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Курс на евроинтеграцию, провозглашенный ук
раинской властью, а также существующие про
блемы социальноэкономического развития
территориальных громад, без всякого сомне
ния, предполагают, что вопросы местного са
моуправления, как одного из базовых ценнос
тей демократического общества, требуют в на
шей стране самого пристального внимания.
Между тем, к сожалению, в силу определенных
причин, местное самоуправление не получило у
нас достаточного развития. Несмотря на ряд за
конов, принятых на протяжении последнего де
сятилетия, территориальная организация влас
ти в Украине характеризируется непомерной
централизацией, она недостаточно развита,
архаична по сравнению с европейскими моде
лями, далеко не соответствует возросшим тре
бованиям времени.
Известно, что «советская» система власти (с
«советами» всех уровней — от сельского до
Верховного) просуществовала в Украине свы
ше семидесяти лет. 16 июля 1990 года была
принята Декларация о государственном суве
ренитете. В этом документе был провозглашен
отказ от советской системы организации влас
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ти, и продекларированы на
мерения строить демокра
тические принципы органи
зации власти. 7 декабря 1990
года с принятием Закона «О
местных Советах народных
депутатов Украинской ССР и
местном самоуправлении»
местное
самоуправление
было признано на законо
дательном уровне. Через
несколько лет, в 1994 году,
была предпринята попытка
принять новую редакцию
соответствующего закона,
но, поскольку этот проект не
расширял прав органов ме
стного самоуправления, он
не был поддержан предста
вителями власти на местах
и, в результате, не был при
нят. Действующий закон «О

местном самоуправлении в
Украине» был принят Вер
ховной Радой в 1997 году,
после принятия Конститу
ции Украины. В соответст
вии с Конституцией Закон
определяет систему и га
рантии
местного
само
управления в Украине, по
ложения и принципы орга
низации, деятельности и от
ветственности органов и
должностных лиц местного
самоуправления. Необходи
мо подчеркнуть, что не
сколько раньше, 6 ноября
1996 года, в г. Страсбурге от
имени Украины была под
писана Европейская Хартия
местного самоуправления
(ратифицированная Верхов
ной Радой 15 июля 1997 года,

— Василий Степанович, какие ближайшие
задачи законодательного плана, которые ста
вит перед собой Ассоциация городов Украины?
— Как известно, в украинском законодательстве
существуют законы, регулирующие работу всех
институтов, которые входят в систему местного
самоуправления и дают возможность местному
самоуправлению развиваться. Также существуют
законы, которые формируют материальноJтехниJ
ческую базу местного самоуправления. Ныне дейJ
ствующий закон о местном самоуправлении треJ
бует значительного количества поправок или
принятия нового закона. Депутатами Верховной
Рады предыдущего созыва был принят закон о
местном самоуправлении в первом чтении, но, к
сожалению, он не был принят в целом. Поэтому
профильный комитет Верховной Рады уже новоJ
го созыва решил не рассматривать закон во втоJ
ром чтении, а доработать его, и после доработки
вынести на рассмотрение парламента. Поэтому
была создана рабочая группа, которой был разраJ
ботан проект Закона «О местном самоуправлении
в Украине». Группа, которая работает над ним,
уже завершает работу, и я надеюсь, что закон буJ
дет вынесен на рассмотрение народных депутатов
уже на следующей парламентской сессии. По моJ
ему мнению, этот закон, если его примет ВерховJ
ная Рада в предлагаемом нами виде, будет намноJ
го лучше от ныне действующего.
— Какие его принципиальные отличия от
действующего закона?
— Принятый в 1997 году закон был своеобразJ
ным политическим компромиссом, который учиJ
тывал расстановку сил и в парламенте, и в общеJ

после чего она стала частью
национального законода
тельства Украины).
Сейчас готовится новый
проект закона о местном са
моуправлении. В его разра
ботке самое активное учас
тие принимают представи
тели Ассоциации городов
Украины, отчетновыборное
собрание которой состоя
лось недавно в Киеве.
Мы попросили вицепрези
дента МАУП, председателя
консультативного совета Ас
социации городов Украины
Василия Куйбиду рассказать
о проблемах становления и
развития в нашей стране
местного самоуправления.

стве на тот момент. Однако за время действия ныJ
нешнего закона в обществе, как известно, состояJ
лись значительные изменения. Отдельные нормы
закона уже устарели. Ныне ситуация в стране, в
Верховной Раде такая, что разрешает принять заJ
кон, который не только сможет урегулировать отJ
дельные вопросы местного самоуправления, но и
расширит его рамки, даст возможность развиватьJ
ся. Это касается как работы исполнительных
структур, так и депутатов, а также самой территоJ
риальной общины. В проекте нового закона отобJ
ражено устройство органов местного самоуправJ
ления, распределение полномочий. Кроме того, на
данный момент на разных этапах законодательноJ
го и законотворческого процесса находятся неJ
сколько законопроектов, в том числе: «О внесеJ
нии изменений к Закону Украины «О местных гоJ
сударственных администрациях»; «О коммунальJ
ной собственности»; «О выборах депутатов местJ
ных советов и сельских, поселковых, городских
голов» (новая редакция); «О местных налогах и
сборах».
— Вы упомянули о гражданском обществе,
процесс формирования которого в Украине
происходит очень непросто. Можно ли при ны
нешних политических реалиях говорить о ме
стном самоуправлении, ведь это — вещи тесно
взаимосвязанные? Возможно ли функциониро
вание полноценного местного самоуправления
в обществе, которому еще довольно далеко до
развитых гражданских форм?
— Конечно, мы не имеем развитого гражданJ
ского общества, а только стараемся его построJ
ить. Первые шаги были сделаны десять лет тому
3
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самоуправления до некоторой степени явля
ются определенным противовесом органам го
сударственной власти?
— Относительно, как Вы сказали, органов местJ
ного самоуправления как противовесов государJ
ственной власти, то это, и так, и не так. ДеятельJ
ность Ассоциации городов Украины направлена
на обеспечение интересов граждан нашей страны,
мы стараемся найти пути к согласию с государстJ
венными структурами в решении проблем сел,
поселков, городов, гармонизировать взаимоотноJ
шения общества и власти.
Что касается торможения развития местного саJ
моуправления, то необходимо сказать, что такие

тенденции наблюдались в начале девяностых гоJ
дов. Управленческая элита, которая тогда была преJ
имущественно советского формирования и ментаJ
литета, старалась скопировать структуру управлеJ
ния государством за теми образцами, которые дейJ
ствовали в Советском Союзе. Лишь небольшая
часть этой элиты исповедовала демократические
принципы и подходы в управлении государством,
понимала необходимость местного самоуправлеJ
ния, без которого мы не можем построить гражданJ
ское общество. Естественно, как я уже говорил, заJ
коны о местном самоуправлении — и первый, и втоJ
рой — были определенным политическим компроJ
миссом сил, которые к тому времени были предJ
ставлены в Верховной Раде. В конце концов КонJ
ституция тоже была политическим компромиссом,
она вмещает некоторые статьи, которые противореJ
чат одна одной. А ныне, если и есть со стороны гоJ
сударственных структур какоеJто сопротивление
относительно развития местного самоуправления,
то оно, уже иного качества, чем было, например, деJ
сять лет назад. Сейчас его можно назвать, так скаJ
зать, остаточным явлением. Если тогда это доминиJ
ровало в головах управленцев и политиков старой
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назад. Сегодня мы еще проходим трансформациJ
онный путь, находимся на какомJто его этапе. А
цель еще находится впереди. И вдобавок надо
сказать, что не существует эталона, идеала, котоJ
рый бы можно было скопировать. Да и зачем это
нужно делать, ведь у каждого народа — свои осоJ
бенности исторического развития, своя ментальJ
ность, свои традиции. Те модели, которые сущеJ
ствуют в западном мире — это модели, приемлеJ
мые для других народов, других культур. КонечJ
но, мы заимствуем опыт некоторых стран, но в
той мере, насколько он для нас приемлем. Мы
создаем свою модель местного самоуправления,
которая должна учитывать наш менталитет, наJ
ши правовые традиции, и сегоJ
дняшнюю правовую среду, задаJ
чи, которые стоят перед нашим
обществом. Эта модель, конечно,
далека от совершенства с той хоJ
тя бы простой причины, что ниJ
кто не знает, как должно выгляJ
деть идеальное гражданское обJ
щество, каким есть идеальный
механизм для управления этим
обществом, управления территоJ
рией. Тот вариант местного
самоуправления, который мы
вводим, должен быть предметом
изучения и дискуссий в общестJ
ве. В ратифицированной УкраиJ
ной Европейской Хартии о местJ
ном самоуправлении, в частносJ
ти, сказано, что местное самоуправление должно
быть правово, финансово и организационно авJ
тономным. Соответственно нашему законодаJ
тельству, эта хартия — составная часть нашего
законодательства. Значит, все другие соответстJ
вующие законы должны расшифровывать ее поJ
ложения. Однако на практике это выглядит не
всегда так. Мы видим, что отдельные постановJ
ления Кабинета Министров суживают компеJ
тенцию органов местного самоуправления. НеJ
редко имеют место случаи вмешательства госуJ
дарства в компетенцию местного самоуправлеJ
ния и т. д. Конечно, здесь поле для критики доJ
статочно большое. В конце концов поэтому и
имеет к нам претензии Конгресс местных и региJ
ональных властей Европы, который, проведя моJ
ниторинг, сформулировал свое видение проблеJ
мы и подал соответствующие рекомендации.
— Складывается впечатление, что при ны
нешней политической ситуации происходит
определенное торможение развития местного
самоуправления, что государство существен
но ограничивает права и возможности на мес
тах, и что, в свою очередь, органы местного

Интервью
номера

закалки, то сегодня они просто пытаются удержать
властную вертикаль, которая сформировалась, и
загнать в нее органы местного самоуправления.
Принятие Бюджетного кодекса сузило возможJ
ность вмешательства госорганов в работу местного
самоуправления, сделало его более самостоятельJ
ным. Хотя, конечно, рецидивы старого мышления
будут проявляться еще долго. Необходимо также
отметить, что все парламентские партии заявили о
своей приверженности идее местного самоуправлеJ
ния, за исключением разве что коммунистов, но и
они голосуют за отдельные законы, содействующие
развитию местного самоуправления, хотя, местное
самоуправление — это не советская власть. ЗамеJ
тим, что много законов, которые дают развитие меJ
стному самоуправлению, коммунисты поддержали.
То есть нельзя сказать, что этот вопрос стал какимJ
то рубежом, который бы четко поделил политичесJ
кие силы на две противоборствующие стороны.
— Что можно сказать сегодня, в свете ныне
действующего закона, регламентирующего во
просы местного самоуправления, о взаимоот
ношениях на местах — между органами мест
ного самоуправления и органами региональной
власти? Ведь не секрет, что не везде эти взаи
моотношения можно назвать гладкими.
— В сфере компетенции Ассоциации городов
Украины лежит развитие территориальных обJ
щин, однако она почти не занимается вопросами
регионального развития. Это — прерогатива УкJ
раинской Ассоциации местных и региональных
властей или недавно созданного Конгресса местJ
ных и региональных властей Украины, который
будет заниматься и местным самоуправлением, и
вопросами регионального развития. На сегодня,
как мне кажется, местное самоуправление нахоJ
дится в более выигрышном положении, чем
власть региональная. Соответственно БюджетноJ
му кодексу, наши города формируют бюджеты неJ
зависимо от воли областного руководства. После
утверждения Верховной Радой законопроекта гоJ
сударственного бюджета во втором чтении города
могут в полной мере самостоятельно рассчитыJ
вать свой бюджет. Кроме того, города имеют переJ
вес, который состоит в том, что они имеют бюдJ
жет развития, а областные бюджеты не имеют деJ
ления на эксплуатационную часть бюджета и на
бюджет развития. Это выглядит не совсем логичJ
но, поскольку областной Совет, соответственно
действующему законодательству, представляет
общие интересы территориальных общин. ОбщиJ
ны должны были бы передавать часть средств на
выполнение тех программ, которые всех интереJ
суют. Но это ныне законодательством не урегулиJ
ровано. Бюджет формируется таким образом, что
предусмотрены лишь расходы на удержание, и

нет ни одной гривны на развитие региона. До приJ
нятия Бюджетного кодекса существовали объекJ
тивные причины определенных противостояний
по линии: городской Совет, городской голова —
областная администрация, областной Совет. Это
в первую очередь потому, что фактически от воли
областной администрации зависело, какой бюдJ
жет для города будет сформирован на следующий
год. Если города областного значения не могли
громко заявлять о своем недовольстве несправедJ
ливым, с их точки зрения, распределением бюдJ
жетных средств, то областные центры, как праJ
вило, это делали. И тогда возникало противостоJ
яние. Но я утверждаю, что причины здесь не суJ
бъективные, и далеко не всегда даже политичесJ
кие. Причины — объективные, и заложены они
нашим законодательством. А если Бюджетный
кодекс «развел» проблему, то причин для недоJ
разумения, для напряжения между городским
головой и главой областной государственной адJ
министрации фактически почти нет. Некоторые
несоответствия остались по той причине, что
действующие законы о местном самоуправлении
и областных государственных администрациях
принимались в разные годы, и потому в них не
расписано четкое распределение полномочий.
Было бы оптимальным, если бы госадмиJ
нистрация вообще не вмешивалась в вопросы,
которые находятся в собственной компетенции
органов местного самоуправления. Если решить
и эти проблемы, то, думаю, оснований для конJ
фликтов не останется.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что поиск
оптимальной модели местного самоуправления буJ
дет продолжаться и дальше. В этом вопросе для нас
особенно важна инициатива снизу. Пока что она неJ
достаточна, и это свидетельствует об отсутствии в
обществе реальной воли к необходимым перемеJ
нам. Нельзя полагаться только на законодательные
механизмы. Законодательные инициативы должны
видвигаться снизу — в таком случае принятые
сверху законы будут учитывать интересы и
потребности простых людей. Законы принимаются
для людей, живущих в нашем обществе, и именно
людям необходимо учиться жить по этим законам и
учиться требовать их выполнения от государства.
— Василий Степанович, благодарю Вас за бе
седу. Будем надеяться, что общими усилиями
живущих в нашем государстве граждан будет
построено обетованное гражданское общест
во, в котором государство будет существо
вать для человека, а не наоборот, и что мы с
Вами еще станем свидетелями и участниками
его становления и роста.
Подготовил Михаил СИДОРЖЕВСКИЙ
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• ВІДКРИТИЙ ЛИСТ НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ,
ВІЦЕПРЕЗИДЕНТА
ЄВРОАЗІАТСЬКОГО ЄВРЕЙСЬКОГО
КОНГРЕСУ, КАВАЛЕРА ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ
МКА «ЗА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»
ЄВГЕНА ЧЕРВОНЕНКА
• КОМЕНТАР
• ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ
МІЖНАРОДНОЇ КАДРОВОЇ АКАДЕМІЇ
• ЗАЯВА АНТИНАКЛЕПНИЦЬКОЇ ЛІГИ
УКРАЇНИ

Президенту України Л. Д. Кучмі
Прем'єрміністру України В. Ф. Януковичу
Голові Верховної Ради України В. М. Литвину
народним депутатам України
іноземним послам в Україні
інвесторам
Всесвітньому Єврейському Конгресу
правозахисним організаціям

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
народного
депутата України
Євгена Червоненка
Я подав звернення до Генерального прокурора України Святослава
Піскуна з вимогою порушити кримінальну справу за ознаками ст. 161
Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян
залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до
релігії) та ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильJ
ство щодо державного чи громадського діяча).
Сьогодні, в умовах економічної нестабільності та загострення
політичної боротьби деякі особи, як останній аргумент, пускають у хід
«національне питання». Так, 12 і 16 грудня поточного року на території
підприємства ВАТ «Орлан Транс» були розповсюджені антисемітські
листівки брутального змісту, які великим накладом були видрукувані
друкарським методом, що принижують мою честь та гідність. Окрім тоJ
го, в них були висловлені погрози на мою адресу як народного депутата,
як українського єврея.
Такі події я вважаю продовженням політичного терору, який розгорJ
тається проти мене як народного депутата і члена блоку «Наша Україна».
Є підстави вважати, що цей факт і останні події пов'язані з конфліктом
концерну «Орлан» із Львівською податковою адміністрацією.
Такі листівки не характерні для Львова і з'явилися під час нескінчеJ
ного терору перевірок Львівської ДПІ на підприємстві. До цього
міліціонери Львівської податкової вже робили спроби дестабілізувати
колектив підприємства, беззаконно вимагаючи «компромат» від
працівників на керівництво підприємства і на мене особисто як ПочесJ
ного президента концерну «Орлан».
Ці події стали продовженням сфальсифікованого «паспортного сканJ
далу», який мав місце у передвиборний період. Тоді теж зацікавлені осоJ
би намагалися розіграти «національне питання». Ці особи добре відомі
єврейським колам України та інших країн світу. Вони були свідками
конфлікту, який стався в Єврейській Конфедерації в 2000 році після того,
як я організував зустріч Прем'єрJміністра України Віктора Ющенка з
євреямиJконгресменами і сенаторами США під час його візиту до цієї
країни.
Окрім того, я переконаний, що розповсюдження листівок антиJ
семітського змісту є помстою відомих політичних сил за те, що я не дав
можливості створити лідеру блоку «Наша Україна» Віктору Ющенку
«антисемітський образ».
Водночас я не здивуюсь, якщо подібні листівки з'являться і на
київських підприємствах концерну «Орлан», де сьогодні «напружено праJ
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цюють» Львівські податкові інспектори та міліціонери всуJ
переч закону і здоровому глузду. І це не зважаючи на те, що
підприємства концерну проходять міжнародний аудит і маJ
ють чисельні подяки Державної податкової адміністрації.
Люди, які вдались до таких кроків, це не люди — це поJ
кидьки, це ніж у спину. У будьJякій іншій цивілізованій
країні їм не подали б руки. Боляче інше, — всі 11 років НеJ
залежності України я будував економіку держави і не проJ
сив собі, навіть будучи біля влади, в управління обленерJ
го чи заводи, а переконував відомі іноземні компанії вклаJ
дати інвестиції в Україну. Я будував все «з нуля» і за це отJ
римував ордени. Сьогодні ті, хто хоче мене зламати,
пішли на найпідступніший вчинок. Вони хочуть десJ
табілізувати підприємство, яке я будував. Вони хочуть
знищити робочі місця і знущаються над близькими мені
людьми. Страждають багатотисячні колективи, які
завжди були прикладом реформ в країні, підтримували

президента на виборах. Сьогодні їх єдина вина тільки у
тому, що їх Почесний президент підтримує блок Віктора
Ющенка «Наша Україна».
Я, народний депутат України, віцеJпрезидент ЄвроJ
Азіатського єврейського конгресу, закликаю всіх небайдуJ
жих людей із совістю бути пильними, бо Голокост колись
також починався із вибіркової експропріації компаній чеJ
рез єврейство і політичні уподобання.
Вчора колектив концерну «Орлан» оголосив попередJ
жувальний страйк проти політичного терору. Сьогодні,
20 грудня 2002 року, у свій День народження я змушений
просити багатотисячний колектив зняти з мене звання
Почесного президента концерну «Орлан», хоч я і моя
команда його народили, хоч переконаний, що я це звання
чесно заслужив. Я не хочу, щоб страждали невинні люди.
З вірою в перемогу демократії в Україні,
народний депутат України Євген Червоненко

коментар

ХТО ГОТУВАВ
ВІКТОРУ ЮЩЕНКУ
ТАВРО АНТИСЕМІТА?

Народний депутат України Євген Червоненко знає наклепників, і тому має оголосити їхні імена
Наведений відкритий лист народного депутата України
від блоку «Наша Україна» Євгена Червоненка був передаJ
ний у ЗМІ 20 грудня 2002 року. Обурення народного депуJ
тата ганебним актом поширення листівок, зміст яких приJ
нижує честь і гідність громадянина, його етнічне походJ
ження, як він сам зазначає, «українського єврея», більше
того, які містять погрози на його адресу, є цілком законJ
ним і зрозумілим. Поширення цих листівок народний деJ
путат України прямо пов'язує з конфліктом його
підприємства «Орлан» із Львівською податковою
адміністрацією, яку очолює Сергій Медведчук, рідний
брат глави президентської адміністрації і лідера СДПУ(о),
партії, яка дотримується відверто ворожої позиції щодо
блоку «Наша Україна» та її лідера Віктора Ющенка.
Водночас жорстка і відверта заява народного депутата
Є. Червоненка викликає чимало додаткових запитань,
відповіді на які спроможний дати сам Євген Альфредович.
Депутат Є. Червоненко стверджує, що поширення брудJ
них листівок стало продовженням паплюжної кампанії
піднятої проти нього під час передвиборчої кампанії, коли
активно мусувалася інформація про нібито ізраїльське гроJ
мадянство пана Червоненка. Євген Червоненко зазначає, що
організатори наклепницької кампанії «добре відомі єврейсьJ
ким колам України». У цьому зв'язку варто пригадати, що
чи не найактивнішим викривальником «ізраїльського пасJ
порта» Є. Червоненка був телеканал «1+1», власником якоJ
го є Олександр («Льоша») Роднянський, один із керівників
Єврейської Конфедерації України. Не є секретом і той факт,
що інформаційна політика цього телеканалу повністю
підпорядкована пропагандистським потребам СДПУ(о).

