов, морских платформ и техники, предназначенных для
работы в условиях шельфов арктических морей. В рамках этой
программы предусмотрены разработка и создание штрипсовой
стали и электросварных хладостойких труб большого диаметра
нового поколения с трехслойным полиэтиленовым антикорро&
зионным покрытием класса прочности Х70 (К60) и Х80 (К65)
для магистральных нефтегазопроводов. Исполнителями работ
с российской стороны определены ГНЦ «ЦНИИЧермет»,
ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, Волжский трубный завод, с украинской
— ОАО «ХТЗ», Государственный трубный институт, ИЭС
им. Е. О. Патона, ОАО «МК «Азовсталь». 

Современные требования к техническим характеристикам
труб нам известны: один продольный шов, сваренный под слоем
агломерированного (керамического) флюса, длина 18 м; надеж&
ные антикоррозионные наружное и внутреннее покрытия; при&
менение в производстве стали высокопрочных марок, стойкой к
сероводородному растрескиванию и низким температурам.

Преимущества прямошовной трубы перед спиральношовной
очевидны. Критическое давление для прямошовной трубы на
10% выше, чем для спиральношовной, зоны сварных соединений
спиральношовных труб более неоднородны структурно и меха&
нически, чем в прямошовных.

Преимущества одношовной трубы перед двухшовной, если
так можно выразиться, еще более очевидны. В 2 раза повышает&
ся надежность труб и при этом снижается стоимость трубного
передела. Кроме того, одношовные трубы экономнее. Их себес&
тоимость, по сравнению с себестоимостью двухшовных труб на
50% ниже за счет экономии сварочных материалов (флюса и
проволоки).

Поэтому первым шагом на пути к организации производства
одношовных труб диаметром 1420 мм для нас является произ&
водство одношовной трубы диаметром 1220 мм, освоенное нами
летом минувшего года.

Конструкция оборудования новой технологической линии
«914–1067», как мы и ожидали, оказалась удачной. Она позво&
лила расширить сортамент выпускаемых труб как в сторону уве&
личения, так и в сторону уменьшения их диаметров. К производ&
ству труб диаметром 813 мм (32 дюйма) мы уже приступили.

Поскольку украинские металлурги не имеют в настоящее
время возможности производства толстолистового проката
требуемой ширины, было принято решение о закупке партии
листа у фирмы «Фест Альпине Гробблех ГмбХ». Транспорти&
ровка листа осуществлялась речным и морским путями до
Мариупольского порта, а далее, по железной дороге, — на за&
вод. Благодаря поставке этой партии листа, мы приобрели
бесценный опыт, который будет очень полезен и при транс&
портировке листов для одношовных труб диаметром 1420 мм,
производство которых мы намерены освоить в ближайшем
будущем.

До сих пор существовало мнение и даже убеждение, что тру&
босварочный цех по выпуску труб большого диаметра должен
быть если не продолжением листопрокатного стана, то, по край&

ней мере, находиться в непосредственной близости от него. При&
чина — крайняя сложность транспортировки широких листов.
Для труб диаметром 1220 мм требуется лист шириной около
3,8 м, а для труб диаметром 1420 — до 4,5 м.

В апреле 2001 года при участии ИЭС им. Е.О. Патона, Госу&
дарственного трубного института (ГТИ), УкрГИПРОМЕЗа и
НКМЗ на заводе были начаты работы по организации производ&
ства одношовных труб диаметром 711 — 1422 мм с толщиной
стенок до 40 мм. Проект предусматривает применение сталей ка&
тегорий прочности до Х80 (К65). Трубы с такой толщиной стен&
ки рассчитаны на рабочее давление не 75 и 84 атмосферы, как
сейчас, а на давление 120 атмосфер.

Понятно, что технические и эксплуатационные характеристи&
ки труб не исчерпываются только толщиной стенки. Здесь важ&
но все: качество применяемой толстолистовой стали, флюса,
сварочной проволоки. Региональная программа «Производство
в регионе толстолистовой стали и труб из нее категорий прочно&
сти Х65 и Х70» успешно выполнена. Далее на очереди — органи&
зация производства листового проката и труб из него категории
прочности Х80.