У відкритому листі Є. Червоненко стверджує про
конфлікт, який стався в нього з Єврейською КонфедеJ
рацією після того, як він організував зустріч Прем'єрJ
міністра України Віктора Ющенка з євреямиJконгресмеJ
нами під час офіційного візиту до США у 2000 році. Що
це був за конфлікт? Одна газета, що належить горезвісноJ
му В. Рабиновичу, тоді написала: «Громко хлопнул двеJ
рью Конфедерации Евгений Червоненко — один из перJ
вых сопредседателей ЕКУ, который безуспешно попыталJ
ся соединить в себе черты госчиновника (председателя
Госкомрезерва Украины) и штатного еврея» («ВЕК». —
2001. — 19 июня. — № 22 (145).
Із заяви пана Червоненка випливає, що керівникам
Єврейської Конфедерації не сподобалася його співпраця з
українським Прем'єрJміністром В. Ющенком. Кому і чому
саме? В керівництві Єврейської Конфедерації є чимало
відомих у політиці осіб. Зокрема, Григорій Суркіс, один із
лідерів тієї ж СДПУ(о) і близький друг В. Медведчука. Є
там і народний депутат Юхим Звягільський. Є там і голова
так званої Сіоністської федерації України Йосип Зісельс,
теж близький до лідера есдеків. Досить згадати, як під час
виборчої кампанії п. Зісельс швидко зареєстрував якийсь
Конгрес національних громад і підписав із В. Медведчуком
«угоду про співпрацю», заявивши про підтримку на виборах
національними громадами України виключно СДПУ(о). Ця
піарівська акція викликала тоді обурення як у самій
єврейській громаді, так і інших національних товариств…
Чи не цих панів має на увазі народний депутат...
І найбільш кульмінаційне в листі Є. Червоненка. НаJ
родний депутат України заявляє, що йому тепер мстять
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«відомі політичні сили» за те, що він «не дав можливості
створити лідеру блоку «Наша Україна» Віктору Ющенку
«антисемітський образ».
Вельмишановний Євгене Альфредовичу! Ваш прямий
обов'язок і як громадянина України, і як народного депуJ
тата України, обраного за списком найавторитетнішого
політичного блоку «Наша Україна», розповісти про все це
українській громадськості. Справа надто серйозна, щоб
обмежуватися натяками і задовольнитися тим, що орJ
ганізатори брудних провокацій, як Ви пишите, «добре
відомі єврейським колам України та інших країн світу».
Ні, Ви повинні назвати українському народу імена цих
«добре відомих єврейським колам», хто задумав і спробуJ
вав спаплюжити ім'я і репутацію найпопулярнішого
політика України Віктора Ющенка. Тоді українське
суспільство достеменно знатиме тих, хто роздмухує отой
сумнозвісний жупел «українського антисемітизму» задля
отримання власних політичних і економічних дивідендів?
Адже ми бачимо, як безсоромно і, що особливо прикро,
досі безкарно деякі політикани, пройдисвіти із кримінальJ
ним минулим і картками психіатричного обліку з їхніми
брехливими газетками, якимись «антифашистськими
комітетами» паплюжать честь і гідність шанованих і знаJ
них в українському суспільстві вчених, літераторів, журJ
налістів, цілі наукові і освітні заклади, громадські орJ
ганізації, провідні видання патріотичного спрямування,
саме прикриваючись істеричними стенаннями про «боJ
ротьбу з антисемітизмом».

Хіба можна і далі миритися, коли нечистий на руку
ділок у тваринному страху перед кримінальною
відповідальністю прикривається наче індульгенцією власJ
ною національністю і кричить про переслідування за
буцімто його етнічну приналежність? Нарешті, не тільки
євреям, а й українцям, росіянам, угорцям, татарам, поляJ
кам, румунам, одним словом, усім народам, що всі ці роки
живуть у мирі і злагоді в незалежній Україні, слід дізнатиJ
ся, які конкретні політичні угрупування і діячі перестуJ
пили всі норми закону й совісті у своїх намаганнях захоJ
пити владу.
Свій відкритий лист депутат Є. Червоненко адресував
не лише керівникам держави, а й іноземним послам в УкJ
раїні і навіть Всесвітньому Єврейському Конгресу. Без
сумніву, цей лист викличе широкий резонанс і прискіплиJ
ву увагу до України європейської і світової спільноти.
Отож особливо важлива повна гласність у цій справі, аби
не лише в Україні, а й у всьому світі побачили, кому конJ
кретно не до вподоби міжнаціональний мир в Україні, хто
не гребує найцинічнішими методами для узурпації влади.
Така б гласність раз і назавжди покінчила б із отим пасJ
кудним міфом про «одвічний український антисемітизм»,
який взяли на озброєння жадібні до влади та грошей
політикани і олігархи.
Сподіваємося, народному депутату України Євгену
Червоненку вистачить громадянської та особистої мужJ
ності сказати все. Ми на це чекаємо.

З приводу відкритого листа народного депутата України,
віцепрезидента ЄвроАзіатського єврейського конгресу,
кавалера Золотої медалі МКА «За ефективне управління» Євге
на Червоненка
23 грудня 2002 року Президія Міжнародної
Кадрової Академії, розглянувши на своєму
засіданні відкритий лист народного депутата
України Євгена Червоненка, вважає за не
обхідне:

• висловити глибоке занепокоєння повідомленням наJ
родного депутата України Євгена Червоненка про ганебJ
ний факт поширення листівок, зміст яких принижує честь
і гідність громадянина через його етнічне походження, і
які містять погрози на його адресу;
• підтримати звернення народного депутата України
Є. Червоненка до Генерального прокурора України з виJ
могою порушити кримінальну справу за ст. 161 (порушенJ
ня рівноправності громадян залежно від їх расової,
національної приналежності або ставлення до релігії) та
ст. 364 (погроза або насильство щодо державного або гроJ
мадського діяча) Кримінального кодексу України;
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• звернутися до Генерального прокурора України із
клопотанням про ретельну перевірку всіх фактів, виклаJ
дених у відкритому листі народного депутата України
Є. Червоненка, з метою з'ясування наступних питань:
1. Депутат Є. Червоненко стверджує, що поширення обJ
разливих листівок стало продовженням паплюжної камJ
панії, яку розпочали проти нього під час передвиборчої камJ
панії. Він зазначає, що організатори «добре відомі єврейсьJ
ким колам України та інших країн світу». Хто ці особи?
2. Депутат Є. Червоненко також повідомив про
конфлікт, який стався в нього з Єврейською КонфедеJ
рацією після того, як він організував зустріч Прем'єрJ
міністра Віктора Ющенка з американськими євреямиJ
конгресменами під час офіційного візиту до США у 2000
році. На якій підставі виник цей конфлікт? Із заяви пана
Червоненка випливає, що керівники Єврейської КонфеJ
дерації вороже поставилися до його співпраці з Прем'єрJ
міністром В. Ющенком, що змусило його вийти із ЄКУ.
Яка причина такого ворожого ставлення лідерів ЄКУ до
найавторитетнішого українського політика В. Ющенка?
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ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ
МІЖНАРОДНОЇ КАДРОВОЇ
АКАДЕМІЇ

Резонанс

3. Народний депутат України Є. Червоненко заявив, що
йому мстять «відомі політичні сили» за те, що він «не дав
можливості створити лідеру блоку “Наша Україна” ВіктоJ
ру Ющенку «антисемітський образ». Які це політичні сиJ
ли? Хто саме намагався розгорнути проти В. Ющенка таJ
ку брудну і наклепницьку кампанію?
• закликати народного депутата України Євгена ЧерJ
воненка оприлюднити всю наявну в нього інформацію
про зловмисників.
Оскільки народний депутат України Є. Червоненко адJ
ресував свій лист не лише керівникам держави, а й іноJ
земним послам в Україні, що викличе широкий резонанс і
прискіпливу увагу до України європейської і світової
спільноти, Президія Міжнародної Кадрової Академії
звертається до органів державної влади України із проJ
ханням сприяти оперативному і гласному розслідуванню

цієї справи, щоб якнайшвидше притягнути зловмисників
до передбаченої законом відповідальності. Це буде не лиJ
ше належним покаранням тих, кому не до вподоби
міжнаціональний мир в Україні, хто не гребує найJ
цинічнішими методами для узурпації влади. Це буде і
свідченням зрілості українського суспільства, здатного
своєчасно викривати політичних провокаторів, які розJ
повсюджують ганебний міф про «український антиJ
семітизм». Нарешті, це буде ще одним свідченням того,
що досвід незалежної України є справжнім прикладом
для наслідування у справі підтримання міжнаціонального
миру і злагоди.
Заяву прийнято 23 грудня 2002 року. Від президії
МКА заяву підписав Президент МКА Георгій Щокін

ЗАЯВА АНТИНАКЛЕПНИЦЬКОЇ
ЛІГИ УКРАЇНИ
З приводу відкритого листа народного депутата України
Євгена Червоненка
20 грудня 2002 року був оприлюднений відкритий лист
народного депутата України від блоку «Наша Україна»
Євгена Червоненка про поширення листівок, зміст яких
принижує честь і гідність депутата, його етнічне походJ
ження, як він сам зазначає, «українського єврея», і які
містять погрози на його адресу.
У зв'язку з цим Антинаклепницька ліга України:
1) висловлює своє глибоке обурення фактом поширенJ
ня листівок, зміст яких принижує честь і гідність депутаJ
та через його етнічне походження і які містять погрози на
його адресу,
підтримує його звернення до Генерального прокурора
України з вимогою порушити кримінальну справу за цим
фактом, а також звертається до Генерального прокурора
України із клопотанням про ретельну перевірку усіх
фактів, викладених у відкритому листі народного депутаJ
та України Є. Червоненка;
2) виказує своє глибоке занепокоєння повідомленням
народного депутата України Є. Червоненка про те, що
проти лідера блоку «Наша Україна», народного депутата
України Віктора Ющенка готувалася ганебна акція з меJ
тою створити популярному українському політику, як
стверджує Є. Червоненко, «антисемітський образ».
Антинаклепницька ліга України вважає, що ця папJ
люжна акція є ще одним прикладом здійснюваних брудJ
них провокацій, які спрямовані проти патріотичних сил
українського суспільства. У своєму відкритому листі наJ
родний депутат України Є. Червоненко зазначає, що орJ
ганізатори брудних провокацій є «добре відомими
єврейським колам України та інших країн світу».
Антинаклепницька ліга України закликає народного
депутата України Є. Червоненка оприлюднити імена тих,

хто намагався спаплюжити ім'я і репутацію найпопуJ
лярнішого політика України Віктора Ющенка, щоб усе
багатоетнічне українське суспільство знало, які саме
політичні угрупування і політикани переступили всі норJ
ми закону й моралі, роздмухуючи отой сумнозвісний міф
про «український антисемітизм».
Є очевидним, що спроба шельмування В. Ющенка —
продовження ганебної кампанії, затіяної відомими ділкаJ
ми, кримінальними злочинцями проти шанованих і знаJ
них в українському суспільстві вчених, літераторів, журJ
налістів, наукових і освітніх закладів, громадських орJ
ганізацій.
Днями було розпочато істеричну кампанію проти наймаJ
совішої газети України «Сільські вісті». Досі тривають наJ
пади на Міжрегіональну Академію управління персоналом,
її керівників і часопис «ПЕРСОНАЛ». Сіоністські структуJ
ри, що діють в Україні за сприянням зарубіжних центрів,
розлючені принциповою і послідовною позицією укJ
раїнських видань, науковців, журналістів, які засуджують
незаконну окупаційну політику Ізраїлю, викривають безцеJ
ремонне втручання сіоністських організацій у внутрішні
справи України, їхнє намагання спотворити історію укJ
раїнського народу, навісивши на нього ярлик співучасника,
а то й провідника винищення євреїв. Такі принципові висJ
тупи викликають шалену реакцію сіоністських організацій,
які відчайдушно намагаються придушити бодай найменшу
критику Ізраїлю та сіонізму, оголошуючи це «антисемітизJ
мом», «ксенофобією» і таким подібним.
Антинаклепницька ліга України закликає громадські
організації і засоби масової інформації своєчасно викриJ
вати політичних провокаторів, які розповсюджують гаJ
небний міф про «український антисемітизм».
Президент Антинаклепницької ліги України
Юрій Бондар
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В рубрике
«ГОЛОДОМОР»:

До 70річчя Катастрофи українського народу

•У ЛИСТОПАДОВІ
ЖАЛОБНІ ДНІ

Що для нас, українців, Голодомор 1932–1933 років?
А що Голодомори 1921–1923,1946–1947 років?
Яке наше ставлення до північносхідного загарбника,
який намагався нас звести зі світу?
Що для нас наша минувшина: це те, що колись було,
відійшло, мохом поросло і не має відношення до
сьогодення? Чи це трагедії бездержавної нації
і розуміти, щоб не допустити повторення?
Яким чином ми як нація організовувалися
в спільноту для оборони теренів свого розселення?
Які життєві висновки ми робимо з голодоморів?

У ЛИСТОПАДОВІ
Левко ЛУК'ЯНЕНКО,
народний депутат України,
Голова Асоціації дослідження
Голодоморів в Україні
Українська нація багато століть перебувала під владою чуJ
жинців. Соціальна структура українського суспільства була
неповною: з XIIIJго сторіччя у нас не було своєї законодавчої
влади, короля і королівського двору, своєї армії, що сприяло б
розвиткові національних мистецтв, філософії і права.
Суспільство без цих інституцій — однаково, що тіло без голови.
Керований національним інстинктом самозбереження,
наш народ упродовж усіх підневільних сторіч прагнув до
відновлення своєї державності й намагався витворити
патріотичні еліти для формування національних потреб і
вимог. Та після кожного короткого періоду квазінезалежноJ
сті черговий наступ окупантів покладав край цим намаганJ
ням і нація знову ставала етнографічною масою без політичJ
ного проводу.
Трагічність становища полягала ще й у тому, що різні частиJ
ни національного організму перебували під владою різних
держав із різними правовими системами, різними уявленняJ
ми про цінність людини, її права і вольності та про межі прав
держави. Тобто різні частини нації опинилися в різних
цивілізаційних ареалах. І дивуватися треба не з того, що тепер
є якась різниця між говірками буковинців, закарпатців, галиJ
чан, волинян та наддніпрянців, а з того, що всі галузки одноJ
го українського родового дерева залишилися українцями.
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•ГОЛОДОМОР
ТА ІНШІ МЕХАНІЗМИ ТЕРОРУ

на її історичному шляху, які треба знати

Голодомор

Що нас утримало від культурноJмовного розпороJ
шення і зникнення? — Етнічна спільність. Спільні моJ
ва, символіка, звичаї, традиції, ритуали, смаки й забоJ
бони, в яких українська дитина народжувалася, зросJ
тала, старіла і йшла назад у землю, виявилися
сильнішими за намагання окупаційних держав
асимілювати та перетворити українців на румунів, маJ
дярів, поляків чи московитів.
Другий фактор, що утримав наш народ від
асиміляції і знищення — це пам'ять про свою дерJ
жавність. Пам'ять про Київську державу княжої доби
переходила від покоління до покоління в піснях, розJ
повідях про героїчні діла, про бібліотеку Ярослава
Мудрого, яку ховали у Київських печерах. Її шукали
— і в пошуках передавали від покоління до покоління
зміст книг, а ще більше — легенд, що на тлі історичноJ
го минулого плекали мрії про майбутнє.
Національна душа — це не твердий згусток енергії,
це розсіяне магнітне поле: його не можна намацати

ЖАЛОБНІ ДНІ
пальцем десь в одному місці, але воно час від часу спаJ
лахує яскравою блискавкою і рокоче потужним гроJ
мом. І тоді нація бачить, що вона не вмерла, що в ній
ще море сили, дарма що кожен навколо себе може деJ
неJде помітити тільки слабенькі її іскорки.
Із настанням XX сторіччя і початком IJї Світової
війни Російська імперія затріщала по швах. З'явили!
ся сприятливі умови для відновлення української
державності.
Хто і як це робив?
Етнічні українці, хоч підсвідомо і прагнуть до ствоJ
рення своєї незалежної держави, але не маючи жодноJ
го політичного самостійницького виховання, легко
клюють на більшовицьку антиукраїнську брехню і
стають під ганебні більшовицькі гасла: «Грабуй награJ
боване!» Звичайно, не всі.
Через царську цензуру та русифікаторське забамJ
булення українців упродовж двох попередніх сторіч
можливість відновлення української держави в
свідомості більшості населення України не мала
чітких обрисів, не формувала волю до дії і через те
був придатний ґрунт для насадження більшовицьких
ідей.
А що можна сказати про інтелігенцію — провідницю
нації, яка мала б організувати народ на будівництво
нової незалежної держави?

Біографічна довідка
Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1927 р. у
селі Хрипівка Городнянського району на
Чернігівщині. Після служби в Радянській Армії наJ
вчався на юридичному факультеті Московського
державного університету. У 1958 р. разом із одноJ
думцем Степаном Вируном написав проект програJ
ми Українського робітничоJселянського союзу, меJ
тою якого було отримання самостійності України на
підставі норм діючої радянської Конституції і
міжнародного права. У 1961 р. за створення «антиJ
радянської організації» був засуджений до найвиJ
щої міри покарання – розстрілу. 72 доби провів у каJ
мері смертників, очікуючи страти. Та касаційний
суд замінив розстріл 15Jма роками ув'язнення. Аж
до 1975 р. Левко Лук'яненко перебував у таборах
«архіпелагу ГУЛАГ»: Мордовія, Урал, ВолодиJ
мирський централ…
Після нетривалого перебування на волі – новий
арешт і новий вирок: 10 років таборів особливого
режиму і 5 років заслання. Такою була розплата за
створення правозахисної Української Гельсінської
групи. Усього через три роки після звільнення з раJ
дянського концтабору, 24 серпня 1991 р. Левко
Лук'яненко написав Акт проголошення незалежJ
ності України, який майже одноголосно ухвалила
Верховна Рада.
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Вона була дитям свого народу і тих обставин, в яких
виховалася і діяла. На неї більше, ніж на селян, вплиJ
нула імперська політична атмосфера, оскільки
інтелігенти мали більше зв'язків із московською
елітою. Тому вирости з почуттів підданства його імпеJ
раторській величності імператору Російської імперії
до почуття відданості незалежній Україні в один стриJ
бок виявилося для них неможливим. (Це, між іншим,
не дивно, бо те ж саме бачимо на прикладі еволюції
національної ідеї в нашого геніального полководця
Б. Хмельницького). Піднявшись над етнічним укJ
раїнством, вона не подолала в собі комплекс меншоJ
вартості і не навчилася ненавидіти своїх катів. І коли
я дивлюся на тих українських інтелігентів, яким судиJ
лося очолювати боротьбу за незалежність перед, у час,
і після ІJї Світової війни, то стає страшенно жаль, що
поміж них не було Павла Грабовського. Далебі, з
тодішніх діячів лише кілька осіб розуміли МосковщиJ
ну — нашого історичного ворога — так глибоко, як йоJ
го розумів Грабовський, котрий на шляху боротьби з
Московщиною загинув 1902 року в 38Jрічному віці.
Винниченко, виправдовуючись, казав, що укJ
раїнських інтелігентів, які свідомо будували незалежJ
ну Україну в 1917–1920 роках, було тільки триста
осіб.
Це справді вкрай мало на такий народ, як укJ
раїнський!
А до періоду цього свідомого будівництва були роJ
ки ідейних блукань і політичної сліпоти, коли в
більшовиках і комуністах бачили не носіїв московсьJ
кого імперіалізму, а соціалістівJдемократів. Ось у чоJ
му брак політичної зрілості. (Бо учені люди мали б
пам'ятати слова Достоєвського: немає нічого
дурнішого від наміру запровадити в Росії демократичJ
ний лад). 99% російських демократів кінчалися там,
де треба було б висловитися за незалежність України.
Звичайно, сама національноJвизвольна війна
1917–1920Jх років швидко підносила національну
свідомість провідної верстви (як, зрештою, і всього
українства), але час було втрачено: царська політична
й військова еліта стала під червоний пролетарський
прапор і сорок тисяч царських офіцерів рушили велиJ
чезною армією проти щойно народженої армії УкJ
раїнської Народної Республіки і знову окупували УкJ
раїну. Російські більшовики не зупинялися перед маJ
совими стратами мирних українців. Так, наприклад, у
1920 році більшовики наступали на місто Бориспіль,
яке обороняв невеликий загін українського війська.
Пропозицію більшовиків здатися на їхню ласку загін
відкинув. Більшовики розбили український загін, заJ
хопили Бориспіль і кожного десятого бориспільця
стратили.
Народ не скорився. Виникали сотні збройних загонів,
які продовжили боротьбу за національну свободу.
У відповідь Москва організувала голодомор. За
період з серпня 1921 р. по січень 1923 р. із південних
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областей України до Московщини російські більшоJ
вики вивезли 31 209 484 пуди хліба (34 845 вагонів).
Це призвело до масового голоду, під час якого укJ
раїнцям продавали український хліб за ритуальне поJ
бутове золото, срібло та іноземну валюту.
Голод продовжувався. Наслідки антиукраїнської
діяльності ретельно приховувалися. Ось документ
№ 95 «З протоколу засідання оргбюро ЦК КП(б)У
про заборону опублікування в пресі відомостей про
експорт хліба» від 17 березня 1923 року.
Слухали і постановили: «Запретить помещать в
прессе сведения: воJпервых, по существующему ексJ
порту хлеба (цифры, факти й т. д.), допуская теоретиJ
ческую дискуссию; воJвторых, о курсе на золото, сереJ
бро и иностранную валюту на вольной бирже...
За секретаря ЦК КП(б)У — Г. Петровский».
Ця московська політика передчасно загнала понад
два мільйони українців у могилу [1].
Хто організував голод? Що за люди? Хто коїв цей
безсовісний злочин? Хто був у цій сатанинській
владі?
У 1917 році євреї складали два відсотки населення
Московської імперії. А поіменні списки центральних
керівних органів більшовиків і зіставлення їх за
національним складом, надруковані у багатьох виданJ
нях, свідчать, що у Раді народних комісарів 19 членів
із 20 були євреями.
1. Голова Ради — В. Ленін — Бланк. Єврей по матері,
калмик по батькові.
2. Комісар Армії та Флоту — Лев Троцький (БронJ
штейн). Єврей.
3. Комісар із питань національностей — Йосип
Сталін (повне і справжнє прізвище — Йосип Давид
Віссаріонович Джугашвілі — Коба). Грузинський
єврей.
4. Комісар внутрішніх справ — Григорій Зинов'єв
(Гершко Апфельбаум). Єврей.
5. Комісар закордонних справ — Юрій Чечерін.
(Батько — поміщикJросіянин, мати — єврейка).
Єврей.
6. Комісар преси та пропаганди — Володарський
(Мойсей Гольдштейн). Єврей.
7. Комісар державних земель — Самуель Кауфман.
Єврей.
8. Комісар юстиції — Штейнберг. Єврей.
9. Комісар громадських робіт — Шмідт. Єврей.
10. Комісар постачання — Етель Ліліана
(Кнігнісен). Єврейка.
11. Комісар у справах біженців — Фінігштейн.
Єврей.
12. Комісар економіки — Шліхтер. Єврей.
13. Комісар, Голова Вищої Економічної Ради —
Ларін (Лур'є). Єврей.
14. Комісар фінансів — Кукорський (Кукор). Єврей.
15. Комісар у справах виборів — Урицький (РадоJ
миcльський). Єврей.
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16. Комісар освіти — А. Луначарський (Хаімов).
Єврей.
17. Комісар гігієни — Сімашко. Балтійський єврей.
18. Комісар землеробства — Проціян. Вірменин (?).
19. Комісар віросповідань — Шпіцберг. Єврей.
20. Комісар Державного контролю — Ландер.
Єврей.
Не кращими були справи і в комісаріатах. Зокрема, у
Військовому комісаріаті з 43 найвищих керівників буJ
ло 33 євреї, у Комісаріаті юстиції з 21 — 20 євреїв, у
Центральному виконкомі з 57 — 41 єврей і т. д. Таким
чином, із 556 осіб, які обіймали вищі адміністративні
посади в комісаріатах, компартії та репресивних оргаJ
нах понад 450, тобто більше 80 відсотків, були євреями.
Більшість із них змінили свої прізвища на «общепоJ
нятные». Крім тих, що вже називались: Нахамкес став
Стєкловим, Розенфельд — Каменєвим, Шварцбаум —
Свердловим, Фінкельшнейн — Литвиновим [2].
Щоб ні у кого не викликало сумнівів, чиїх рук ця
робота і трагедія РусиJУкраїни 30Jх років, наведу деJ
які факти про склад керівництва у Московській
імперії на той час.
Основним керівним органом була компартія. СекJ
ретарями ЦК ВКП(б) були Йосип Сталін і Лазар КаJ
ганович.
Про те, яку роль відігравав Л. Каганович, свідчить
та обставина, що московське метро спочатку носило
його ім'я і лише значно пізніше, після політичної поJ
разки єврейської кліки, — ім'я Леніна.
Організаційне бюро ЦК ВКП(б). Із п'яти осіб троє
були чистокровними євреями: Й. Сталін, М. Єжов,
М. Швернік, Я. Гамарнік, Михайло Каганович (брат
Лазаря).
Центральний Комітет ВКП(б) — із 59 осіб 43 євреї.
В Уряді СССР 10 наркомів і 12 заступників були
євреї, зокрема:
1. Нарком іноземних справ — Максим Литвинов
(Мейер Фінкельштейн).
2. Нарком внутрішніх справ (НКВС) — Янкель
Ягода (Єгуда).
3. Нарком зовнішньої торгівлі — Аркадій РозенJ
фельд.
4. Нарком внутрішньої торгівлі — Ізраїль Вейцер.
5. Нарком шляхів сполучення — Лазар КаганоJ
вич.
6. Нарком радгоспів — Моїсей Калманович.
7. Нарком легкої промисловості — Ісидор Любімов
(Козельський).
8. Нарком охорони здоров'я — Григорій Наумович
Камінський.
9. Голова комісії державного контролю — Захар
Мойсейович Бєлєнький.
10. Нарком рибної та парфюмерної промисловості
— Жемчужина (Карп, дружина Молотова).
Таким чином, із 500 членів вищої радянської
адміністрації 83 відсотки складали євреї.

Найбільше євреїв було в репресивних органах, на
яких трималася більшовицька система і які безпосеJ
редньо займалися терором і винищенням місцевого
населення. Першим заступником ЄгудиJЯгоди був
Яків Агранов (Сорензон), заступником Генерального
прокурора та Верховним прокурором Червоної Армії
— Розовський.
Начальник головного управління концентраційних
таборів (ГУЛАГ) — Яків Берман;
Його заступник — Самуель Фірі.
Начальники управлінь НКВС на місцях:
Московська область — Реденс;
Ленінградська область — Заковський;
Західна область — Блат;
Північний край — Ритковський;
АзовоJЧорноморський край — Фрітберг;
Саратовський край — Полляр;
Сталінградський край — Раппопорт;
Оренбургська область — Райський;
Горковський край — Абрампольский;
ПівнічноJКавказький край — Файвілович;
Свердловська область — Шкляр;
Башкирська АССР — Зелікман;
Західний Сибір — Гоголь;
Східний Сибір — Троцький;
Далекосхідний край — Дерибас;
Середня Азія — Круковський;
Білорусь — Леплевський;
Казахська АССР — Залкіс.
В Україні начальником НКВС був український виJ
родок Балицький, наглядав же за ним його перший
заступник Кацнельсон.
І це вже після «сталінських» чисток, коли більша
частина «ленінської гвардії» була кинута до концтаJ
борів або знищена. Увесь цей репресивний апарат
спирався на «рядових» євреїв, які жили і працювали
разом із «гоями».
«Місцевих жидів використовувало НКВС для
слідкування та доносів. Одного слова такого донощиJ
ка вистачало, щоб підозрюваного чи підозрілих місяJ
цями тримали у в'язниці на допитах, а під час війни
розстріляти». «Вироками були тільки доноси, від
яких не було апеляції. Негайно наступала безоглядна
смертна екзекуція. Тому ті, які робили доноси, несуть
велику відповідальність за цей страшний терор та маJ
сакри» [3].
Оскільки Українська Православна Автокефальна
церква в час національноJвизвольної війни
1917–1928 рр. і в наступні роки стала на бік народу і
допомагала йому своїм гуманним просвітянством, коJ
муністи повели проти церкви наступ. Паралельно з
насильницьким вивезенням хліба з України коJ
муністи пограбували українські церкви на суму 834
тис. руб. золотом [4].
25 лютого 1926 року на закритому засіданні
Політбюро ЦК КП(б)У затвердило «Пропозиції
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комісії в питанні про церковні справи», і, зокрема,
вирішило (п. 3): «Ухвалити намічені комісією репресії
щодо керівників автокефальної церкви...».
Комуністи знищили не тільки церковне
керівництво, але і десятки тисяч священиків і сотні
тисяч вірних християн.
Потім взялися за куркулів. Цю найбільш роботящу,
національно свідому, освічену й конструктивну частиJ
ну селян розстрілювали й виселяли з України в Сибір
за те, що вони були носіями українських звичаїв і траJ
дицій, були заможними. Позаяк цим ще націю не злаJ
мали, то вирішили вдарити по всьому селянству. СиJ
лою відібрали землю, загнали в колгоспи і примусили
працювати задарма.
Україну оточили військовою вартою, запровадили
паспортну систему, щоб люди не могли виїхати з УкJ
раїни; постійним збільшенням норм хлібопоставок
державі викачали весь хліб і всі харчі, заморивши гоJ
лодом близько десяти мільйонів селян.
Тепер членами Асоціації дослідження Голодоморів
в Україні та іншими вченими зібрана велика кількість
документів, що доводять: Москва навмисно сплануваJ
ла і здійснила голодомор на Україні з метою приборJ
кати національноJвизвольний рух, зменшити
чисельність українців і розбавити український етнос
московитами і тим запобігти в майбутньому боротьбі
українців за вихід ізJпід влади Москви.
Позаяк в 1932–1933 роки інтелігенція не помирала
з голоду, Сталін в 1934 році виголосив формулу: «УкJ
раїнська інтелігенція не заслуговує на довіру». Це був
смертний вирок. Почалися масові репресії і до початJ
ку ІІJї Світової війни імперська людожерська машина
репресувала близько 500 тис. осіб. Репресували не
тільки вчених, а й просто активних, національно
свідомих, відважних і рішучих людей. До масового
знищення українців прислужилася і ІІJа Світова
війна, якою Москва скористалася у повній мірі.
К. Жуков восени 1941 року наказав кинути у
німецький прорив 179 тис. «ополченців»: учителів,
інженерів, учених, щойно вивезених під конвоєм з УкJ
раїни. Саме тут трапився випадок, який шокував
увесь світ: одна гвинтівка і один комплект набоїв на 5
осіб та одна граната на трьох. У тому «бою» загинув
український космічний геній Юрій Кондратюк.
19 грудня 1941 року Жуков послав проти німецьких
танків три кавалерійські дивізії, які були набрані з сеJ
лян Кубані та України. Весь корпус був знищений
німцями за кілька годин!
А коли Москва вже відвоювала Україну у німців, то
22. 06. 1944 року Л. Берія і К. Жуков підписали наказ
№ 007J42 про виселення всіх українців з України в
Сибір. Генерал КГБ Рясной, який дістав цей наказ і
мав його виконати, сказав: «Да, выселить Украину —
это не Чечню, и не крымских татар» [5].
Аби послабити національноJвизвольний рух і не даJ
ти йому поширитися із західних областей України на
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східні, Москва із західних областей вивезла в Сибір
близько 1 млн душ, а в Наддніпрянській Україні
1946–1947 років виморила третім голодомором
близько двох мільйонів осіб.
На звільнені від українців місця привозили мосJ
ковитів [6].
КПРС поставила собі за мету звести до мінімуму
інтелектуальний потенціал української нації. ВідбуJ
лося скорочення чисельності українців в органах влаJ
ди. Наприклад, у 1929 році у районній владі було
75,9% українців, в окружній — 53,5%, в обласній —
26,8%. Росіян в Україні у 1924 році проживало 7
відсотків, на вищих посадах — 71 відсоток. Українців
в Україні було 80 відсотків, на вищих посадах — 3
відсотки. Намісник ЦК ВКП(б) в Україні Постишев,
виконуючи рішення ВКП(б) від 14 березня 1932 року,
тільки в 1932 році із 120 тис. членів і кандидатів КПУ
виключив 27,5 тис. українців. Замість них на посади
парторгів, голів контрольних комісій, секретарів райJ
комів і т. п. надіслали 13 тис. росіян [7].
У 1937 році Москва надіслала в Україну комісію у
складі В. Молотова, М. Хрущова і М. Єжова, щоб «пеJ
ребудувати форми та методи керівництва укJ
раїнською культурою». За два місяці комісія знищила
всю верхівку КПУ: з 17 членів Президії ВР УРСР заJ
лишилося 4, з 57 членів ЦК КПУ — 12. Крім того, буJ
ло знищено все керівництво Спілки письменників УкJ
раїни. На їхнє місце привезли 35 тис. росіян [8].
Деінтелектуалізацію України видно із наступної
статистичної інформації. На 100 тис. росіян у 1959
році припадало 364 росіянJучених. На 100 тис. укJ
раїнців — 60 українцівJучених, тобто у 6 разів менше.
У РРФСР в 1940 році працювало 63% всіх учених
СРСР, а в 1960 році — 69% (збільшення на 6%). В
УРСР у 1940 році працювало 19% усіх учених СРСР,
а в 1960 році — 13%, тобто на 6% менше.
На душу населення в УРСР витрачали коштів на
освіту в 4 рази менше, ніж у РРФСР [9].
З 1940 року до 1956 року кількість вузів у Росії
збільшилася, а в Україні зменшилася. В 1954 році на
Україні закрили 24 вузи, а в Росії відкрили 21 новий
вуз. На 100 тис. населення в УРСР в інститутах та
університетах навчалося: українців — 811, росіян —
1769, євреїв — 2223 [10].
З 1931 по 1960 рік аспірантів в СРСР збільшилося в
три рази (з 12 до 36 тис.), а в УРСР зменшилося з
3147 до 2967. Вузи і технікуми примусово були переJ
ведені на російську мову викладання.
Кількість шкіл із українською мовою викладання
планово систематично зменшувалася, а російськомовJ
них збільшувалася (що є порушенням Конвенції
ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
від 14.12.1960 р.) [11].
XX сторіччя в історії України було позначене моJ
гутнім піднесенням патріотичного духу. Московщина
відповідала на наші національні зрушення геноцидом
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нації. Але народ не розгубився. Навпаки, вигартовуJ
вав свою волю до шляхетного фанатизму, якого перед
цим вже давно не виявляв.
Велика ідея національної свободи потребувала
сильних особистостей. І західні області України дали
їх сотні тисяч.
Всі три Голодомори 1921–23, 1932–33 та 1946–47
років були періодами не просто тихого вимирання
терпеливого народу від природного лиха. Ні, це були
етапи особливо активного пробудження народу до заJ
хисту своїх національних інтересів — і у відповідь
імперія обдумано планувала і завдавала жорстоких
ударів, розрахованих не на «покарання» непокірних, а
на фізичне винищення українців. Голодомори виявиJ
лися дієвішою зброєю, ніж депортації, військові ексJ
педиції і розстріли на місці, арешти «класових» воJ
рогів і т. ін. Московська імперія коїла геноцид проти
українців і до революції 1917 року, але з переходом
влади від дому Романових до комуністів методи геноJ
циду урізноманітнилися і дикунська жорстокість щоJ
до українців зросла.
Позаяк комуністи встановили тотальний контроль
за всіма засобами масової інформації і наглухо замкJ
нули кордони колючим дротом та військовою вартою,
їм вдалося створити на території імперії два окремих
світи, наглухо ізольованих один від одного:
офіційний і неофіційний.
В офіційному світі жило 150J200J250J270 млн гроJ
мадян різного віку й статі, у неофіційному 20J15J10J5
млн дорослих громадян переважно чоловічої статі.
Неофіційний світ жив у бараках, в найгіршому
одязі і напівголодний безкоштовно працював на
офіційний світ, будуючи для імперії заводи й фабриJ
ки, залізниці й канали, автомобілі й трактори, меблі й
сантехніку.
Українці як непокірна нація впродовж усіх 73 років
існування комуністичного режиму становили близько
половину цього неофіційного світу.
Якщо дореволюційна Російська імперія заперечуваJ
ла сам факт існування української нації і численними
заборонами української мови й культури намагалася
українців зрусифікувати та привести в московинсьJ
кий етнічний стан, то комуністична російська імперія
лицемірно називала Україну суверенною ресJ
публікою, застосовуючи насправді проти українців всі
методи геноциду. Фактів антиукраїнської політики
московської імперії з України, Кубані, з українських
поселень на Середній Волзі мільйони, як мільйонниJ
ми є наші національні жертви. І своє завдання у цій
статті я бачив не так у змалюванні фактів геноциду,
зокрема, голодомору, як у роздумах про загальну траJ
гедію нації на шляху виходу з неї.
Коли нація не має своєї патріотичної інтелігенції,
патріотичної еліти і в історичному безпам'ятстві переJ
ходить великою безголовою масою з десятиріччя в деJ
сятиріччя, не усвідомлюючи ні своєї родової антропоJ

логічної сутності, ні свого космічного призначення, то
це важко назвати нормальним станом.
До проголошення незалежності Україна не мала
своєї інтелігенції, не мала своєї патріотичної еліти. За
період демократизації та незалежності вперше за чиJ
мало сторіч виникли умови, за яких почали формуваJ
тися і українська інтелігенція, і патріотичні еліти:
політична, військова, творча.
Під московською окупацією Україна була етнічною
величиною. Без структурної повноти нація як система
не мала своєї провідної верстви. Зараз триває період її
творення, і виявляється, що десятка років для цього
мало.
Скільки ж потрібно: двадцять? тридцять років? Чи
як Мойсею після Єгипетської неволі — сорок?
Чому ж в умовах незалежності народу не стало краJ
ще жити і Україну не будують, а руйнують?
Відповідь проста: національноJвизвольні сили (раJ
зом із переляканими комуністами) проголосили незаJ
лежність, але не спроможні були замінити владоможJ
них людей новими. Патріотичні досвідчені кадри в
попередні десятиріччя в основному були винищені, а
ті, які залишилися, не спромоглися взяти владу до
своїх рук. Влада залишилася у руках прокомуністичJ
ної номенклатури, яка була вихована в дусі промосJ
ковських комуністичних догм, не любила Україну,
розмови про українські національні інтереси вважала
антирадянськими і націоналістичними й всіма силаJ
ми намагалася в незалежній Україні зберегти старі
«совєтські» порядки і старий лад.
Із червоного директорату промосковського коJ
муністичного гурту сформувалися потужні екоJ
номічні клани. Комунізм вони швидко відкинули, але
в лоно української мови й культури не перейшли.
Підкоривши собі владні структури, вони перетвориJ
лися на найпотужніші сили в державі. Без любові до
України та шаноби до могил своїх дідівJпрадідів, без
духовного коріння в українській землі ці клани стали
кровососними кліщами на пораненому національноJ
му тілі.
Коли б Лазаренко любив Україну і мав совість, він
би не обкрадав Україну, коли б він був українцем, а не
просто homo soveticus, він би не вивозив гроші з УкJ
раїни в заморські банки. А він же не один такий! А
скільки менших злодіїв, які накинулися наче голодні
шакали на національні багатства України й розтягуJ
ють їх у свої приватні комори?!
Не любити Україну вони вчилися, а служити
Москві. Не синами своєї землі вони виявилися, а
безрідними Іванами.
Як скинути цих п'явок із національного тіла? Як
вчинити соціальну революцію і змінити всю антиукJ
раїнську систему влади?
Для цього є кілька способів, але за будьJякого з них
тільки піднесення національної свідомості й громаJ
дянської активності гарантуватиме надійну перемогу
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і стабільне майбутнє українства на українській землі.
Без знання національної історії, зокрема, знання гоJ
лодоморів, без повернення шаноби до своїх дідівJ
прадідів та могил своїх пращурів не можна подолати
теперішнє історичне безпам'ятство, не можна конJ
солідувати націю.
Нація мусить знати свою історію і мусить виставиJ
ти свою справедливу й сувору оцінку окупаційним
державам, що мордували український народ. Кати маJ
ють почути і моральну, і правову оцінку своїх злочинJ
них дій.
Незалежній Україні потрібна історична правда. І ця
правда має бути встановлена незалежним міжнародJ
ним судом на основі об'єктивних доказів за допомоJ
гою законної кримінальноJпроцесуальної процедури.
Це наш обов'язок перед пам'яттю загиблих одноJ
племінників.
За часів ІJї Світової війни були об'єктивно сприятJ
ливі умови для творення національної держави, але
нація суб'єктивно не була до цього готовою.
У період ІІJї Світової війни нація суб'єктивно
дозріла до будівництва незалежної держави, але
об'єктивні умови виключили таку можливість.
Наприкінці XX сторіччя об'єктивні умови склалися
сприятливо для проголошення незалежності,
суб'єктивно нація була готова до цього і вона скорисJ
талася нагодою і таки проголосила незалежність.
Це означає, що нація вміє надолужувати власні проJ
махи. Вона почала будувати державу. Вперше після
ХІІІJго сторіччя українське суспільство стає повностJ
руктурним: у ньому з'явилися свої три гілки влади
(законодавча, виконавча, судова), своя армія, свої
правоохоронні органи, своя дипломатія. Вона творить
свою інтелігенцію та своїх політичних лідерів. ЗаJ

вдання полягає в тому, щоб на основі вивчення історії
та справжніх мотивів діяльності різних політичних
сил сьогоднішньої України прискорити цей процес.
Тож хай пам'ять про мільйони замордованих
імперією в ХХJму сторіччі українців допоможе конJ
солідації нації в ХХІJму сторіччі!
Посилання
1. Голод 1921–1923 років в Україні. — К.: Наукова дум
ка, 1993. — С .189–190.
2. Богослов Богдан. Сіонізм проти українців. — Оде
са, 2001. — С. 89.
3. Богослов Богдан. Сіонізм проти українців. —
С. 144–145 .
4. Голод 1921–1923 років в Україні. — К.: Наукова дум
ка, 1993. — С .15.
5. Див.: Лук'яненко Л. Маршал Жуков і українці в ІІ й
Світовій війні. — К.: «Козаки», 2002.
6.Див.: Документ № 403 у згаданій брошурці про Жу
кова на с. 17 із зазначенням, з яких російських облас
тей вивозили і в які українські області поселяли чу
жинців.
7. Штепа П. Московство. — Дрогобич: «Відродження»,
1996. — С. 153–154.
8. Косіор С. Статті й промови// У кн. П. Штепа «Мос
ковство». — С. 154.
9. Соловей Д. Українська наука в колоніальних пу
тах// У кн. П. Штепа «Московство». — С. 156.
10. Там само. — С. 156.
11. Див.: Лук'яненко Л. Нюрберг 2. — К.: Но рапрінт,
2000. — С. 69.