За последнее время была проведена огромная работа по со&
зданию новых сварочных материалов, которые обеспечивают
выполнение повышенных требований по ударной вязкости
сварного соединения при низких климатических температу&
рах. Это очень важно для трубопроводов, строящихся на
Крайнем Севере.

По наружному антикоррозионному покрытию труб для Край&
него Севера наш завод остается монополистом в СНГ. В России
на Волжском трубном, Челябинском трубопрокатном и Выксун&
ском металлургическом заводах введены в эксплуатацию линии
по нанесению наружного антикоррозионного покрытия, но оно
пока не аттестовано для работы в условиях Крайнего Севера.

На нашем заводе наружное антикоррозионное покрытие на&
носится на трубы всего заводского сортамента от 530 до 1420 мм.
Системы покрывных материалов отработаны для всех климати&
ческих зон.

Недавно мы представили трубы с внутренним покрытием на
основе полиуретановой композиции. Покрытие такого типа од&
новременно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к тру&
бам для газонефтепроводов и для водоводов питьевой воды.

Таким образом, в перечне современных требований потреби&
телей к трубам большого диаметра, остался один пункт — 18&ме&
тровая длина труб вместо 12&метровой.

В связи с этим в ближайшее время мы планируем организо&
вать поставку 24&х метровых труб, получаемых благодаря сты&
ковке двух 12&метровых. Мы уже получили согласие на это ос&
новных потребителей и решаем вопросы транспортировки
продукции.
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В рубрике
«ПЕРСОНАЛ�ДАЙДЖЕСТ»:

100 лет Украинскому государственному 
научно�производственному центру 
стандартизации, метрологии и сертификации

Руководители многих организаций, фирм, корпораций
любой формы собственности, в том числе и органов по оцен&
ке соответствия, окунувшись в рыночные отношения, все ча&
ще начинают беспокоиться о качестве и конкурентоспособ&
ности продукции, которую они выпускают, или услуг, кото&
рые они оказывают. Высшее руководство жалуется на разно&
образные трудности — проблемы с поставщиками, с финан&
сами, со сбытом и т. п. Многие вспоминают, что еще пять&
семь лет тому назад будущее казалось безоблачным, пред&
приятие имело обширную сеть связей с потребителями. Но
времена изменились, и потребители стали более разборчи&
выми при выборе фирмы. Некоторые из них начали выра&
жать неудовольствие качеством продукции, ее чрезмерно
высокой ценой и т. п. и даже обратились к другим произво&
дителям продукции.

Для решения этих вопросов предприятие прилагает нема&
лые усилия, даже иногда обращается к консультантам&ана&
литикам за конкретными рецептами решения проблем. Но
желательный результат достигается не всегда. Часто это
происходит потому, что не учитывается важное правило уп&
равления: «Любая проблема организации — это проблема
управления человеческими ресурсами». Подчеркнем, что
это именно проблема управления, а не проблема конкретных
личностей.

Руководители должны прогнозировать, оценивать квали&
фикацию и компетентность персонала и эффективно плани&
ровать их использование в направлениях, необходимых ор&
ганизации. Такая деятельность обеспечит доверие к квали&
фикации и компетентности персонала организации, а это,
как известно, обеспечит доверие потребителя к самой орга&
низации, ее деятельности, к качеству выпускаемой ею про&
дукции.

Доверие — это инструмент достижения главной цели ев&
ропейской Концепции нового подхода, которая состоит в
признании результатов испытаний и сертификации в зако&
нодательно регулируемой сфере. Такое признание предус�
матривает доверие к:

• качеству продукции;
• квалификации и компетентности производителей про&

дукции;
• квалификации и компетентности испытательных лабо&

раторий, проверяющих данную продукцию;
• квалификации и компетентности органов по сертифика&

ции, которые подтверждают соответствие данной продук&
ции установленным требованиям;
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• квалификации и компетентности органов
по аккредитации, которые проводят аккредита&
цию и надзор за деятельностью испытательных
лабораторий и органов по сертификации.

Таким образом, успех процесса образования
единого рыночного пространства зависит и от
соответствия национальных норм, требований
и правил европейским и международным, в том
числе и в области подтверждения компетентно&
сти персонала.