У ніч із 22 на 23 грудня невідомі зруйнували
пам'ятник жертвам Голодомору 1932—33 і 1947
років у селі Червона Слобода Черкаської обJ
ласті, повідомив голова виконавчого комітету
сільської ради Червоної Слободи Микола Котко
інформаційному агентству «Українські новиJ
ни». «До пам'ятника покладали квіти губернаJ
тор Лешенко і голова обласної ради Капралов, а
наступної ж ночі його намагалися звалити, через
день — ще раз, і ось тепер поJварварськи розбиJ
ли на частини», — розповів він. Як сказав Котко,
звалити пам'ятник вандалам перешкоджав важJ
кий постамент із природного каменю, і вони
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просто розбили на частини стелу пам'ятника з
чорного лабрадору і втекли. Міліція веде
слідство.
Пам'ятник жертвам голодомору був встановлеJ
ний у Червоній Слободі на цвинтарі, де в ті роки
ховали загиблих, в 1998 році на пожертви жителів
села і кошти обласної організації Народного руху
України. Пам'ятник — стела з чорного лабрадору
висотою 1,5 метра з хрестом і текстом: «ГолодоJ
мор! Він все згубив. Пам'ять, свободу одну не згаJ
сив!». Село Червона Слобода, в якому проживаJ
ють близько 5 тис. жителів, розташоване в пеJ
редмісті Черкас.
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Голодомор
та інші механізми терору
Сергій БІЛОКІНЬ,
доктор історичних наук,
провідний науковий співробітник
Інституту історії України НАН України,
лауреат Національної премії України
ім. Т. Шевченка
Коли в мого прадіда Семена Денисовича Білоконя від
голоду почали пухнути ноги, йому порадили зробити
такий курінь, щоб вигріти їх на сонці. Ноги потекли.
Коли він пішов, за ним лишалися сліди. Невдовзі він
помер. Це сталося у селі Кожанці за Фастовом на
Київщині. На його хресті є дата — рік 1933. Такі спогаJ
ди збереглись у багатьох сучасних родинах.
Управлінський апарат СРСР застосовував до
підвладної людності різні типи терору: економічний,
фінансовий, психологічний та багато інших. Це відбуваJ
лося не з другої половини 20Jх років і по 1953Jй рік, як
хотілося авторам партійних документів початкових
часів перебудови, а з 1917Jго по 1991Jй. Серед типів теJ
рору, спрямованих на безпосереднє винищення насеJ
лення, були масовий терор, що відповідно до історичJ
них періодів та безпосередніх завдань поділявся на
кілька видів, а також терор індивідуальний.
У двох своїх монографіях про масовий терор як засіб
державного управління я розглянув, насамперед, масоJ
вий терор. Він змінив класову структуру суспільства,
ставши «мотором соціальної революції». Більшовицька
пропаганда висунула свого часу гасло знищення класів.
Його добре затямило все населення країни, хоча тоді
мало хто розумів, що воно означає. Радянський
розвідник і культуролог Віктор Петров дав свою інтерJ
претацію цього гасла: «В провідні свої настанови, в теJ
зи: “знищення кляс” і “побудови безклясового
суспільства” большевизм вкладав не просвітницький
або ж економічний сенс, а, насамперед, буквальний і
конкретний сенс фізичного знищення. До побудови
безклясового суспільства большевизм простував через
океани людської крови [1]. Гасло з н и щ е н н я роJ
зумілося в усій нещадній і лютій наготі цього слова.
Соціяльна політика большевиків носила антисоціяльJ
ний характер» [2]. Ця ідея висіла у повітрі. Цілком неJ
залежно від Петрова дещо пізніше приблизно ту саму
думку висловив Солженіцин: «Можно было поверить,
что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроJ
де должны были бы остаться?..» [3].

Масовий терор пережив кілька періодів розвитку —
від імпульсивного й приголомшливого ленінського до
планомірного сталінського, спрямованого уже на конJ
кретних осіб. Обидва види масового терору мали виразJ
ний соціальний пафос. Ленінський терор був спрямоваJ
ний проти елітарних класів, у першу чергу — проти веJ
ликої буржуазії, національної аристократії та дворянстJ
ва. Маємо спостереження простої жінки з Кубані: «ОчеJ
видно, про поміщиків та фабрикантів уже не було мови.
Вони в перші місяці революції були ограбовані, викиJ
нені та здебільшого повбивані» [4].
Одним із головних завдань, яке вирішувала тоді влаJ
да, була також ліквідація професійних військових, які
становили пряму загрозу для нового режиму. ЗбереглиJ
ся розстрільні справи на 100, 200 й більше офіцерів, що
складаються лише з анкет і вироку. Вирок був відомий
більшовикам уже наперед. Я тримав у руках
розстрільну справу на 287 офіцерів, засуджених у ФеоJ
досії на засіданні надзвичайної трійки 4 грудня 1920 роJ
ку [5]. Ухвала формулювалась так: «Принимая во вниJ
мание доказанность (sic!) обвинения всех вышепоимеJ
нованных в количестве двухсот восьмидесяти семи чеJ
ловек как явных врагов (sic!) трудового народа и контрJ
революционеров — расстрелять, имущество их конфисJ
ковать» (арк. 3).
У сучасній історіографії визначилася тенденція макJ
симально локалізувати всі злочини більшовизму,
зв'язавши їх з особою однієї людини — Сталіна. Тим чаJ
сом, якщо розташувати епізоди терору у хронологічній
послідовності, виявиться, що терор напряму випливає з
марксистськоJленінської ідеології, а прямим попередJ
ником Сталіна був Ленін. Здається навіть, що порівняJ
но зі своїм попередником Сталін не вніс нічого нового в
розробку теорії терору.
Історіософія часів перебудови вбачала причини ВеJ
ликого (сталінського) Терору 1937–38 років передусім
у поганій вдачі Сталіна. Вважалося, що, якби повноту
влади отримав хтоJбудь інший із тодішніх більшовицьJ
ких лідерів — ті самі Бухарін чи Кіров, нічого подібного
не сталося б. Звідси випливають формулювання:
«сталінські репресії», «сталінська система». Інакодумці,
виходить, протистояли, у свою чергу, «брежнєвській сиJ
стемі», «андроповській системі» тощо. Це приблизно те
саме, що замість «нацистські фабрики смерті» говорити
лише про кохівські чи розенберґівські. Останнім часом
дехто побачив демократичну альтернативу Сталіну —
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смішно сказати — в Троцькому. Насправді, ставлення
більшовицької влади до окремо взятої людини й ставJ
лення до всього суспільства — що наприкінці 1917Jго
року, що на початку 1941Jго, що за Брежнєва, — було
однакове і не залежало від особи диктатора. Терор і теJ
роризм лежали у самій природі комунізму. Як говорив
Бухарін, «невміле управління прекрасною машиною
зовсім не свідчить про вади самої машини. Безглуздо
розбивати цю машину, аби тільки прибрати водія» [6].
Управлінський апарат СРСР послідовно й системаJ
тично пропустив через м'ясорубку репресій все насеJ
лення. Масовий терор, заснований на принципі класоJ
вої сегрегації, був наймасштабнішим за всі інші типи, а
відтак і головним. Він охопив усю країну — одну шосту
частину земного суходолу.
Починаючи з найперших днів «совєцької влади», для
здійснення поставлених цілей влада протягом кількох
десятиріч створила в загальнодержавних масштабах
всеохопну й доволі точну інформаційну управлінську
базу шляхом обліків, анкетування, паспортизації та
переписів населення. Ця база віддзеркалювала
кількісний і якісний склад населення, головним чином
міського, і передусім чоловічого. У сукупності держава
отримала досить повну характеристику населення.
Збирання та систематизація відомостей про населенJ
ня було чи не найпершим і не найголовнішим завданJ
ням більшовицьких спецслужб. Арешти проводилися
на основі саме цієї інформації, яку збирали невтомні
«бійці невидимого фронту».
Коли дитина семи років поступала до середньої раJ
дянської школи, на неї заводили першу в її житті спраJ
ву. Згодом громадянинові СРСР доводилося заповнюJ
вати безліч найрізноманітніших анкет, що являли соJ
бою самообмови. Під загрозою покарання за неправдиві
відповіді від кожної людини вимагали відповідей на деJ
сятки питань. Держава цікавилася, «чи є родичі за корJ
доном», «чи був репресований хтоJнебудь із родичів»,
«чи перебували на тимчасово окупованій території» тоJ
що. Спершу найнебезпечніше питання стосувалося
«соціального походження», що визначало всю подальJ
шу долю людини. Після війни цікавились перебуванJ
ням на окупованій території. А взагалі даним «об'єктивJ
ки» завжди надавали великої ваги.
Отже, було одержано вичерпну картину суспільства.
Спираючись на матеріали суспільного обліку, ПолітбюJ
ро ЦК ВКП(б) у Москві приймало відповідні політичні
рішення, спрямовані проти кожної соціальної групи.
Відповідно до марксистськоJленінської теорії боротьби
класів, партія добирала населення, з яким мала намір
співіснувати. Решту ліквідували руками НКВС.
Інший вид масового терору — чистка окремих тери!
торій. Тут більшовики практикували вже не соціальну
перетруску, а підходили до справи з точки зору політичJ
ної лояльності. Вважаючи, що на певній території мала
місце особливо висока концентрація ворожого режиму
населення, більшовики не просіювали населення група
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за групою, а у великих масштабах частково винищуваJ
ли, частково депортували. За відомостями колишнього
працівника УҐБ ОҐПУ Вадима Денисова, в історії орJ
ганів НКВС було кілька визначних масових операцій,
під час яких влада очищала від «потенційно небезпечJ
них елементів» цілі краї, області й союзні республіки.
Такими були Кубанська операція (1932–33), ТамбовсьJ
коJВоронезька (1934), Московська й Ленінградська
(1936), Приморська (Далекосхідна; 1937–38), операції з
чистки Естонії, Латвії, Литви, Західної України й БілоJ
русії.
В основу цілковито таємної спеціальної інструкції,
якою завжди користувались під час підготовки оперJ
чекістського складу перед проведенням будьJяких маJ
сових «очисних» операцій, було покладено досвід перJ
шої з них — Кубанської операції 1932–1933 років. Ця
операція була спрямована головним чином проти куJ
банського козацтва, серед якого, на думку органів
ОҐПУ, нараховувалося не менше 90% нелояльних до
влади осіб. Операцію було проведено за оперативним
планом, розробленим в УДБ ОҐПУ під керівництвом
третього заступника голови ОҐПУ й начальника ГолоJ
вного управління РобітничоJселянської міліції Г. ПроJ
коф'єва [7]. На місці нею керувала виїзна окрема операJ
тивна інспекція ОҐПУ, яка складалась із вищих чинів
УДБ. Проводили операцію силами ПівнічноJКавказьJ
кого крайового управління ОҐПУ, підсиленого
спеціальними оперативними загонами, сформованими
в інших місцевостях Європейської частини СРСР із
внутрішніх військ ОҐПУ. Вважається, що разом із оперJ
чекістським складом і місцевими силами ОҐПУ в КуJ
банській операції взяли участь близько 12 тис. осіб.
Операція складалася з двох частини: оперативноJ
підготовчої та оперативноJвиконавчої. ОперативноJ
підготовча частина включала поділ усього корінного
(не приїжджого) населення на 4 категорії.
Категорія А — активні учасники білого руху й активні
вороги колективізації. Ця категорія підлягала знищенню.
Категорія 1Jа — учасники білого руху й пасивні вороJ
ги колективізації. Віднесені до неї не підлягали
розстрілу на місці, а призначались до довгострокового
замкнення до таборів ІІІJго розряду, себто практично
теж знищувались.
Категорія 2Jа — до неї були включені всі поголовно не
віднесені до категорій А й 1Jї, а також ті, хто раніше не
довів свою особливу лояльність до радянському режиJ
му. 2Jга категорія підлягала короткостроковому (до 5
років) замкненню у виправноJтрудових таборах із поJ
дальшим адміністративним поселенням на північних
околицях СРСР. Невелика частина населення 2Jї катеJ
горії — головним чином великі працездатні родини (роJ
дина у 8 душ, за 6J7 працездатних) — відправлялись на
адміністративне поселення на нижній течії річки
Єнісею, на північ від Туруханська.
Категорія 3Jя — включала ту частину корінного насеJ
лення, яка колись чимось особливим довела свою лоJ
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яльність до більшовизму і хто через це поки що не
підлягав знищенню, ув'язненню чи засланню. Хоча треJ
ба зауважити, що до категорій А, 1 та 2, потрапило чиJ
мало й таких осіб, хто в період громадянської війни й
революції був на боці червоних.
Технічно Кубанська операція провадилася таким чиJ
ном: у станицю чи районний центр приїздила посилена
оперативна чекістська група в супроводі спецоперзагоJ
ну, яка разом із місцевими працівниками ОҐПУ й
міліції провадила розбивку людності на вказані вище
категорії і складала списки на кожну категорію окремо.
Робилось це цілком довільно, без жодної перевірки й
розслідування. Наприклад, для того, щоб ввести людиJ
ну до категорії А, вистачало усного доносу якогоJнебудь
місцевого довіреного комуніста, ба навіть того, що за
списками станичної ради випливало, що 1918 року осоJ
ба не мешкала у станиці. Її не питали, де він був і що роJ
бив 1918 року, а просто записували до категорії «А», ноJ
туючи: «1918 року служив у білій армії».
Після підготовки списків до станиці або району викJ
ликалися додаткові спецоперзагони у необхідній
кількості. Якщо передбачався опір, викликалося по
3 або 4 спецоперзагони. Усі дороги перерізалися застаJ
вами, і людей починали арештовувати згідно із складеJ
ними списками. Як правило, спершу арештовували осіб
з категорії А. Тут, залежно від обставин, арештованих
під виглядом відправки до в'язниці для слідства, відвоJ
зили на декілька кілометрів у степ, примушували вириJ
ти собі могилу й розстрілювали. А в оперативну виїзну
інспекцію УҐБ ОҐПУ, що засідала у Краснодарі,
відправляли акт розстрілу з оригіналом списку
розстріляних. У тих випадках, коли розстріл на місці
був із певних причин небажаним, заарештованих, які
підлягали знищенню, відправляли до Краснодара або
Ростова й розстрілювали там у внутрішніх в'язницях
ОҐПУ.
Осіб із категорії 1Jа й 2Jа, дозволивши прихопити
мінімум необхідних речей і невелику кількість проJ
дуктів, етапом відправляли на найближчі залізничні
станції, вантажили у заздалегідь замовлені ешелони й
відправляли на північ в етапноJсортувальні пункти.
Тих, кого висилали до табору, розташованого на півночі
Європейської частини СРСР (головним чином, з 2Jї каJ
тегорії) везли, зазвичай, у Грязовець і Кіров (Вятка). Ті,
кого відправляли до Північного Сибіру, проходили чеJ
рез Новий Орськ на південному Уралі.
Дослідники припускають, що Кубанська операція
ОҐПУ зачепила близько 2 млн душ. При цьому близько
однієї чверті цієї кількості було розстріляно, а решту
вислано з Кубані на Північ Європейської частини
СРСР і в ПівнічноJЗахідний Сибір.
У станиці НовоJОлександрівській, що нараховувала
до двох з половиною тисяч мешканців, залишилося всьоJ
го 300 душ. У деяких станицях залишалося по триJ
п'ять родин, а то й зовсім нікого [8]. Так на Кубані
замість Полтавської станиці з'явилась ЧервоноJ

армійська з новим, завезеним населенням. Така сама доJ
ля спіткала станиці Уманську, Новомалоросійську,
Іванівську й інші.
Прикмети зачистки території і соціально орієнтоваJ
ного терору поєдналися в голодоморі. Влада локалізуJ
вала територію, що підлягала зачистці: на сусідніх
регіонах СРСР голод майже не відбився. Голодомор мав
виразно антиукраїнський характер, він відбувався не на
адміністративноJтериторіальній частині країни, а саме
на українській етнічній території, включаючи Кубань та
інші етнічно українські регіони. Він вдарив по етнічноJ
му ядру української нації, оскільки більшість людності
складали українці, а більшість українців — селяни. З
другого боку, широкомасштабний терористичний захід
було спрямовано проти соціально локалізованої частиJ
ни населення — українського селянства. Коли селянстJ
во вимирало, міська людність все ж могла існувати. У
німецьких і чеських поселеннях на Поділлі також було
легше. Характерно, що «загранотряди» не пускали гоJ
лодних українських селян за межу з Росією. За кордон
з Польщею не пускали інформації про те, що відбуваJ
лось у нас [9].
Наведу виняткове за своїм цинізмом рішення
Політбюро від 25 жовтня 1933 року, що примушувало
людей бути владі ще й вдячними:
«Об организации рабочего снабжения прод. и промJ
товарами в октябре и в дни октябрьских торжеств. — В
целях обеспечения бесперебойного и улучшенного
снабжения рабочих, ИТР, служащих, детей, студентов,
научных работников, работников искусств и иждивенJ
цев рабочих и служащих в октябре и в дни октябрьских
торжеств Наркомснабу осуществить следующие мероJ
приятия:
Обеспечить полное и бесперебойное снабжение всего
населения, состоящего на централизованном снабжеJ
нии, хлебом по установленным нормам, а по промышJ
ленным центрам обеспечить отпуск белого и черного
хлеба.
Наркомснабу т. Берлину отпустить областям план
хлебоснабжения на ноябрь месяц к 25 октября, а ЗаготJ
зерно — т. Меламеду обеспечить спуск нарядов обласJ
тям к 26 октября.
План хлебоснабжения на ноябрь месяц спустить обJ
ластям на уровне октября месяца.
Потребителям выдать хлеб на два дня (6 и 7 ноября)»
[10].
Нарешті, зіграв свою роль терор індивідуальний, що
мав передусім психологічне спрямування. Його перJ
ший спалах припав на 1918–22 роки (убивства ЛеонтоJ
вича, Мурашка, Симиренка). Від індивідуального тероJ
ру, попри прямо протилежні брехливі заяви, більшовиJ
ки не відмовлялись ніколи (діяльність судоплатовсьJ
кого підрозділу спецслужб, убивства Петлюри, КоноJ
вальця, Бандери, Ребета). Можна припустити, що в таJ
борі супротивника убивали передусім тих, з ким не
могли домовитись. У цій сфері найбільше нез'ясованоJ
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го, оскільки безчесні замовники й виконавці ніколи не
мали мужності визнати відповідальність за убивства
Данила Скоропадського, Алли Горської, о. Лесіва, БойJ
чишина, Гонгадзе, а загибель митрополита Іоанна БодJ
нарчука, Св. Патріарха Володимира Романюка та В. ЧорJ
новола й досі пояснюється природними причинами.
Натомість події нашого часу (убивства Гетьмана, ЩерJ
баня, Дерев'янка, Ромашка) показують, що індивідуJ
альний терор дуже перспективний, оскільки не потреJ
бує розгалуженої інфраструктури, яка коштувала б веJ
ликих грошей, і попередніх заходів, які могли б відстеJ
жуватися.
Сформульовані вище механізми терору, — це лише
реконструкція. Досі ще ніхто з дослідників не бачив
листа Леніна чи Сталіна, у якому б був наказ знищити
українських селян. Як писав історик юриспруденції
Ігор Усенко, «про протоколи колегій, накази, огляди,
довідки та інші нормативні й аналітичні матеріали орJ
ганів безпеки дослідники можуть лише мріяти» [11].
Такі документи зберігаються в центральних архівосхоJ
вищах Москви, причому із зрозумілих причин навряд
чи можуть бути ближчим часом розсекречені. Але
певні параметри і навіть певні документи, як бачимо,
можна відтворити. Вони реконструюються як з практиJ
ки, так і за окремими фрагментами. У щойно виданій
книжці дисидента Валерія Марченка наведено розJ
повідь одного з найстаріших тоді радянських
політв'язнів Василя Підгородецького (на той час його
«в'язничний стаж» складав 27 років). Його боївці було
доручено захопити прокурора в Дрогобичі. Операція
вдалася. Після короткої дискусії вояки порадили проJ
куророві «захопити не тільки теку, а й папери із сейфу.
Так от, — згадував старий вояк, — ні розповіді про катуJ
вання під час допитів, ні сваволя на судових процесах,
ні зізнання про особисті покривання порушень законJ
ності не були такими кричущо викривальними, як розJ
нарядка на те, скільки в'язнів має постачити область за
місяць, квартал, рік!» [12].
Беручи до уваги розкриті вище механізми, можемо
розглянути їхнє застосування у культурно!національ!
ному житті України 1917–41 років.
1925 року були репресовані найвизначніші укJ
раїнські музейники. Микола Макаренко відзначав, що
саме «цього року, за помахом чарівної, принаймні невиJ
димої палички, оголошено гоніння на директорів укJ
раїнських музеїв»: Катеринославського — Дмитра
Яворницького, Полтавського — Михайла Рудинського,
Чернігівського — Валентина Шугаєвського, київського
музею Ханенків — Миколу Макаренка. Було скинуто з
посади фундатора Київського музею — Миколу
Біляшівського [13].
До цього драматичного реєстру можна додати імена
директора Лівадійських палацівJмузеїв Миколи ТихоJ
го, фундатора Ялтинської картинної галереї КорнєJ
єва [14], директора Одеського археологічного музею
С. Дложевського.
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Друга хвиля — 1933 рік. Після арештів музейників і
пам'яткоохоронців Якова Струхманчука (1 лютого 1933
року), Бориса Пилипенка (25 лютого), Анатолія НосоJ
ва (лютий) [15] та Івана Врони (13 липня), 31 серпня
1933 року нарком освіти В. Затонський здійснив «чистJ
ку» Дніпропетровського музею і зняв з посади його диJ
ректора Дмитра Яворницького, який керував ним
31 рік. Пояснювалось це просто: «Дніпропетровський
музей являє собою організацію, що здійснювала ворожу
буржуазноJнаціоналістичну та клерикальну роботу».
9 вересня забрали Бориса Крижанівського. 14 жовтня
було ув'язнено директора харківського (столичного на
той час) Музею українського мистецтва Стефана ТараJ
нушенка. 23 жовтня 1933 року, пішовши вранці у виJ
давництво Академії, не повернувся додому Федір
Ернст: його також заарештували. 26 листопада забрали
Федора Шміта. У листопаді було заарештовано Василя
Дубровського. Разом із Таранушенком і Дубровським
по одній справі проходили інші харківські музейники.
Це були Дмитро Гордєєв (заарештований 10 жовтня),
Всеволод Зуммер (21 жовтня), Олена Нікольська (21
жовтня), Олег Поплавський (15 жовтня), бібліограф і
мистецтвознавець Ярослав Стешенко. 22 листопада
1933 року було ув'язнено видатного музейника й
пам'яткоохоронця Костянтина Мощенка. 9 грудня 1933
року був заарештований колишній директор, а на час
арешту науковий співробітник Вінницького історикоJ
побутового музею Ґустав Брілінґ. 8 листопада в районі
Ахалциха у прикордонній смузі затримали співробітниJ
ка харківського Музею українського мистецтва ТарануJ
шенкового учня Павла Жолтовського. Незабаром його
відпровадили до Харкова з документами про «нелегальJ
ний перехід кордону».
Навесні 1934 року прокотилася нова хвиля арештів.
У березні знову забрано музейника Михайла РудинсьJ
кого. 28 березня арештовано ученицю Данила ЩерJ
баківського Є. Ю. Спаську. 31 березня її було вирішено
заслати до Казахстану на три роки. 1 квітня було заареJ
штовано Михайла Павленка. 26 квітня знову заарештоJ
вано Миколу Макаренка. Забрали завідувачку відділом
Харківського музею Ксенію Берладину. НКВС плануJ
вав ліквідацію Музею діячів у Лаврі, отже, ще заздаJ
легідь, у березні, вони подбали про вилучення Євгенії
Рудинської. 27 березня 1934 року датується постанова
про обрання запобіжного заходу проти неї, того самого
дня її допитали, і вона дала підписку про невиїзд. Її
вирішили заслати до Котласа, відправляючи туди «одиJ
ночным порядком».
Як підрахував А. Ситник, 1934 року із 17 службовців
Дніпропетровського музею залишилось двоє — прибиJ
ральниця Дузь та доглядачка Червецова. Усіх інших буJ
ло репресовано. Серед них були етнограф Василь КравJ
ченко, історики Василь Греков та Аркадій ДобровольсьJ
кий. Після цього було розгромлено харківський та заJ
порізький (Дніпрельстанівський) Музеї українського
мистецтва, ув'язнено Миколу Філянського, Генріха
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Мартенса, Петра Смолічева. Тодось Кіранів повісився у
приміщенні музею.
Остання ліквідаційна хвиля — кінець 1937 — початок
1938 року. У вересні було заарештовано, а 23 листопада
розстріляно сумського музейника Никанора ОнацькоJ
го. 6 листопада 1937 року у гуртожитку Музейного
містечка заарештовано археолога Кирила Коршака.
22 грудня його розстріляли. Тоді ж у Житомирському
музеї було заарештовано вісім співробітників. 17 лютоJ
го у Музейному містечку було заарештовано КоршакоJ
вого сусіда, фундатора Бердичівського заповідника й
археолога Феодосія Мовчанівського. 10 травня його
розстріляли. 27 лютого 1938 року заарештували, а за
кілька місяців розстріляли Марію Мушкет. Історик
Михайло Тарасенко працював у Музеї українського миJ
стецтва. Заарештований 1929 року, він був вдруге ув'язJ
нений 18 квітня 1938 року. Його розстріляли 7 травня.
27 серпня 1938 року, вертаючись із допиту, помер під
брамою Лук'янівської тюрми музейник Павло ПотоцьJ
кий. Опинившись у психіатричній лікарні, директор
Коростенського округового музею, потім — Інституту
історії матеріальної культури Федір Козубовський з
розпуки просив лікарів отруїти його, — 2 вересня 1938
року НКВС його теж розстріляло [16].
На відміну від істориків і музейників діячі красного
письменства перебували на авансцені культурного житJ
тя і мали без міри ширшу аудиторію. Такі люди потреJ
бували індивідуального підходу, і репресії проти них
вимагали персоніфікованої підготовки. Якщо Г. ЧуJ
принка загинув одним із перших, у подальші роки всеJ
охопних чекістських операцій ми не спостерігаємо. НаJ
впаки, бачимо, що наступ і тиск тривали безперестанку,
а арешти не припинялися:
1929 р. — А. Казка, С. Єфремов, М. Івченко,
1930 р. — Л. СтарицькаJЧерняхівська,
1933 р. — Остап Вишня, В. Ґжицький, О. Досвітній,
Д. Загул, М. Ірчан, І. Крушельницький, С. Пилипенко,
1934 р. — К. Буревій, О. Влизько, Микола Вороний,
Г. Косинка, М. Куліш, В. Підмогильний, Є. Плужник,
В. Поліщук, О. Слісаренко, Д. Фальківський,
1935 р. — Б. АнтоненкоJДавидович, Ю. Будяк, Марко
Вороний, М. Зеров, П. Филипович,
1936 р. — В. Басок, Ю. Вухналь, Б. Коваленко,
О. Ковінька, Г. Саченко, В. Чечвянський,
1937 р. — Д. Бузько, М. Йогансен, А. Костенко, П. ПеJ
да, Я. Савченко, М. Семенко, З. Тулуб, М. Філянський,
М. Чернявський,
1938 р. — С. Божко, Д. Борзяк, О. Журлива, Г. КоцюJ
ба, Г. Хоткевич, В. Черняхівська [17],
жовтень 1929 р. ар. Степан Постернак,
29 травня 1931 р. — «знищення вітчизняного книгозJ
навства» (Г. Ковальчук),
27 серпня 1933 р. ар. Ничипір Миколенко,
13 січня 1937 р. ар. Василь Іванушкін,
22 квітня 1937 р. ар. Антон Яременко,
13 липня 1937 р. + Василь Іванушкін,

8 грудня 1937 р. + Ничипір Миколенко,
30 грудня 1937 р. ар. Степан Постернак (+ 19 січня
1938),
19 лютого 1938 р. + Антон Яременко.
Отже, підходи й моделі тут різні, але головна мета
скрізь була та сама. Йшлося про подолання української
національної ідеї, фальшування органічної культурноJ
національної традиції і національної культури та форJ
мування нової соціальної спільноти — єдиного радянсьJ
кого народу.
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•РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ООН ПО ПАЛЕСТИНСКОМУ ВОПРОСУ
•ИЗРАИЛЬ И США
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МОНЕТЫ
•ПРЕКРАТИТЬ АГРЕССИЮ И НАСИЛИЕ
•ПРИЗЫВ К УКРАИНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
СОЛИДАРНОСТИ С ПАЛЕСТИНСКИМ
НАРОДОМ 29 НОЯБРЯ 2002 ГОДА
•ВИСТУП НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
УКРАЇНИ БОРИСА ОЛІЙНИКА
НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ
"СУСПІЛЬСТВО, ЗМІ, ВЛАДА:
СВОБОДА СЛОВА ТА ЦЕНЗУРА
В УКРАЇНІ"

Решения
Генеральной
Ассамблеи ООН
по палестинскому
вопросу
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
НА 66М ПЛЕНАРНОМ
ЗАСЕДАНИИ ПЯТЬДЕСЯТ
СЕДЬМОЙ СЕССИИ ПРИНЯЛА
ШЕСТЬ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО
ПАЛЕСТИНСКОМУ ВОПРОСУ
И ОККУПИРОВАННЫМ
ИЗРАИЛЕМ АРАБСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
3Jго декабря, в ходе трехдневного обсуждения палестинJ
ского вопроса и ситуации на Ближнем Востоке, ГенеральJ
ная Ассамблея ООН приняла шесть резолюций, в котоJ
рых призвала усилить действия по возобновлению мирноJ
го процесса на Ближнем Востоке и уходу Израиля с оккуJ
пированных сирийских Голанских высот.
При 160 голосах «за», 4 «против» (Израиль, МаршаллоJ
вы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, СоедиJ
ненные Штаты Америки) и 3Jх воздержавшихся (Науру,
ПапуаJНовая Гвинея, Тувалу) было принята резолюция о
мирном урегулировании палестинского вопроса. СогласJ
но этой резолюции Ассамблея обратилась к заинтересоJ
ванным сторонам приложить все усилия и инициативы
для прекращения ухудшения ситуации и гарантировать

ПЕРСОНАЛ № 12/2002

В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:

успешное и быстрое возобновление мирного
процесса для окончательного мирного урегулиJ
рования.
Приняв резолюцию о сирийских Голанских
высотах при 109 голосах «за», 4 «против» (ИзJ
раиль, Маршалловы Острова, Федеративные
Штаты Микронезии, Соединенные Штаты
Америки), 57 воздержавшихся, Ассамблея еще
раз потребовала, чтобы Израиль покинул терJ
риторию оккупированных сирийских ГоланJ
ских высот и вывел войска за демаркационную
линию от 4 июня 1967 г., выполняя тем самым
соответствующие решения Совета БезопасносJ
ти ООН. В резолюции подчеркивается, что
длительная оккупация сирийских Голанских
высот и их фактическая аннексия стали камнем
преткновения для установления справедливоJ
го, всеобщего и устойчивого мира в регионе.
В резолюции по вопросу Иерусалима АссамJ
блея выразила сожаление по поводу перевода
некоторыми государствами своих дипломатиJ
ческих миссий в этот город в нарушение резоJ
люции № 478 (1980 г.) Совета Безопасности
ООН, и еще раз призвала эти государства соJ
блюдать соответствующие резолюции ОрганиJ
зации Объединенных Наций и Устав ООН.
Этот текст был принят 154 голосами «за», 5
«против» (КостаJРика, Израиль, Маршалловы
Острова, Федеративные Штаты Микронезии,
Соединенные Штаты Америки), 6 воздержавJ
шихся (Албания, ПапуаJНовая Гвинея, Науру,
Соломоновы Острова, Тувалу, Вануату).
Ассамблея приняла резолюцию (109 голосов
«за», 4 «против» — Израиль, Маршалловы ОстJ
рова, Федеративные Штаты Микронезии, СоJ
единенные Штаты Америки и 56 воздержавJ
шихся), требующую от Комитета по осуществJ
лению неотъемлемых прав палестинского нароJ
да продолжать прилагать все усилия для содейJ

ствия реализации неотъемлемых прав палесJ
тинцев и мобилизовать международную подJ
держку и помощь палестинскому народу.
Генассамблея просила Генерального секретаря
ООН продолжить обеспечение Отдела СекреJ
тариата по правам палестинцев необходимыми
ресурсами и гарантировать продолжение выJ
полнения его рабочей программы, консультируJ
ясь с Комитетом по осуществлению неотъемлеJ
мых прав палестинского народа (108 голосов
«за», 4 «против» — Израиль, Маршалловы ОстJ
рова, Федеративные Штаты Микронезии, СоJ
единенные Штаты Америки и 56 воздержавJ
шихся).
Голосованием (159 голосов «за», 5 «против» —
Израиль, Маршалловы Острова, ФедеративJ
ные Штаты Микронезии, Науру, Соединенные
Штаты Америки) Ассамблея приняла также
резолюцию о специальной информационной
программе Департамента общественной инJ
формации по палестинскому вопросу. РезолюJ
ция требует от Департамента в координации с
Комитетом по осуществлению неотъемлемых
прав палестинского народа продолжить проJ
грамму, рассчитанную на 2002–2003 годы.
Украина голосовала за принятие пяти резолюJ
ций Генеральной Ассамблеи ООН и воздержаJ
лась при одном голосовании.
Примечание. Уже на следующий день одиозная АнJ
тидиффамационная лига (АДЛ), базирующаяся в
США, обрушилась на Генеральную Ассамблею ООН
за принятие этих резолюций. Директор АДЛ Абрахам
Фоксман не стеснялся в выражениях в адрес ООН:
«Вновь Генеральная Ассамблея предпочла выбрать теJ
атральность и однобокое краснобайство по поводу
ближневосточной ситуации». В то же время А. ФоксJ
ман выразил «нашу огромную благодарность США,
Маршалловым Островам и Микронезии за голосоваJ
ние против всех шести антиизраильских резолюций».
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Израиль
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США:
Халед АЛЬМАИНА (Саудовская Аравия),
главный редактор газеты «АрабНьюс»,
Президент «Саудовской компании
паблик рилейшнз» (SPRC),
член делегации Королевства
Саудовской Аравии
на международных саммитах

Довольно долго я считал, что те арабы, которые утJ
верждали, что Америка и Израиль — это две стороны
одной монеты, преувеличивали. Я действительно поJ
лагал, что поскольку насилие в оккупированной ПаJ
лестине возрастает, то американская общественность
наконец спросит, почему американское оружие своJ
бодно поставляется сионистским вооруженным сиJ
лам. Я полагал, что в конце концов произойдет неJ
большое изменение во взглядах американского КонJ
гресса, который, начиная с 1967 года, предоставил
24

Израилю помощь на общую сумму в $ 92 млрд. Я
также ожидал, что фотографии Мухаммада альJДурJ
ра и его детей, разорванных на куски американскими
бомбардировщиками FJ15, смогут хоть немного
смягчить сердца законодателей США на КапитолийJ
ском холме.
Ничего этого не произошло. Напротив, администJ
рация президента Дж. Буша с распростертыми объяJ
тиями приветствовала в Белом доме Ариэля ШароJ
на — преступника, виновного в резне в Сабре и ШаJ
тиле.
Фактически члены Конгресса США, как попугаи,
повторяют американской публике, что Израиль —
единственный союзник Америки на Ближнем ВостоJ
ке, и ради этого отношения должны укрепляться.
Опять начались переговоры (т. е. разговоры) о переJ
езде посольства США на оккупированную территоJ
рию Иерусалима, и в Конгрессе это получило полJ
ную поддержку. Средства массовой информации
США также приняли одностороннюю точку зрения.
Палестинские жертвы израильских злодеяний изобJ
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ражаются как нападавшие. Образы шестиJ и семиJ
летних палестинских детей, застреленных израильJ
скими солдатами из американских винтовок MJ14,
искажены. «Он боялся за свою жизнь, поэтому он
стрелял», — сообщил американский журналист о заJ
стрелившем детей солдате. Интересно, как это каJ
мень может проникнуть в американский танк? Но
что особенно тревожит, так это поведение американJ
ской общественности, которая гордится собой как
наиболее демократической и продвинутой в мире,
унаследовавшей принципы Дж. Вашингтона и Т. ДжефJ
ферсона. В этой ситуации она проявила полное отJ
сутствие порядочности.
Обзор общественного мнения американцев, касаюJ
щегося палестинцев и израильтян, подготовленный
CNN, свидетельствует о том, что 43% американцев
выразили свою поддержку Израилю, в то время как
только 11% проявили некоторую симпатию к палесJ
тинцам. Это — ужасный стыд и позор, особенно если
учесть, что в то же время большинство американцев
высказалось за запрет охоты на китов и уничтожение
морских черепах. Для этих американцев кровь друJ
гих людей, отличающихся от них, обесценилась. Что
я могу сказать тем арабам, которые открыто говорят
о существовании американоJизраильского проекта в
Палестине? Что они сторонники теории заговора?
Что они выражают недовольство политикой ИзраиJ
ля и очевидной американской предприимчивостью?
Что из этого?
Я просмотрел вэбJсайты новостей и был шокироJ
ван. Процитирую комментарии некоторых «демоJ
кратичных» граждан. Я надеюсь, что те арабы, котоJ
рые серьезно не относятся к идее совместных америJ
каноJизраильских проектов в регионе, примут это к
сведению.

1. Тодд Хомман из США: «Я — бывший американJ
ский военный. Я слишком произраильский, потому
что я верю, что евреи — избранные Богом люди, и я
призываю к устранению всех мусульманских “стоJ
ронников”, не обращенных мусульман! Я умер бы за
освобождение Израиля! Мои родственники, бывшие
в американской армии, служили в Израиле и оказыJ
вали помощь при строительстве большинства израJ
ильских оборонительных сооружений. Как и они, я
тоже служил бы, чтобы защитить священную землю!
Пусть Бог благословит людей Израиля!»
2. Джерри из США: «Если бы вы, парни, начали
программу, по которой американцы могли бы поJ
пасть в Израиль и воевать в израильской армии, вы
бы получили пару миллионов желающих. Многие из
нас имеют военную подготовку и могли бы даже исJ
пользовать собственное оружие».
3. Джейсон из США: «Сердцем чувствую, что ИзJ
раиль восторжествует над террористами из ООП».
4. Лерри из США: «Я поддерживаю Израиль в его
борьбе за отчизну. Я молюсь, чтобы Иегова — единстJ
венный истинный живой Бог — отдал вашего врага в
ваши руки. Я сделаю все от меня зависящее здесь в
США, чтобы эта страна поддерживала еврейскую наJ
цию. Пусть Бог благословит и хранит Вас. Я теперь
полностью уверен в этом».
И даже непревзойденная Голландия, могущая поJ
хвалиться огромным количеством «образованных»
граждан, является второй произраильской страной
после Соединенных Штатов Америки, а ее граждане
посылают израильтянам письма поддержки. ПривоJ
жу одну из цитат некоего господина Блинга: «БлагоJ
слови Господь Голландию, Израиль и еврейский наJ
род. Шалом!».
Я думаю, этим все сказано.