В настоящее время государство уделяет мно&
го внимания вопросам повышения квалифика&
ции и подтверждения компетентности персона&
ла. Например, Указ Президента Украины от 23.
02. 2001 г. № 113/2001 «О мероприятиях по по&
вышению качества отечественной продукции»
предусматривает, в частности, обеспечение под&
готовки и повышение квалификации специали&
стов по управлению качеством, разработку со&
ответствующих учебных программ, развитие
фундаментальных и прикладных исследований

в области управления качеством. А Законом
Украины «О подтверждении соответствия» от
17. 05. 2001 г. № 2406&ІІІ введен новый объект
подтверждения соответствия — персонал. 

Госстандарт Украины, с целью реализации
требований статьи 56 Соглашения о партнерст&
ве и сотрудничестве между Украиной и Евро&
пейским союзом относительно содействия при&
менения технических правил Сообщества и ев&
ропейских стандартов и процедур оценки соот&
ветствия, приказом от 27. 02. 2001 г. № 87 назна&
чил органы по сертификации персонала. 

Украинский государственный научно&произ&
водственный центр стандартизации, метроло&
гии и сертификации (далее — УкрЦСМ) аккре&
дитован на право проведения работ по сертифи&
кации персонала. 

Персонал — довольно сложный объект под&
тверждения соответствия и наиболее сложный
объект управления в организации. В отличие от
материальных факторов производства он явля&
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ется живым, одухотворенным, и поэтому имеет
возможность самостоятельно принимать реше&
ния, критически оценивать предъявленные ему
требования, действовать по своему усмотре&
нию, имеет субъективные интересы, чрезмерно
чувствителен к управленческому давлению, не&
однозначно на него реагируя.

В условиях современного этапа развития на&
циональной экономики коренным образом изме&
нилась роль человека во всех сферах деятельно&
сти: в производстве, услугах, технологии, строи&
тельстве и т. п. Если раньше человек рассматри&
вался только как один из факторов последних,
который ничем существенно не отличался от ма&
шин и оборудования, то сегодня он превратился
в главный стратегический ресурс, орудие орга&
низации в рыночной борьбе. Это связано, преж&
де всего, с его способностью к творчеству и не&
прерывному улучшению деятельности.

В связи с этим и затраты, которые касаются
персонала, классифицируются теперь не как
досадные расходы, а как инвестиции в челове&
ческий капитал — главный источник прибыли.

Люди перестали быть «кадрами», теперь они
рассматриваются как «человеческие ресурсы» и
фактор успеха, в связи с чем их ценность неу&
клонно возрастает. Так постепенно начинает
складываться система управления человечески&
ми ресурсами, как составная часть системы уп&
равления качеством.

Создание таких сложных систем, как системы
управления качеством, их внедрение, обеспече&
ние эффективности функционирования, а тем
более проведение работ по сертификации сис&
тем качества и систем управления качеством
требуют участия компетентных специалистов. 

Новая версия международного стандарта
(2000 года) серии 9000 и ДСТУ ISO 9001–2001
наряду с отличиями (принятие подхода с пози&
ции процесса, ориентация на потребителя, сов&
местимость с другими стандартами систем уп&
равления, дополнительные требования непре&
рывного улучшения, признание потребностей
заинтересованных сторон, удобство для пользо&
вателей стандарта, исключение производствен&
ной направленности) содержит усиление требо&
вания, которое уже было сформулировано в
предыдущей версии стандарта в п. 4.18 «Подго&
товка персонала».

Раздел 6 «Управление ресурсами» ДСТУ ISO
9001–2001 отдельно устанавливает требования
к человеческим ресурсам (п. 6.2): «Персонал,
привлеченный к работам, влияющим на качест&
во продукции, должен быть компетентным, то
есть иметь надлежащее образование, професси&
ональную подготовку, квалификацию и опыт».

Вышеупомянутый пункт повторяет требова&
ния, которые определены п. 4.18 стандартов серии
ISO 9000 версии 1994 года. Но компетентность
является полностью новым пунктом. Раньше
стандарт определял: «Персонал, который отвеча&
ет за выполнение определенных задач, должен
иметь соответствующее образование, подготовку
и (или) практический опыт». Применение терми&
на «компетентность», определенного в ДСТУ ISO
9000–2001 «Системы управления качеством. Ос&
новные положения и словарь» как «доказанная
способность применять знания и умения», усили&
вает требования стандарта к персоналу.