Прекратить агрессию и насилие
29 ноября, в Международный День солидар!
ности с палестинским народом, Всеукраинское
общество дружбы с палестинским народом при!
звало украинскую общественность выразить
солидарность с палестинским народом.
«Мы должны понимать, что правда на стороне
Палестины, они ведут справедливую борьбу. За
свои законные права. Они ведут борьбу с помоJ
щью имеющихся у них средств. Израильское руJ
ководство сегодня проводит политику геноцида
против палестинского народа. Они строят свое
государство за счет ущемления прав другого наJ
рода», — заявил корреспонденту «Громадського
радіо» народный депутат Украины, руководитель

депутатской группы по парламентским связям
«Украина — Палестина» Александр Бондарчук.
В ближайшее время депутатская группа по парJ
ламентским связям с Палестиной подаст на расJ
смотрение Верховной Рады Украины документ,
предусматривающий увеличение ставок ввозной
пошлины на израильские товары.
А Всеукраинское общество дружбы с палестинJ
ским народом призывает граждан Украины не поJ
купать израильские товары, средства от продажи
которых идут на продолжение военных действий
на Ближнем Востоке. Так украинцы смогут внеJ
сти свою лепту в борьбу против израильской
агрессии.
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29 ноября каждого года мир отмечает МеждунаJ
родный День солидарности с палестинским нароJ
дом. Именно в этот день в 1976 г. Генеральная АсJ
самблея ООН приняла резолюцию, в которой 29 ноJ
ября было объявлено Международным Днем соJ
лидарности с палестинским народом. Генеральная
Ассамблея ООН считала принятие этой резолюJ
ции реабилитацией палестинцев. Также следует
отметить, что эта дата совпала с датой принятия
резолюции № 181 в 1947 г. о разделе Палестины
на два государства — арабское и еврейское. Как
известно, еврейское государство было образоваJ
но, а арабское палестинское — нет. Резолюция
1976 г. была принята в знак солидарности с палеJ
стинским народом в его справедливой борьбе и в
подтверждение его права на самоопределение и
образование своего независимого государства.
Эта дата отмечается в сложных условиях, поJ
скольку палестинский народ продолжает страJ
дать от последствий израильской оккупации.
Свидетельством этого является то, что происхоJ
дит на оккупированных палестинских территориJ
ях — ежедневная агрессия, убийства и покушения
на палестинских политических и общественных
руководителей, аресты, разрушение домов, лишеJ
ние палестинцев права на свободное перемещение
между городами и селами, комендантский час,
полномасштабная осада всех городов и сел, запрет
Президенту Палестины Ясиру Арафату осущеJ
ствлять свою ежедневную деятельность, блокироJ
вание его резиденции, вокруг которой на расстояJ
нии 25 метров находятся израильские танки и
бронетранспортеры. Израильские власти запреJ
щают палестинским рабочим выходить на работу,
лишают студентов и школьников права получать
образование, преграждая их путь к университеJ
там, институтам и школам. Эти действия в целом
означают, что израильская боевая техника уничJ
тожала и продолжает уничтожать инфраструктуJ
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ру палестинских национальных учреждений, боJ
лее того, израильские власти стремятся поконJ
чить с ней и полностью ликвидировать нациоJ
нальную экономику. Как известно, израильское
правительство, замораживая денежные средства в
два миллиарда долларов, принадлежащие палесJ
тинской власти и полученные от налогов, не дает
возможности палестинскому руководству выплаJ
чивать зарплату служащим и покрывать расходы
на охрану здоровья, образование и другие социJ
альные услуги. Все это указывает на огромную
важность Международного Дня солидарности с
палестинским народом.
Принимая во внимание сложную ситуацию, в
которой живут палестинцы, мы призываем в этот
день Президента, Правительство и народ УкраиJ
ны, все украинские политические партии и общеJ
ственные организации, украинское общественное
мнение стать на сторону палестинского народа,
чтобы выразить свою поддержку и солидарность,
а также высоко поднять свой голос в знак своего
протеста против израильской оккупации, во имя
победы принципов и идеалов справедливости, деJ
мократии, свободы и мира и сделать все возможJ
ное, чтобы обеспечить выполнение соответствуюJ
щих резолюций ООН, прежде всего резолюций
№ 242, 338, 194 (о палестинских беженцах), а такJ
же решения Совета Безопасности ООН № 1397 о
создании палестинского государства во имя побеJ
ды добра над злом. Такая солидарность есть ни
чем иным, как поддержка палестинскому народу
в его справедливой борьбе, направленной на то,
чтобы покончить с последней оккупацией в мире,
а также реализации права на самоопределение,
возвращение беженцев, создание независимого
палестинского государства со столицей в священJ
ном городе Иерусалиме.
Посольство Палестины в Украине
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Виступ народного депутата України
Бориса ОЛІЙНИКА на парламентських
слуханнях 4 грудня 2002 року

Экономика
и политика

Суспільство, ЗМІ, влада:
свобода слова та цензура в Україні
Міф про вільну
пресу у вільному
р и н к о в о м у
суспільстві — один
із найтривкіших,
яким тішить себе
людство. Не дратуJ
ватиму вишукану
аудиторію давнім
кліше: мовляв, жиJ
ти в суспільстві і
бути вільним від
нього — неможлиJ
во. Не цитуватиму
УльяноваJЛеніна стосовно залежності преси від
грошового мішка в буржуазному суспільстві.
Особливо зворушує широкоформатна риторика
щодо незалежної преси в незалежній Україні.
Тільки наше суспільство ще вірить у таке диво.
Вірить не стільки від наїву, скільки від незнання
предмету.
Ну, їйJправо: чи може бути вільним журналіст, за
спиною якого стоїть конкретний хазяїн, у якого
він заробляє на хліб насущний? Хто хазяїн — ви
знаєте; кому не відомо — загляньте в Інтернет.
Заради істини скажу: є кілька часописів на чолі з
«Сільськими вістями», які справді незалежні та ще
й українські. Решту не називаю, аби не накликати
на них лиха. Щодо політичної цензури, то, як не паJ
радоксально, нам би значно легше боротися з нею,
аби її призвідці були лише місцевого походження.
Коли чуєте: «говорить українське радіо» чи «поJ
казує Перший національний канал», ви, природно
ж, сподіваєтесь, що вони вістують від імені і в ім'я
України. Та за годинуJдві помічаєте: щось негаразд
діється в Дунському королівстві. І мова рідна туJ
литься на задвірки. А коли й вдаються до неї різноJ
ликі «кролики», «сердючки» та інші «жучки», то,
переважно, задля того, аби «подразнить хохла», а
то й принизити національну гідність українця.
Я не схильний, як інші, виокремлювати свій етJ
нос і возносити його над всяк сущими народами.
Уже хтоJхто, а українці вміють покепкувати над
собою, а то й шевченківським сарказмом шмагонуJ
ти по родимих плямах. І це тільки потверджує моJ
ральне здоров'я нації.
Але чи допустимо, щоб на вітчизняних ЗМІ укJ
раїнська тематика подавалася в таких гомеопатичJ
них дозах, гей би ми наймаємо у когось куток, а не
є титульною нацією, яка дарувала ім'я державі?

А що ж ми хотіли, коли в переважній більшості
масJмедіа хазяйнують ті, хто потверджує тезу М. ГруJ
шевського, виголошену ним ще десь на початку
минулого століття: «Біда України в тому, що нею
правлять ті, кому вона не потрібна».
Чи маю я право вимагати любити Україну від
тих, котрим вона чужа? То яка вам іще потрібна
цензура?
Хотів, було, порадіти, що з приходом Івана Чижа
відчувся рух у бік позитиву, але подумав: не довеJ
ди, дізнаються, що він ще й українець...
Погляньмо, як висвітлюють наші масJмедіа події
зарубіжжя. Особливо — кризові: в БосніїJГерцегоJ
вині, в Сербії, в Косово, в Афганістані. І, нарешті,
— в Іраці.. Лише окремі видання осмілилися висJ
тупити проти слов'янофобії і сатанізації сербів, а
нині — проти демонізації мусульман, розв'язаної
найнятими Держдепом США «кілерами пера». ПеJ
реважна ж більшість резонує з голосу хазяїв новоJ
го світопорядку. Оце вам і свобода слова вкупі з
цензурою.
Нещодавно, за рішенням ООН, вчергове відзнаJ
чався День Палестини. Чи наша громадськість
щось чула про це? ОтожJбо.
Хотів би запитати Генпрокурора України: чи поJ
чувався б він так затишно у цій залі, коли б по
справі «9Jго березня» так ґвалтували представJ
ників якоїсь іншої меншини?
Втішає те, що, як відчутно з виступу Андрія
Шевченка, журналісти згадали, нарешті, про цехоJ
ву солідарність. Бо так рясно лягли під владу, що
вже й місця не лишилося.
Ще одна проблема, без розв'язання якої свобода
слова неможлива. На нашому карбі — вияснення
обставин загибелі Гонгадзе, Александрова, КоJ
ломійця, починаючи від Бориса Дерев'янка.
Але не менш важливо дослідити: хто першим і з
чиєї подачі почав затуманювати істину? Коли доJ
ведено, що вбив Александрова не смертельно хвоJ
рий Вередюк, то чому й досі не під слідством ті
прокурори і суддя, які звели зі світу невинного? І
треба ж дізнатися, хто їх примусив вдатися до
фальсифікації? Інакше ми ніколи не дістанемося
істини. А саме там — витоки політичної цензури.
Будьмо одверті, доки не матимемо своїх,
національних засобів масової інформації, де труJ
дитимуться не просто продуценти, а журналісти,
підзвітні не комусь третьому, а своєму народові,
доти нам не потрібна нічия політцензура — ми самі
себе заборонимо.
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Г. Г. МЕЦ. СУЩЕСТВО И ЦЕЛИ
ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА МАСОНОВ*

ВЫСШИЙ
ТРИБУНАЛ
Власть Высшего Трибунала разделяется между тремя осJ
тальными званиями: 31Jе звание исполняет верховные суJ
дебные функции, 32Jе звание — верховные исполнительные
и 33Jе представляет собой Верховное Управление Ритуалом.

Звание 31 е — «Великий Инквизитор, Инспектор
Командор»
Кадош, пробыв определенное время в Новосиате, т. е. СуJ
дьейJФилософом, посвящается в 31Jе звание. Давая присягу,
он клянется не выдавать секретов звания и быть вне влияния
властей и богатства, считая всех людей равными. Масоны
31Jго звания, кроме прочих поручений, исполняют разные
функции над членами ложи и профанами. Когда же они соJ
бираются отдельно, тогда собрания их носят названия «ВерJ
ховного Трибунала». ОттудаJто и выходят приказы об исJ
ключении масонов из ордена и о мести. Не все посвященные
обладают кротким темпераментом и не все склонны подчиJ
няться Председателю ложи даже на сеансе посвящения. По
* Публикуется по книге О. А. Платонова «Тайная история масонства». — C. 568—690, с незначиJ
тельными сокращениями.
Окончание. Начало в №№ 4–12 за 2002 г. Полностью будет опубликовано в «Библиотечке
журнала «ПЕРСОНАЛ» в 2003 году.
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мере прохождения званий увеличивается и колиJ
чество упрямых. Но масонство не напрасно расJ
ставляет сети, и попавшие в них должны полуJ
чить определенное направление. Прежде всего изJ
бавляются от людей с независимым характером.
В Верховный Трибунал подается анонимная жаJ
лоба (анонимная уже потому, что имя доносчиков
не подлежит оглашению). Обвиняемый не знает
сути обвинения, но ему дают понять, что он в поJ
дозрении. Если жалоба поддерживается, то обвиJ
няемому приходится бороться с невидимой силой
и когда ему удастся оправдаться, то немедленно
появляется новое обвинение. Начинается борьба,
в которой жертва погибает. Если дело касается
лишь упрямства и неуместного протеста, то обвиJ
няемого подвергают унижению в присутствии чиJ
нов ложи или временно лишают права на повыJ
шение, прав призрачных, потому что никто не
знает, в чем они состоят. Если же лицо не поддаJ
ется дисциплине, тогда уже ему нет пощады. Он
подвергается всевозможной клевете, и имя его заJ
ливается грязью в печати. Измученный борьбой,
он проклинает секту и людей, втянувших его в
нее. С этого момента он становится уже открыJ
тым врагом и его начинают преследовать ненавиJ
стью в его гражданской жизни и не довольствуютJ
ся уже исключением. Подобное преследование
идет уже от Верховного Трибунала. Вот как оно
происходит. Лицо, могущее повредить обществу,
подвергается наблюдению СудьиJФилософа (КаJ
доша в искусе), который выясняет его чувства к
ордену. Канцлер Великий Секретарь собирает все,
что может служить к обвинению, записывает, и
этот секретный циркуляр переходит из рук в руки
между всеми членами 31Jго звания, живущими в
известной местности в районе ложи. Прежде всеJ
го получает Председатель ложи, который и рассыJ
лает его членам в алфавитном порядке, а последJ
ний по алфавиту возвращает циркуляр ПредседаJ
телю. Собирается Трибунал (заседание 31Jго зваJ
ния) лишь тогда, когда все Кадоши (30Jго звания)
высказывают мнение о вредности данного лица,
поэтому и приговор бывает всегда обвинительJ
ный.
Заседание Трибунала бывает очень короткое.
Из клятвы, данной обвиняемым, берут подходяJ
щий к обстоятельствам дела текст. Донесение
сжигается. Если враждебный член не угрожает
ложе немедленной опасностью, то Председатель
дает заключение: «ТакойJто должен быть обесчеJ
щен навсегда». Если же наоборот, то говорит: «ТаJ
койJто должен быть исключен из числа честных
людей». Председатель делает три удара шпагой.
Члены подымают руки. Если правую — обесчеJ

щен, если левую — погибель. Решения большей
частью бывают единогласными. Председатель и
первом случае разбивает хрустальный кубок, изоJ
бражающий честь брата, и с этой минуты член теJ
ряет свою репутацию и честь везде, где бы он ни
был. Во втором случае, когда суд приговаривает
члена к смерти, Председатель ломает на колене
шпагу и бросает ее на середину комнаты. После
этого и в первом, и во втором случае ПредседаJ
тель говорит: «Иседака» (поJеврейски «правосуJ
дие»). Главный Секретарь и Оратор отвечают:
«Мискор» (поJеврейски «справедливость»), и все
присутствующие говорят: «Аменз» (поJеврейски
«так и будет»). После этого, по сигналу ПредседаJ
теля, все вместе ударяют правой рукой по предJ
плечью левой девять раз так: 1J2, 3, 4J5, 6, 7, 8J9 —
то знак траура 31Jго звания.
С этого дня масонство действительно считает
такого члена мертвым, в первом случае «мертвым
для чести», а во втором — «мертвым для общестJ
ва». Мститель выбирается среди Кадошей (30Jго
звания), и если он не всегда наносит удар, то всеJ
гда до последней минуты руководит убийцей.
При этом 31Jе зорко следят за выполнением казJ
ни и устраивают ловушку. Лица, которым ВерховJ
ный Трибунал поручает акт мести, называются
«ультионистами».
Врагами секты считают уже тех, которые явно
высказывают разочарование и критикуют дейстJ
вия «приказа». Таких обесчещивают. Все, что им
может вредить, идет в ход. Коммерсанта и промыJ
шленника разоряют, лишая кредита, на человека
общества клевещут в прессе и другими путями.
Не надо терять из виду, что и умеренная, и радиJ
кальная печать находятся почти исключительно в
масонских руках. Чтобы довести человека до ниJ
щеты и разорения, не брезгуют ничем.
Тех же, кто преследует активно масонство в пеJ
чати и кто разоблачает чтоJлибо о масонстве, —
тех приговаривают к смерти, и редко, когда им
удается избегнуть кинжала или яда Кадоша.
Жертву подстерегают необыкновенно терпеливо,
и убийство почти всегда приводят в исполнение.
В исключительных случаях секта торопится меJ
стью, и суд идет упрощенным порядком. Так были
убиты: принцесса Ламбаль, аббат ЛеJФранк, ЛюJ
довик Орлеанский, агент полиции С. Бальмонт,
проникший на заседание в ложу, генерал Квеснел,
герцог Берри, Уильям Морган, Емилий ЛацопеJ
ши, граф Росси, маршал Прим, президент РеспубJ
лики Эквадор Гарций Морено, Леон Гамбетта и
др. Факт убийства их масонами удостоверен суJ
дебным следователем.
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что враг человечества — это Закон, С о б с т в е нJ
н о с т ь и Р е л и г и я и что девиз масонства
двойной: «Deus meutmgue jus» и «Ordo ab Chao».
Первый девиз — «Бог мое право» (бог — т. е. ЛюJ
цифер), поддерживает разрушение во имя натураJ
лизма всех идей нравственности, принятых в хриJ
стианском мире; а второй — «От хаоса к порядку»,
объясняет работу масонства восстановлением чеJ
ловечества в его правах и выводом его из того хаJ
оса политического и религиозного, в котором оно
теперь находится благодаря тиранам и священниJ
кам, почитающим Адоная.
В руках Верховного Совета сосредоточивается
все управление ритуалом. Он инспектирует рабоJ
ты лож, капитулов, советов, великих лож и ареоJ
пагов (собрания 30Jх), верховный трибунал (соJ
брания 31Jх) и консистории (собрания 32Jх), коJ
торые дают ему отчеты непосредственно.
Никто не может достигнуть 30Jго звания ранее
30 лет от роду и 33Jго ранее 40 лет.
Книга, которая ведется в Верховном Совете, наJ
ходится в железном шкафу, запертая тремя замкаJ
ми, ключи от которого находятся у трех высших
должностных лиц, и копий с постановлений деJ
лать не разрешается. Таким образом, все управлеJ
ние ритуалом находится всецело в руках ВерховJ
ного Совета и ложи, которые считают себя автоJ
номными единицами, — это в полном смысле слоJ
ва рабы Совета.
Чтобы еще более замаскировать тайное управJ
ление ритуалом и не дать возможности догадатьJ
ся, что ложи не самостоятельны, Верховный СоJ
вет учредил промежуточную инстанцию —
«кость, которую могли бы грызть», т. е. Великую
Ложу, в действительности лишенную самостояJ
тельности. В состав этой ложи входят прежде всеJ
го члены Верховного Совета, затем все масоны
ритуала в звании 33, 32, 31 и 30Jм и депутаты кажJ
дой ложи, капитула, трибунала и консистории. Ее
назначение утверждать лишь то, что уже решено
Верховным Советом.

Форестьеры, или карбонарии (в России
— «лесные братья»)
Кроме лож, которые работают в массе народной,
проводя известные идеи через своих агитаторов и
пропагандистов, масонство обладает реальной сиJ
лой, армией, состоящей исключительно из братьJ
Звание 33 е — «Владыка Великий
ев, известных горячим политическим темпераJ
Главный Инспектор»
ментом. Эта армия во Франции называется
Собрание масонов 33Jго звания носит название ф о р е с т ь е р а м и , а в Италии — к а р б о н а р и J
Верховного Совета.
ями.
Ритуал посвящения чрезвычайно сложный и
Масоны при посвящении в 3Jе звание мастера и
продолжительный. В речах Оратор ясно говорит, прочие служат объектами наблюдения высших
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Звание 32 е —
«Принц Королевской Тайны»
Ритуал посвящения основан на следующей леJ
генде. Армия масонов, состоящая из посвященJ
ных во все звания, предпринимает поход, чтобы
идти в Иерусалим и восстановить храм СоломоJ
на, но отнюдь не во славу Адоная. В ожидании поJ
следней атаки армия эта, состоящая из 15 корпуJ
сов, расположена в портах Неаполя, Мальты, РоJ
доса, Кипра и Иафы, чтобы, соединившись, двиJ
нуться на Иерусалим. Три соединения армии уже
были — остается два. Каждое соединение должно
происходить по выстрелу орудия, произведенноJ
му Верховным Шефом. Перед тем как объяснить
эту легенду, посвящаемому производят три взрыJ
ва петарды, и «Властелин Властелинов» (титул
Председателя) объясняет следующее: первый выJ
стрел орудия и «первое соединение последовало
тогда, когда Лютер стал во главе революции инJ
теллигенции, второй выстрел и второе соединеJ
ние — когда Америка признала, что все человечеJ
ские правительства зависят от волн народа, треJ
тий выстрел и третье соединение было тогда, когJ
да во Франции была провозглашена доктрина
«Свободы, Равенства, Братства». Четвертого и
пятого выстрелов еще не было, и соединений арJ
мий не было. После пятого выстрела и соединеJ
ния армий наступит «Царство Святой Империи»,
т. е. царство «Разума, Истины и СправедливоJ
сти».
Обращаясь к 1Jму Наблюдающему, он спрашиJ
вает: «Когда мы должны начать работу?» 1Jй НаJ
блюдающий: «В пятом часу после заката солнца».
— «Почему не раньше?» — «Потому что мы должJ
ны работать во мраке». Посвящаемого подробно
экзаменуют в обязанностях каждого звания, им
пройденного. После чего посвящаемый дает
шесть клятв. 32Jе звание чрезвычайной важности.
Собрание 32Jх носит название «Консистории» и
имеет постоянное общение и наблюдение з а
офицерами и унтерJофицерами армии
и ф л о т а , состоящими членами масонских лож.
«Консистория» ведает пропагандой среди войск и
имеет отделения во всех колониях. Для заведываJ
ния ложами, находящимися далеко от метропоJ
лии, имеется отдельная Консистория, заменяюJ
щая Верховный Совет.

Познавательные
беседы

чинов 30Jго звания Кадошей, отбывающих НоJ
висиат (искус) под именем СудьейJФилософов.
Если посвящаемый видит в масонстве лишь поJ
литическую сторону, его оставляют в ложе и не
дают повышения. Среди таких людей попадаются
энергичные, фанатичные характеры, которые не
понимают действий секретного общества иначе
как в смысле активной деятельности. Такой элеJ
мент рекрутируется для активных действий — это
армия секты. Они составляют нижнее масонство,
подчиненное Консистории (собранию 32Jх). Не
переставая быть членами своих лож они станоJ
вятся форестьерами (карбонариями).
Вот как это происходит. Один из высокопоставJ
ленных масонов, большей частью 30Jго звания
(Кадош), получив соответственное указание от
своего начальства, обращает внимание на одного
из мастеров ложи, сообщает ему о существовании
карбонариев и говорит, что здесь он может проJ
явить больше активной деятельности.
«Венты» карбонариев так же неизвестны масоJ
нам, как и женские ложи масонам, посвящаемым
в звание работников.
Карбонарии организованы иначе, чем масонJ
ские ложи. Единицей служит «вента», состоящая
не более как из 20 человек, тогда как число членов
ложи не ограничено. Кроме того, масон может поJ
сещать другие ложи не только своего, но и другоJ
го ритуала, тогда как члены венты, под страхом
смерти за измену, не смеют искать сближения с
другой вентой.
Венты бывают: 1) обыкновенные, 2) центральJ
ные, 3) высшая. Высшая вента состоит из масонов
32Jго звания.
Система организации следующая. 20 членов в
звании 32 и 33Jм формируют высшую венту, кажJ
дый из них набирает 19 верных братьев масонов и,
становясь во главе их, образует центральную венJ
ту. Каждый член центральной венты формирует
вокруг себя 19 верных масонов и, становясь во
главе их, образует обыкновенную венту.
В обыкновенной венте может быть и меньше
членов, но в высшей может быть от 21 до 23Jх. На
практике число членов высшей венты не перехоJ
дило 20Jти.
При такой системе каждый член высшей венты
управляет 20Jю человеками, будучи известен
лишь 20Jти членам, составляющим высшую венJ
ту. Каждый член центральной венты управляет
400Jми человеками, будучи известен 20Jти члеJ
нам центральной венты, и каждый член обыкноJ
венной венты управляет 19Jю человеками. КажJ
дый карбонарий знает только 20 человек членов
своей венты и не знает ни общего числа вент, ни

того, кто ими управляет. Самое большое, что моJ
жет предположить карбонарий, это то, что вент
20, т. е. всего 400 карбонариев, которые имеют
20 представителей в центральной венте. Такая сиJ
стема делает карбонариев слепыми орудиями в
руках неизвестных руководителей. По такой сисJ
теме может формироваться армия, находящаяся в
распоряжении Верховного Совета, численностью
до 160 000 (20х20х20х20). Высшая Вента избираJ
ет от себя трех членов, которые имеют сношения
с консисторией, и по одному слову главы масонJ
ства эта армия готова к действию. СправедлиJ
вость требует сказать, что карбонарии в обычное
время не действуют, и высшие чины их не формиJ
руют, тогда когда масонство у власти. Они дейстJ
вуют тогда, когда масонство добивается власти и
не находит покровительства. В царствования коJ
ролей Людовика XVIII и Карла Х карбонарии
действовали во Франции наиболее активно, и в
это время более 12 000 масонов в одном только
Париже были в то же время карбонариями. ГенеJ
рал Бертон, полковник Карон, доктор Каффе и
пр. в 1822 году были карбонариями. Перед ВтоJ
рой республикой масонство организовало многоJ
численные венты, чтобы поддерживать агитацию
и сохранить власть, которая от них ускользала.
Периодом самого сильного карбонаризма было
время Коммуны до избрания М. Гр е в и . В это
время действовало 800 вент, т. е. 16 000 самых отJ
чаянных головорезов. Как Кадош — мститель маJ
сонства, так карбонарий — солдат его. ДрагоценJ
ность Кадоша — кинжал, карбонария — ружье.
Каждый член венты должен иметь при себе постоJ
янно винтовку и 50 патронов.
Карбонарии бывают двух ритуалов: «старого»,
распространенного везде, и «нового» — только в
Италии.
Каждая вента состоит из 20 человек. Девять из
них занимают должности и находятся в звании
масонов не ниже мастера. Остальные 11 набираJ
ются из низших званий. Должностные лица венJ
ты: 1) отец хозяин, 2) 1Jй наблюдающий, 3) 2Jй
наблюдающий, 4) оратор, 5) секретарь, 6) казнаJ
чей, 7) эксперт, 8) церемониймейстер и 9) приJ
вратник. Эксперт, церемониймейстер и привратJ
ник на заседаниях вооружены ружьями.
Заседания вент происходят большей частью в
лесах, почему во Франции они и назывались фоJ
рестьерами.
Все члены венты называют друг друга не братьJ
ями, как в масонстве, а «добрыми двоюродными
братьями» («Вопs Соusins»). На заседаниях они
располагаются следующим образом:
Председатель
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Секретарь
Оратор
Казначей
Новичок
1 Эксперт
1 Церемониймейстер
Большей частью председателем венты в центJ
ральной венте бывает Секретарь.
Во время заседания присутствующие в венте
французские карбонарии имеют следующие отJ
личительные знаки. Через правое плечо ленту
цвета вялого листа, внизу которой привязан маJ
ленький кусочек дерена, (председатель имеет две
ленты крестJнакрест). Передник желтой кожи,
похожий на передник угольщика, и в петлице узJ
кую шелковую ленточку цвета вялого листа, обJ
шитую зеленым кантиком, на которой привешен
маленький золоченый топорик и деревянный свиJ
сток. Во время революции все эти знаки не носятJ
ся и одежда их ничем не отличается от общеприJ
нятой. Переписка тоже отсутствует. О времени
сбора дается знать, посылая кусок дерева с надреJ
зами, которые указывают число и час. Эта палочJ
ка, называемая «образчиком», обходит всех члеJ
нов и возвращается председателю венты.
Посвящение новичка происходит по известноJ
му ритуалу, причем производят ему своего рода
экзамен, расспрашивая подробно о его семейном
положении, об отношении к властям, кого он счиJ
тает врагом народа, какие главные обязанности
правительства, какого человека нужно уважать и
какого презирать, какова цель и каковы права наJ
рода в стране. После того как ответы признаны
присутствующими удовлетворительными, новиJ
чок становится на колени, кладет правую руку на
хлеб, который держит секретарь, а левую — на буJ
тылку вина, которую держит оратор, и дает клятJ
ву: «Клянусь честью на этом хлебе и вине, никогJ
да ни при каких обстоятельствах ничего не говоJ
рить никому об обязанностях карбонария. Я обеJ
щаю дать каждому брату приют, хлеб, суп и полоJ
вину моего дневного заработка, если я его буду
иметь. Я обещаю его скрыть, если будут преследоJ
вать, защищать его всеми средствами и стараться
возвратить ему свободу. Пусть топор дровосека
отрубит мне голову, если я окажусь клятвопресJ
тупником».
После этого новичка принимают в первое зваJ
ние «дровосека», сажают рядом с экспертом, дают
ему съесть хлеб, и выпить вино, и показывают ему,
как делать тайный знак и как отвечать на предлаJ
гаемые ему вопросы.
Посвящаемому рассказывают легенду о св. ТиJ
бо, который, желая подражать Христу, вел жизнь
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полную лишений, причем говорят, что хороший
карбонарий должен всегда стараться вести такую
же жизнь. Через девять дней его посвящают во
второе звание «хозяин, добрый брат». В обряде
посвящения посвящаемый изображает Сына БоJ
жиего, Христа, Которого приводят на суд Пилата,
обвиняя в желании поднять народ, чтобы Самому
деспотически править, и в том, что Он называет
Себя Богом Живым. Присутствующие в венте
изображают еврейский царод. Церемониймейстер
спрашивает посвящаемого: «Кто ты?» — «Сын
Бога». Все: «Вы слышите?» Далее идет пародия
суда над Иисусом Христом. Посвящаемого бичуJ
ют и привязывают к распятию. Председатель,
указывая на него, говорит: «Се человек». После
чего умывает руки. Остальные кричат: «Кровь его
на нас и детях наших!» Посвящаемого заставляют
нести тяжелый крест. Здесь пародия оканчиваетJ
ся. За него просят братья. Председатель заставляJ
ет прочесть клятву и посвящает в звание «хозяJ
ина».
Третье знание карбонариев «великий избранJ
ный брат» дается обыкновенно в помещении маJ
сонской ложи. При открытии сеанса председатель
призывает братьев к работе во имя: 1) Высшего
Существа, управляющего миром, 2) Христа СпаJ
сителя, Который пришел на землю для установлеJ
ния свободы, равенства и братства, 3) Его святых
апостолов, 4) святого Тибальда, учредителя карJ
бонариев, 5) всех, кто борется с притеснителями,
6) борьбы на погибель тиранов и 7) для достижеJ
ния святой беспредельной свободы. После каждоJ
го провозглашения присутствующие рукоплещут.
Давая клятву, посвящаемый обещает бороться с
тиранией за равенство и свободу и в случае наруJ
шения клятвы соглашается, чтобы его раздетого
распяли на кресте, как Христа Спасителя, полоJ
жив на голову терновый венец. Ритуал посвящеJ
ния сложный и приводить его нет надобности.
Четвертое звание «великого мастера доброго
брата» дается обыкновенно в тот же день. ПоJ
священие требует известной театральной обстаJ
новки.
Посвящаемого обвиняют в измене и приговариJ
вают к смерти через распятие, раздевают и привяJ
зывают к кресту вместе с двумя братьями, котоJ
рые изображают разбойников. Последних пригоJ
варивают к смерти за то, что во время речи предJ
седателя, когда тот говорил, что скоро наступит
власть народа, они будто бы кричали: «Раньше
погибнете вы все!» После распятия в зал врываJ
ются другие братья, одетые в полицейскую форJ
му. Их встречают холостыми выстрелами, после
чего карбонарии убегают в глубь ложи, за кресты.
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Если распятый на кресте, испытывающий страдаJ
ния, обращается к помощи этой переодетой полиJ
ции, то его к концу сеанса безжалостно убивают
на месте же. Так практиковалось в острые периоJ
ды революции. В обыкновенное же время его изJ
гоняют с позором и затем спустя некоторое время
убивают, заманив в ловушку. Если распятый не
обращается к полиции, то братья, дав залп, возJ
вращаются с криками «Да здравствует свобода!»
и коварная комедия оканчивается принятием поJ
свящаемого в 4Jе звание.
Членов 3 и 4Jго звания ознакомляют с инструкJ
цией, в которой говорится о центральной венте.
Символизм допущен в ритуалы простых вент, в
центральной и высшей его уже нет и там пристуJ
пают к делу прямо.
Вот выдержки из регламента высшей венты
«Молодая Италия», основной М а ц ц и н и :
§ 2. Узнав ужасные недостатки не только абсоJ
лютного самодержавия, но и монархий конституJ
ционных, мы должны работать для установления
республики единственной и нераздельной.
§ 30. Кто ослушается приказа общества или расJ
кроет его секреты, тот должен быть немедленно
заколот кинжалом.
§ 31. Секретный Трибунал вынесет приговор и
назначит одного или двух исполнителей казни.
§ 32. Если кто откажется привести в исполнение
казнь, то сам должен быть убит как клятвопресJ
тупник.
§ 33. Если виновный скроется, он должен быть
преследуем безостановочно.
§ 34. Великий Секретный Трибунал имеет праJ
во судить не только своих виновных членов, но и
всех, кого он предает анафеме.
По этим выдержкам из регламента можно суJ
дить не только о карбонариях, но и масонстве воJ
обще, потому что в состав карбонариев входят маJ
соны не выше 3Jго звания (мастера).
Характерен циркуляр высшей венты в Италии,
разосланный по группам карбонариев 20 октября
1821 года.
Вот одна из выдержек: «Наши отцы слишком
поторопились и проиграли партию, мы постараJ
емся ее выиграть. От неудач постепенно приходят
к победе. Следите все время за всем, что происхоJ
дит в Риме. Лишайте популярности духовенство
всеми средствами. Сформируйте в центре католиJ
чества тело — мы будем его крыльями. АгитируйJ
те, говорите на улицах, имея предлог и не имея
его, все равно, но агитируйте. В этом весь ваш усJ
пех. Самый лучший заговор тот, который больше
всего в движении и который компрометирует наJ
ибольшее число лиц. Имейте мучеников, имейте

жертвы — мы всегда найдем людей, которые поJ
ставят их на пьедестал.
Проникнутый такими идеями, Маццини, извеJ
стный агитатор, имея всего 22 года от роду, собрал
в 1830 году своих товарищей по изгнанию в маJ
леньком трактире в Марселе и сообщил им свой
проект основания высшей венты «Молодая ИтаJ
лия», которая вновь возродила карбонаризм, боJ
лее ужасный, чем когдаJлибо.
Не забудем все же, что карбонаризм составляет
лишь вспомогательное средство обыкновенного
масонства.
Карбонарии — это застрельщики, авангард, боеJ
вая дружина секты.
Карбонарии имеют соответственно званию жесJ
ты, прикосновение и удары (стуки).
Достойно замечания то обстоятельство, что во
время восстания в Прибалтийском крае в
1905–1906 гг. банды вооруженного народа носили
название «лесных братьев».
В отчете РомерсгофJСиссегальского комитета
значится: «В феврале, марте и апреле действовали
отдельные шайки, громившие трактиры и убивавJ
шие шпионов, численностью человек в двадцать».
В отчете Пограничного комитета указано: «В
лесах ютятся группы около 20 человек, большая
часть из них имеет сношения с организацией,
только некоторые из сознательных товарищей,
живущих в лесах (Праулен и Фридрихсвальд),
стали хулиганами».
В отчете организации «Свет» в Верхней КурJ
ляндин значится: «В лесах ютятся 20 членов лесJ
ной братии, из коих некоторые, не состоя членаJ
ми, не подчиняются партийной дисциплине».
В местностях Сиссегаль и Донданген лесная
братия была правильно организована и имела усJ
тав. Цель этой организации, согласно уставу,
была:
1) обзавестись оружием и средствами к сущестJ
вованию;
2) вести организованную партизанскую борьбу;
3) заботиться о том, чтобы хулиганы и полиция
не учиняли бесчинства именем лесной братии и
социалистов вообще.
В § 6 «Нормального устава» организованной
милиции лесной братии сказано: желательно, чтоJ
бы при составлении групп таковые не превышали
бы 10J15 членов.
Кроме террора на «серых баронов» (буржуаJ
зию), таковой направлялся главным образом на
духовенство, что также характерно, потому что
борьба с «религиозным суеверием и фанатизмом»
составляет главную основу масонства.
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•«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ГЕОРГИЯ ЩЁКИНА
«СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»

•НЕ БУДЕМ МНОЖИТЬ ЧИСЛО
ДОНКИХОТОВ…

«ВЗГЛЯД
Рецензия на монографию
Георгия Щёкина
«Социальная теория и кадровая политика»
Трудные годы переживает высшая школа государств
бывшего СССР. ПрофессорскоJпреподавательскому соJ
ставу как старых, так и новых вузов, не так легко услеJ
дить за огромным потоком переводящейся зарубежной
литературы. Серьезность проблемы настолько очевидна,
что ее крайне редко выносят на обсуждение.
В 1992 г. на Первом Всемирном Конгрессе Духовного
Согласия в АлмаJАты от имени украинской делегации я
делал доклад, в котором оценил отставание в преподаваJ
нии экономических дисциплин временным интервалом
около 60 лет. Показательно, что мое замечание не вызвало
протеста у присутствующих. Этот доклад был издан в
1993 г. в Институте экономикоJправовых исследований
НАН Украины благодаря заместителю директора ИЭПИ
НАН Украины, академику АЭН Украины В. В. Финагину.
Вероятно, поэтому правительство Москвы в 1993 г. ходаJ
тайствовало о стажировке доктора экономических наук из
Мариуполя в Российской Академии государственной
службы при Президенте РФ для ускорения написания сеJ
рьезного учебника по экономике. К сожалению, на тот моJ
мент политических изменений в России, подготовленный
труд был издан только сигнальным тиражом.
В условиях отсутствия серьезных отечественных работ
по преподаванию экономических наук появление моноJ
графии Георгия Васильевича Щёкина «Социальная теоJ
рия и кадровая политика» (К.: МАУП, 2000, — 578 с.) явJ
ляется практически откровением для каждого мыслящего
преподавателя высшей школы. В ней рассматриваются воJ
просы не столько экономические, сколько общеметодолоJ
гические, основанные, при этом, на блестящих идеях и боJ
гатом опыте автора. Такого мощного синтеза можно было
ожидать только в 2020–2030 гг., и, тем не менее, он был соJ
здан в такой беспрецедентно короткий срок. Это, несоJ
мненно, свидетельствует о наличии огромного потенциала
в отечественной высшей школе.
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Трудно переоценить значение подобного феJ
номена, так как даже беглое знакомство с осJ
новными положениями монографии обогащает
современного руководителя, знакомя его с обJ
щеметодологическими концепциями. Эти конJ
цепции хорошо запоминаются, поскольку они
были осмыслены в одном ключе, исходя из миJ
ровоззренческих установок и особенностей
психологического восприятия школ Запада сеJ
рьезным отечественным ученымJславянином,
освоившим все основные элементы западной
мысли. Хотя коеJгде в тексте встречаются и не
вполне оправданные упрощения, следует сдеJ
лать скидку на то, что эта книга является учебJ
ником, призванным, прежде всего, научить, а не
перегрузить оттенками осмысления многогранJ
ной реальности. Тем более, что эти упрощения
воспринимаются, скорее, как методические
приемы.
Следует особо подчеркнуть стремление автора
изложить теорию социального управления и теJ
орию социального развития с позиций психолоJ
гии этносов, рассматривая общество как биосоJ
циальный феномен, используя при этом, в частJ
ности, классификацию религиозноJэтических
систем. Данное обстоятельство настолько близJ
ко мариупольской экономической школе, что
может рассматриваться как своего рода продолJ
жение нашего доклада на общем собрании ОтдеJ
ления экономики НАН Украины «Развитие наJ
учных направлений академической мариупольJ
ской школы» (Мариуполь, 1997). В частности, в
этом докладе была приведена этносоциальная
стратификация, обосновывались закономерносJ
ти интеллектуализации труда и закон сохранеJ
ния труда, было предложено обоснование новоJ
го видения категорий «труд» и «капитал», что
вызвало особый интерес у рецензентов.
Учитывая вышеизложенное, постараемся обJ
ратить внимание на наиболее существенные на
наш взгляд моменты.
Во!первых, перечисление подразделов IV
раздела «Расы, народы, культуры» сразу же выJ
водит читателей на самый высокий уровень поJ
нимания социальной реальности, что необхоJ
димо менеджерам и экономистам ХХІ века.
Все эти вопросы рассмотрены четко и кратко,
а затем резюмированы в заключительных параJ