В соответствии с п. 6.2.2 (а) стандарта, «орга&
низация должна определить необходимый уро&
вень компетентности для персонала, привле&
ченного к работам, которые влияют на качество
продукции».

По сути, планирование человеческих ресур&
сов состоит в сопоставлении желаемой гипоте&
тической компетенции, необходимой для реа&
лизации стратегии развития, с фактическим со&
стоянием человеческих ресурсов организации и
последующим определением потребностей ор&
ганизации в этих ресурсах в будущем.

Установление несоответствия между сущест&
вующими и необходимыми ресурсами приво&
дит к определению потребностей в них и при&
оритетов в стратегии управления человечески&
ми ресурсами.

Целью планирования человеческих ресурсов
является определение: «Когда? Где? Сколько?
Какой квалификации и с какими затратами ор&
ганизации потребуются нужные для решения ее
задач специалисты»?

Схематически определение необходимой
компетентности персонала в организации и
способов ее достижения можно изобразить сле&
дующим образом.

В рамках концепции «управления человечес&
кими ресурсами» персонал уравнивается в пра&
вах с основным капиталом, и расходы на него
рассматриваются как долгосрочные инвести&
ции, кадровое планирование переплетается с
производственным, и сотрудники становятся
объектом корпоративной стратегии. Активно
внедряется групповая организация труда, а по&
тому делается ударение на создании команды,
развитии способностей людей и формировании
корпоративной культуры.

Таким образом, управление человеческими
ресурсами нацелено на решение принципиаль&
но новых, глобальных долгосрочных задач, по&
вышение экономической и социальной эффек&
тивности работы организации, поддержку ее
равновесия с внешней социальной средой. П
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Среди задач системы управления человечес&
кими ресурсами организации хотелось бы вы&
делить те, в решении которых может сыграть не
последнюю роль сотрудничество с органом по
сертификации персонала УкрЦСМ. А именно:

1) обеспечение организации квалифициро&
ванными кадрами;

2) управление внутренними перемещениями
и карьерой сотрудников;

3) усовершенствование системы мотивации;
4) усовершенствование системы оценки пер&

сонала;
5) создание необходимых условий для эффек&

тивного использования знаний, умений и опыта
работников.

Роль органа по сертификации персонала ста&
новится очевидной при учете следующих поло&
жений.

1. Сертификат компетентности, который вы&
дан лицу на право осуществления деятельности
в определенной области органом по сертифика&
ции персонала, — весомый аргумент в пользу то&
го, что организация, которая учитывает этот до&
кумент при приеме специалиста на работу, будет
обеспечена компетентными кадрами, которые
отвечают квалификационным требованиям. 

Сертификация курсов обучения, ведение рее&
стра сертифицированных курсов обучения и

распространения в средствах массовой инфор&
мации сведений относительно курсов, которые
обеспечивают обретение слушателями знаний,
умений, опыта (путем теоретической и практи&
ческой подготовки) в объеме достаточном для
подтверждения персоналом своей компетент&
ности осуществлять деятельность по избранной
специализации, в соответствии с документами,
которые содержат квалификационные требова&
ния, — существенная помощь организациям,
которые решают вопросы подготовки или пере&
подготовки квалифицированных кадров и вы&
бора центров обучения.

2. Успешное подтверждение лицом своей ком&
петентности в органе по сертификации персо&
нала может быть учтено организацией при ре&
шении о служебном перемещении специалиста
и сделает это решение более обоснованным.

3. Систематическая оценка персонала при его
сертификации органом по сертификации положи&
тельно отражается на мотивации работников орга&
низации, их профессиональном развитии и росте в
рамках организации, так как при сертификации
персонала независимой третьей стороной удовле&
творяется одна из наиболее важных потребностей
человека — социальная. А именно: потребность в
уважении, в положительной оценке обществом
его личности, получении определенного социаль&
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ного статуса, поддержке постоянных контактов с
коллегами на принципах равноправия.

4. Усовершенствование системы оценки пер&
сонала — постоянная работа органа по сертифи&
кации персонала, которая выполняется путем
разработки и внедрения соответствующих по&
рядков сертификации, системы управления ка&
чеством органа по сертификации персонала, до&
кументированных методик оценки. 

Орган по сертификации персонала УкрЦСМ
планирует проведение научно&исследователь&
ской работы в области сертификации персона&
ла, а именно: разработку и усовершенствова&
ние методов оценки персонала; оптимизацию
использования методов оценки (экзамены, со&
беседования, письменные работы, тестирова&

ние, проведение деловых игр и т. п.) в зависи&
мости от предмета оценки (образование, опыт,
знание, подготовка, личные качества, способ&
ность к руководящей деятельности, поддержа&
ние надлежащего уровня компетентности) и
т. п.; разработку действенного механизма
обеспечения адекватности содержания тестов,
билетов и пр., используемого при проведении
подтверждения компетентности соискателя;
определение потребностей и разработку мето&
дик использования статистических методов в
деятельности органа по сертификации персо&
нала. 

5. Результаты сертификации персонала могут
быть исходными данными для анализа со сто&
роны руководства организации эффективности
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использования знаний, навыков и опыта опре&
деленных специалистов в нужных организации
направлениях и необходимости создания соот&
ветствующих условий для полной реализации
способностей персонала.

Орган по сертификации персонала проводит
работы по сертификации:

• кандидатов в аудиторы по сертификации
систем качества;

• кандидатов в аудиторы по сертификации
систем управления качеством;

• кандидатов в аудиторы по сертификации
систем управления окружающей средой;

• кандидатов в аудиторы по сертификации
отраслевых систем управления качеством;

• кандидатов в аудиторы по аттестации про&
изводств;

• кандидатов в аудиторы по сертификации
продукции и услуг;

• внутренних аудиторов;
• менеджеров по качеству, уполномоченных

по качеству, специалистов по качеству;
• консультантов по разработке систем качест&

ва (систем управления качеством), систем уп&
равления окружающей средой, аттестации про&
изводств;

• руководителей, профессионалов, специали&
стов, менеджеров и служащих всех видов дея&
тельности;

• повторную сертификацию аудиторов.
Получение сертификата компетентности ауди&

тора является непременным условием для осу&
ществления им работ в области подтверждения
соответствия продукции, услуг, систем качества,
систем управления качеством, отраслевых сис&
тем управления качеством, систем управления
окружающей средой, аттестации производств;
для выполнения им своих функций. Также оно
обеспечивает необходимую уверенность в том,
что эти работы будут проводиться лицом, кото&
рое имеет соответствующую квалификацию, те&
оретическую и практическую подготовку и про&
шло сертификацию в установленном порядке в
органе по сертификации персонала.

Сертификация руководителей, профессио&
налов, специалистов, менеджеров и служащих
всех видов деятельности может быть проведе&
на на соответствие требованиям нормативных
документов, которые содержат квалификаци&
онные требования (законы, подзаконные ак&
ты, национальные и межгосударственные нор&
мативные документы, международные стан&
дарты, нормативные документы и инструкции
министерств, ведомств, предприятий и орга&
низаций всех форм собственности, которые
содержат квалификационные требования и

требования к компетентности, справочники
квалификационных характеристик работни&
ков и т.п.), а также на соответствие требовани&
ям, в которых заинтересован заявитель и кото&
рые с ним согласованы.

Орган по сертификации персонала проводит
работы по сертификации курсов обучения пер&
сонала.

Целью сертификации курсов обучения
является:

• подтверждение того, что учебные заведения
обеспечивают приобретение слушателями зна&
ний, умений и опыта (путем теоретической и
практической подготовки) в объеме, достаточ&
ном для подтверждения персоналом своей ком&
петентности осуществлять деятельность по из&
бранной специализации, в соответствии с нор&
мативными документами, содержащими квали&
фикационные требования;

• обеспечение единообразия и достаточности
объема подготовки персонала с использованием
гармоничных программ обучения и общих крите&
риев оценки состояния технической и методиче&
ской базы для последующей сертификации этого
персонала органом по сертификации персонала
на соответствие установленным требованиям.

Гарантом высокого качества работ по сертифи&
кации персонала является опыт УкрЦСМ, на&
копленный за время функционирования его как
органа по сертификации продукции и систем ка&
чества и как научно&производственного центра,
и приобретенная специалистами центра компе&
тентность в выполнении этой деятельности. 

Символичным является то, что 100&летний
рубеж, который пересекает УкрЦСМ, совпал с
развитием новых направлений работ по серти&
фикации персонала и курсов обучения. Это
позволит сделать определенный вклад в про&
цесс уравнения национальных квалификацион&
ных требований с европейскими и достичь того,
чтобы результаты подтверждения компетентно&
сти специалистов, полученные другими госу&
дарствами, были взаимно признаны. 

Михаил МУХАРОВСКИЙ,
директор УкрЦСМ, 

г. Киев

Наталия РУДОВСКАЯ, 
заместитель директора УкрИК, 

г. Киев

Ольга ГЛУХОВА,
кандидат химических наук, начальник отдела

сертификации персонала УкрЦСМ, 
г. Киев
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АНОТАЦІЇ
Валерій ЗАХОЖАЙ,
Тетяна ШЕМЕТ

Евро и конкурентоспро�
можність американського
долара

У статті розглянуто закономірності
і тенденції еволюції міжнародних ва&
лютно&фінансових відносин, наслід&
ком яких є зміни конкурентоспро&
можності валют, що виконують роль
світових грошей. Зростання не&
стабільності та кризових явищ акту&
алізують спроби передбачення пе&
ребігу подій у цій сфері.

Віктор КОЛПАКОВ,
Олег АНІСІМОВ

Як ми приймаємо
рішення 

У статті розглядаються концепту&
альні положення прийняття рішень
у складних ієрархічних системах.

Приділяється увага підходам до
організації прийняття рішення, ролі
та місця рефлексії у процесі уп&
равлінської діяльності.

Станіслав РОСОВЕЦЬКИЙ
Борис Годунов, або Трагедія
властолюбного праведника
на московському троні

Автор аналізує методи правління
Бориса Годунова, його зовнішню та
внутрішню політику, причини його
успіхів і невдач. Крім того, стаття
розвінчує створені навколо Годунова
легенди, що дозволяє по&новому
оцінити діяльність російського царя.

Василь НАДРАГА
Людські ресурси
управління. Основні на�
прямки пошуку конструк�
тивних форм взаємодії
владних структур і
політичних организацій

Стаття розкриває необхідність
розробки таких принципів уп&
равління, які б забезпечили ефек&
тивну взаємодію державних струк&
тур, органів місцевого самовряду&
вання та суспільних організацій. Ав&
тор аналізує особливості цих трьох
сфер і пропонує свій план об'єднан&
ня інтересів державного й регіональ&
ного управління з можливостями
партійних і суспільних організацій
регіонального рівня.

Valeriy ZAHOZHAY,
Tetyana SYHEMET

Euro 
and competitiveness 
of american dollar

The article analyses the regularities
and tendencies of the evolution of
international currency and financial
relations, which lead to the changes of
the competition of main national cur&
rencies being used as a world currency.
Rising instability and crisis make of
actual any attempts of foresee of the
way for events in this field.

Viktor KOLPAKOV,
Oleg ANISIMOV

The process 
of decision�making

The conceptual bases of decision&
making in complicated hierarchical
systems are considered in the article.

The approaches to the organization
of decision&making, the role and place
of reflexion in the process of the mana&
gement activity are attended.

Stanislav ROSSOVETSKIY
Boris Godunov, or Tragedy
of Ambitious and Righteous
Tsar on the Moscow Throne

The author analyses managerial
methods of Boris Godunov, his foreign
and internal policy, causes of his suc&
cesses and unsuccesses. Besides, the
article falsifies legends about
Godunov that allows transvalueing
state activity of Russian tsar.

Vasiliy NADRAGA
Human Resources 
of Management. Main
Directions of a Search 
for Positive Forms of State
Institutions and Political
Organizations Cooperation.

The necessity of development of
new management principles that will
assure an effective cooperation of state
institutions, regional autonomous
bodies and social agencies is conside&
red in this article. The author analyses
features of these directions and pro&
poses his own plan of combination
interests of state and regional manage&
ment with capabilities of regional
party organizations and social agen&
cies.
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