графах. К примеру, в заключении раздела № 4.5
в третьем пункте подчеркнуто, что «в каждом
этносе существуют определенные категории
Истины, Красоты, Добра и Справедливости,
являющиеся базовыми ценностями. Эти катеJ
гории формируются из конкретных целей и заJ
дач, стоящих перед этносом. Базовые ценности
имеют для каждого этноса первостепенное знаJ
чение, поскольку он не может быть разрушен
до тех пор, пока действуют его ценности»
(с. 195). В каком отечественном учебнике по
менеджменту можно найти подобный обосноJ
ванный вывод?!. А во втором пункте этого же
заключения отмечено, что «не может быть едиJ
ной модели социального управления, приемлеJ
мой для всех стран и для всех исторических пеJ
риодов социального развития. Разработка и
внедрение той или иной модели всегда требует
индивидуального подхода, предусматривающеJ
го изучение организационной культуры социJ
альной системы. Среди основных факторов, суJ
щественно влияющих на организационную
культуру, различают идеальные цели, господстJ
вующие ценности, реальные модели, стандарты
и правила конкретной социальной системы»
(с. 195). Данные положения еще и сегодня даJ
леко не всеми преподавателями воспринимаJ
ются адекватно. Общепринятое в мире понятие
«идеальные цели» для многих просто неприJ
емлемо.
Стоит ли говорить о важности приведенной
модели управления этносом профессора А. ЗиJ
мичева (рис. 4.8 на с. 193), ведь даже малейшее
увлечение преподавателя изучением этничесJ
ких особенностей мировосприятия вызывает в
провинции неподдельный испуг руководитеJ
лей и филиалов, и институтов («большую этJ
ническую тайну» пусть раскрывают в столиJ
цах»). И уже совсем «революционной» являетJ
ся информация, изложенная в таблице «ПсиJ
хологические особенности больших рас челоJ
века» (с. 189).
Особого внимания заслуживает простое и поJ
нятное изложение основ современной двухJ
звенной капиталистической системы управлеJ
ния: «Децентрализация достигается путем объеJ
динения в нижнем звене этапов планирования,
контроля и осуществления трудовой деятельJ
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ности, а централизация — выполнением первоJ
го этапа управления за пределами предприяJ
тий. Этот этап — сбор научноJхозяйственной
информации, на основе которой разрабатываJ
ется фирменная стратегия, осуществляемая
различными торговыми биржами, выставками,
компьютерными сетями, а также другими спеJ
циализированными государственными и негоJ
сударственными организациями, что позволяет
формировать высокоэффективную демократиJ
ческую центральноJпериферическую систему
управления трудовой деятельностью» (с. 261).
Именно в таком стиле написаны наиболее
сложные параграфы
всех тринадцати разJ
делов монографии.
На наш взгляд имеJ
ло бы смысл дополJ
нить подраздел 4.6.
«Этапы социального
управления» таким
параграфом, как «ЭтJ
носоциальная страJ
тификация», над разJ
работкой которой раJ
ботают сейчас учеJ
ные Мариуполя.
К сказанному слеJ
дует добавить, что
один только IV разJ
дел можно было бы
развернуть в самоJ
стоятельную моноJ
графию. Это касается
и многих других разJ
делов данного исслеJ
дования.
Во!вторых, такие
разделы, как «ЦикJ
личность как повтоJ
ряемость истории»,
«История как линейJ
ное и нелинейное
развитие», «СистемJ
ноJциклический
подход к пониманию социальной истории» даJ
ют такое широкое и глубокое представление о
цикличности, т. н. синусоидальности развития
(признанного Нобелевским комитетом одним
из величайших открытий современности), как
действительно об одном из самых существенJ
ных достижений человеческой мысли. С позиJ
ции кругооборота государственных форм
правления по Платону (с. 20) и развития его
идей Х. ОртегаJиJГассетом, исходя из концепJ
ций Дж. Вико, Ж. Гобино и Л. Гумпловича, экоJ
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номика занимает надлежащее ей место в систеJ
ме общества, а расы рассматриваются как соJ
циокультурное, а не как чисто биологическое
явление (с. 25). Создание и развитие госуJ
дарств представлено в этих разделах как естеJ
ственноJисторический процесс борьбы, зачасJ
тую беспощадной, социальных групп, преслеJ
дующих экономические интересы и стремяJ
щихся удовлетворить свои материальные поJ
требности (с. 26). Это убеждение часто навяJ
зывалось нашей социальной мысли и для начаJ
ла ХХІ века кажется несколько однобоким.
Поэтому понимание цивилизации (по Эмилю
Литтре, последоваJ
телю «отца социоJ
логии» О. Конта)
как совокупности
свойств, принадлеJ
жащих некоему обJ
ществу, располоJ
женному на опреJ
деленной территоJ
рии в определенJ
ный момент истоJ
рии (с. 26) являетJ
ся намного более
глубоким. А пониJ
мание источников
саморазвития циJ
вилизации в рамJ
ках таких фундаJ
ментальных катеJ
горий, как Благо и
Истина (внутренJ
няя жизнь), ЗдороJ
вье и БлагополуJ
чие
(внешняя
жизнь), объединяеJ
мых
категорией
Красоты, — одна из
наиболее привлеJ
кательных общемеJ
тодологических
концепций, к котоJ
рой всегда будут с
ностальгией возвращаться социологи и менедJ
жеры, политики и писатели. Действительно,
мысль об объединяющей силе — Красоте — соJ
здала бессмертный интеллектуальноJдуховJ
ный памятник польскому историку и культуJ
рологу Феликсу Конечны (1862–1949). И то,
что Г. В. Щёкин дает возможность всем ощуJ
тить немеркнущую красоту мировоззренчесJ
кой конструкции (с. 27) этого исследователя,
вызывает искреннюю благодарность. В данной
ситуации не так важно рассматриваем ли мы
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синтез культур в рамках цивилизации или
отождествляем цивилизацию с той или иной
культурой.
Автор знакомит читателя с фундаментальJ
ными положениями идей цикличности, начиJ
ная с Платона и заканчивая К. Ясперсом, после
чего переходит к рассмотрению основных тиJ
пов социальных циклов, из которых одиннадJ
цатилетние циклы солнечной активности
А. Чижевского нам наиболее близки и поJнаJ
стоящему обоснованы. А к циклам, насчитываJ
ющим 3, 5, 12, 36, 50, 100, 144 лет и более (с. 68),
упомянутым Георгием Васильевичем ЩёкиJ
ным, мы можем добавить 366Jлетний интелJ
лектуальноJобразовательный и 2466Jлетний
этнопоселенческий циклы (проявившиеся на
территории Приазовья). Справедливости ради,
необходимо сказать об общеметодологическом
значении длинноволновых циклов Н. Д. КонJ
дратьева (46J66 лет), которые не только стали
методологическим фундаментом сотен проJ
гнозов развития мировой экономической сисJ
темы, но и приобретают новое общеобразоваJ
тельное звучание благодаря работе МеждунаJ
родного фонда Н. Д. Кондратьева.
Все это можно рассматривать в качестве подJ
готовки читателяJстудента к пониманию мноJ
говариантности общественного развития, а такJ
же к осознанию критических порогов в социJ
альных системах, которые обусловливаются
нелинейным характером человеческой истории
как саморазвивающегося процесса. В связи с
этим нам кажется весьма разумным, что автор
уделяет особое внимание изложению опасносJ
ти социальных утопий, ставших причиной мноJ
гих несчастий, так как «никакие злодеи или
преступники не натворили в мире больше зла,
не пролили столько крови, как люди, хотевшие
быть спасителями человечества» (с. 89).
В!третьих, необходимо отметить не совсем
обычный для такого рода исследований харакJ
тер изложения материала, когда материал изJ
лагается повторно, но на ином, более высоком
уровне, с введением в текст новых имен. Но
главное — это полнота предлагаемого материаJ
ла. Например, завершая рассмотрение системJ
ноJциклического подхода, автор обращается к
теории психологических типов К. Г. Юнга, а
для более глубокого их понимания предлагает
схемы взаимоотношения психических процесJ
сов и свойств в структуре личности (с. 106),
взаимоотношений сознания и бессознательноJ
го, а также функций левого и правого полушаJ
рий головного мозга. И в завершение изложеJ
ния естественноJисторической цикличности
автор делает резюме не только о кругообразных

и спиралевидных циклах, но и о мезоциклах
культуры, мезоциклах правления, мезоциклах
материальной культуры, мезоциклах этносов и
даже о базовых ценностях общества с выходом
на понимание взаимоотношений основных
психических функций, базовых ценностей и
исторических эпох (с. 119).
Отдельно стоит отметить чрезвычайную инJ
формационную насыщенность включенных в
книгу рисунков (с. 181, 184, 198), но их подробJ
ная характеристика выходит за пределы объеJ
ма нашей рецензии.
В заключение скажем, что монография Г. В. ЩёJ
кина предлагает читателю новый и ориентироJ
ванный на усвоение материала взгляд в будуJ
щее, в возможность проявления основных тенJ
денций социального развития в сложных социJ
альноJэкономических системах на сложившемJ
ся этносоциальном фундаменте. Единственное,
в чем мы не можем согласиться с автором (а
также с Ф. Конечны и Н. Данилевским), — что
при механическом наложении цивилизаций в
борьбе побеждает низшая цивилизация (с. 124).
Автор не вполне четко определил критерии
оценки развития цивилизации. Если таким
критерием выступает темп интеллектуализаJ
ции труда по основным сферам деятельности,
то такой простой и очевидной схемы наложеJ
нияJборьбы цивилизаций не получается.
Можно было бы отдельно останавливаться на
каждой из последующих частей монографии,
дающих огромное количество материала для
анализа и выводов. Но лучше прочитать работу
самостоятельно. Она более чем оригинальна,
ибо пропитана глубочайшей заинтересованносJ
тью в освоении студентами необходимых для
их гармоничного развития знаний. Скажем
только, что 7Jй раздел «Основы политической
науки» стоит того, чтобы быть изданным отJ
дельно в виде брошюры для студентов всех спеJ
циальностей.
В целом, с изданием книги Георгия ВасильеJ
вича Щёкина «Социальная теория и кадровая
политика» мы выходим на качественно новый
уровень преподавания управленческих дисJ
циплин в плане методологии изложения базоJ
вых положений менеджмента. Это — величайJ
шая удача для нашей высшей школы.
Александр ВАСИЛЬЕВ,
доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник и научный руководитель Института
экономикосоциокультурных исследований
(ИЭСКИ), заместитель председателя Азовского
отделения Академии экономических наук
и предпринимательской деятельности
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
23 ноября в Киевской Митрополии Прези!
дент МКА и МАУП Г. В. Щёкин и Генеральный
директор МКА Л. П. Одерий вручили Митро!
политу Киевскому и всея Украины Блаженней!
шему Владимиру высший знак отличия Акаде!
мии — орден «За развитие науки и образова!
ния». Эта награда является признанием боль!
шого вклада Владыки в духовное возрождение
Украины, развитие богословской науки и ук!
репление международного сотрудничества.

В Киевской городской мэрии состоялась тор!
жественная церемония награждения Киевско!
го городского главы А. А. Омельченко «Орде!
ном Почета» МКА.
Награду вручили заместитель Председателя
Попечительского совета МАУП Ю. Ф. КравченJ
ко и первый вицеJпрезидент МАУП А. Н. ПодоJ
ляка. Этой наградой отмечены плодотворная обJ
щественноJполитическая деятельность мэра
столицы, весомый личный вклад в историческое
возрождение города Киева, а также развитие
международного сотрудничества.

Президиум Межрегиональной
Академии управления персона!
лом, Президиум Международ!
ной Кадровой Академии, про!
фессорско!преподавательский
состав и студенты МАУП позд!
равляют Юрия Федоровича
Кравченко с назначением на
пост Председателя Государст!
венной налоговой администрации Украины.
Юрий Федорович Кравченко родился 5 марта
1951 г. в г. Александрия Кировоградской области
в семье рабочих. Трудовую деятельность начал
электрослесарем на одной из городских шахт.
Окончил Высшую школу МВД СССР по специJ
альности «правоведение».
Начиная с 09. 1989 г. по 12. 1992 г. занимал пост
начальника УВД Кировоградской обл., в 1992–
1994 гг. был заместителем Министра — начальниJ
ком криминальной милиции МВД Украины, в
1995 г. — Председателем Государственного тамоJ
женного комитета Украины. В течение 09. 2001 —
12. 2001 гг. и 05. 2002–12. 2002 гг. работал дирекJ
тором Института права им. князя Владимира ВеJ
ликого Межрегиональной Академии управления
персоналом. 6 декабря 2002 г. Указом Президента
Украины назначен Председателем ГосударственJ
ной налоговой администрацииУкраины.
Кандидат юридических наук. Юрий КравченJ
ко награжден Орденом Св. Дмитрия СолунскоJ
го III ст. (УПЦ, 1999 г.), Орденом Богдана
Хмельницкого III ст. (1999 г.), а также Орденом
МКА «За развитие науки и образования». За усJ
пешное проведение кадровой политики в систеJ
ме органов внутренних дел Украины и плодоJ
творную научноJпедагогическую деятельность
Ю. Кравченко удостоен звания «Почетный акаJ
демик МКА».
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Виталий Федорович Бойко
назначен директором Институ!
та права им. князя Владимира
Великого МАУП
Родился 30. 09. 1937 г. в селе
Крапивна Нежинского района
Черниговской области. В 1963 г.
окончил Харьковский юридический институт.
В 1963 г. — народный судья, 1964 г. — предсеJ
датель районного народного суда в ДнепропетJ
ровске. 1973 г. — заместитель председателя,
1976 г. — председатель областного суда ДнепроJ
петровска. В 1986 г. — первый заместитель,
1990 г. — Министр юстиции Украины. 1992 г. —
заведующий отделом национальной безопасноJ
сти, обороны, правопорядка и чрезвычайных
ситуаций Кабинета Министров Украины.
1993 г. — Чрезвычайный и Полномочный ПоJ
сол Украины в Республике Молдова. 21. 12.
1994 р. — 11. 11. 2002 р. — Председатель ВерJ
ховного Суда Украины.
Заслуженный юрист Украины (1997). ПочетJ
ная грамота Президиума Верховного Совета
УССР (1987), Почетный знак отличия ПрезиJ
дента Украины (1996), «Орден князя Ярослава
Мудрого» V степени (2002). Звания «Почетный
доктор МКА» удостоен за большой вклад в
становление и развитие судебной реформы в
Украине, совершенствование отечественной
юриспруденции.

ПЕРСОНАЛ № 12/2002

НАЗНАЧЕНИЯ

Полемика

НЕ БУДЕМ МНОЖИТЬ

«Валак, царь Моавитский,
Приводит Валаама, чтобы
Проклясть Израиль…»
(еврейский народ), однако
«Валаам дважды благословляет
Израиль, вместо проклятия его»
(Числа, 22, 23).

ЧИСЛО
ДОНBКИХОТОВ…
(К вопросу о сионизме)
В ветхозаветной библейской
книге «Числа» рассказывается о
том, как Валак, царь моавитян, —
народа, праотцем которого являлся
Моав (один из сыновей Лота), расJ
пространившего свою власть на
территорию, находящуюся напроJ
тив Иерихона (земля Моава), — реJ
шил обратиться к прорицателю ВаJ
лааму, чтобы он проклял народ изJ
раильский. Однако Валаам, поJ
слушный воле Бога, не смог сдеJ
Алексей ЮЛДАШЕВ,
лать этого и вместо проклятия блаJ
кандидат юридических
гословил Израиль. Ибо, как поясJ
наук, зав. кафедрой
нил пророк, он не мог проклясть
гражданскоправовых
того, кого Господь благословляет.
дисциплин МАУП
Бог (вначале «Бог евреев» — ИсJ
ход, 3:18; 5:3; 7:16), как следует из Библии, неоднократно
говорит о том, что еврейский народ — это Его народ, изJ
бранный Им народ, и Он благословит всякого, кто благоJ
словляет этот народ и проклянет того, кто проклинает их.
Поэтому сражаться с евреями и даже хулить их — безнаJ
дежное дело. В Библии говорится о том, что Господь разJ
гневался на Валаама уже только за то, что он пошел к ВаJ
лаку. Ангел Господень должен был убить Валаама, но осJ
лица спасла его (отсюда выражение: «валаамова ослица»).
История насыщена примерами угроз, правда, уже со
стороны светской власти, по отношению к тем, кого
хоть в малейшей степени можно было обвинить в антиJ
сионизме. Речь идет об уголовном преследовании и даJ
же расстрелах, в особенности, в бывшем СССР. Совсем
свежи воспоминания о недавних случаях, произошедJ
ших в, казалось бы, демократической Украине — «креJ
стовый поход» против Президента Межрегиональной
Академии управления персоналом и Международной
Кадровой Академии, известного ученого, работника
образования Г. В. Щёкина, «осмелившегося» высказать

собственное суждение относительно сионизма, осноJ
вываясь на научных исследованиях.
Да, нельзя «идти против рожна» (Деяния, 26:14). ВмеJ
сте с тем ветхозаветная история полна примеров не
только побед, но и поражений евреев. Поражений, котоJ
рые посылал им Бог, когда они отходили от Него, начиJ
нали служить другим богам, а это, как явно вытекает из
Библии, означает служить дьяволу, сатане. Ибо в прироJ
де есть два начала: добро и зло, белое и черное. Серого в
духовной сфере не существует. Сатана — это олицетвоJ
рение черного, противник Бога, который стремится коJ
пировать Творца, делать то же, что и Бог, но с точностью
до наоборот. И в этом смысле сионизм является именно
сатанизмом. Чтобы понять подобное утверждение, слеJ
дует помнить, что Бог явил себя людям, дабы они проJ
славляли Его. Когда же сионисты, говоря о своей богоJ
избранности, гордятся собою — тем самым они восстают
против Бога. Восстают, поскольку прославляют уже не
Бога, а самих себя, служат, таким образом, сатане, повтоJ
ряя первородный грех. Вспомним, что говорил сатана
(змей) Еве, уговаривая ее отведать плод древа, находяJ
щегося в раю и дающего знание: «И вы будете как боJ
ги…», т. е. Бог вам не нужен, вы сами станете богами. Вот
здесьJто и происходит подмена понятий: люди вместо
того, чтобы прославлять Бога, слушают сатану и, в сущJ
ности, служат ему, становясь «богами» — богоизбранныJ
ми, возвышающимися над всеми остальными. НапомJ
ним и то, что Бог ненавидит гордость («Гордость и высоJ
комерие … я ненавижу»; «Погибели предшествует горJ
дость»; «Гордость очей… — грех» — Притчи, 8:13; 16:18;
21:4). Иными словами, самовозвышение, отказ от Бога и
есть сатанизм. Вот в чем заключается, с позиций духовJ
ности, сатанинская природа сионизма. Что же касается
материального проявления его сути, то сатана пришел в
мир, чтобы «украсть, убить и погубить», он «влагает в
сердца злые планы и намерения» (Деяния, 5:3) и «вселяJ
ется внутрь людей». В Библии также сказано, что мир
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«лежит во зле», миром «правит сатана» и что все богатJ
ства мира принадлежат ему. В частности, в одном из бибJ
лейских сюжетов говорится о том, что «диавол взял ИиJ
суса Христа на высокую гору» и показывал «все царства
мира и славу их», говоря: «Все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне» (Матфей, 4:8–9). А отдать можно
лишь то, что принадлежит тебе.
Именно в служении сатане, владеющем «всеми царстJ
вами мира», и таится разгадка феномена сионизма, над
которым очень многие ломали и продолжают ломать
свои головы, отождествляя его с еврейством в целом.
«Еврейство, — пишет Г. Форд, — является мировой заJ
гадкой. Будучи в большинстве бедным, оно все же госJ
подствует над деньгами и капиталами всего мира. ЛиJ
шенное земли и правительства, рассеянное по всему миJ
ру, оно проявляет редкие единство и крепость, не доJ
стигнутые ни одним другим народом. Подвергнутое
почти во всех странах известным законным ограничениJ
ям, оно, в сущности, в тени многих престолов сделалось
истинным властителем. Древние предания гласят, что
евреи возвратятся в собственную страну, и из этого ценJ
тра будут править миром, но случится это лишь тогда,
когда они выдержат на себе натиск всех племен человеJ
чества» [1]. В некоторых странах, отмечает далее автор,
существует мнение о том, что еврей — это истинный поJ
велитель мира, что еврейство представляет собой сверхJ
нацию, стоящую над народами, оно господствует силой
золота, и, оставаясь в тени, играет народами как пешкаJ
ми. Считалось также, что ни одному народу, находящеJ
муся в равных условиях, никогда не удавалось даже отJ
даленно приблизиться к тем вершинам, которых достиJ
гали евреи.
Существуют так сказать «материальные» объяснения
этого феномена, сводящиеся к тезисам о еврейской
сплоченности, солидарности, взаимоподдержке, убежJ
денности в собственном превосходстве, хитрости, умеJ
нии все обернуть в свою пользу, монополизации торгаJ
шества, устремленности к легкой работе, власти, фиJ
нансовым и информационным потокам и, в конечном
счете, к мировому господству. Однако корни данного
феномена отнюдь не так уж очевидны и вряд ли являJ
ются материальными. Они скорее духовны, сверхъестеJ
ственны. Возможно, они внешне и проявляются в этниJ
ческих особенностях народа, но причины этого явления
гораздо глубже, ведь Бог обещает Израилю поставить
его «над всеми народами».
Сатана, подражая Богу, также, надо полагать, избрал
евреев, чтобы явить себя, — он вселился в некоторых из
них. Духи, демоны, так называемые тонкие тела, немаJ
териальны. Не случайно то, что ни одна из самых мощJ
ных разведок мира (включая ФБР и Британскую разJ
ведку) не смогла выявить, например, еврейский Центр
всемирного заговора, штабJквартиру сионских мудреJ
цов и т. п. В то же время «Протоколы сионских мудреJ
цов» поистине ужасают нас своим глубинным понимаJ
нием интимнейших источников человеческих поступJ
ков, ужасающим и полным сознанием собственного
превосходства, основанного на том знании, которым
они проникнуты. Можно было бы согласиться с пригоJ
вором о том, что протоколы являются плодом творения
вдохновенного безумца, если бы они не содержали тех
разрушительных сценариев и методов, по которым и с
помощью которых рушилось и продолжает рушиться
человеческое сообщество.
Итак, корни еврейского статуса и сионистской разруJ
шительности можно объяснить лишь в контексте дуJ
ховного знания. Оставаясь же на позициях материальJ
ных, мы не сможем понять этого феномена. Так, если
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рассматривать каждого представителя еврейства даже
под микроскопом, то никакой материальной связи его с
происходящими мировыми процессами не увидишь.
Именно в этом и пытаются убедить нас некоторые евJ
рейские авторы, утверждая, что антисемитизм — это поJ
казатель слабоумия, и что среди неевреев это унаследоJ
ванная болезнь. Однако факты (подтвержденные докуJ
ментами) говорят о том, что сионисты правят миром, и
результатами этого правления являются крушения гоJ
сударств и обществ. Как неоднократно отмечается в лиJ
тературе, именно еврейство создало в России господстJ
во большевизма, которое привело к гибели десятков
миллионов людей. В Германии евреям ставят в вину
крушение империи. И действительно, обширная литеJ
ратура с массой фактических документов заставляет
читателя призадуматься (Г. Форд). Например,
в статье
..
Г. В. Щёкина «Сионизм: идеология «Ubеrmenschen»,
опубликованной в журнале «ПЕРСОНАЛ», № 3 за
2002 год, где достаточно четко разграничиваются сиоJ
низм и еврейство, упоминается о библейских приметах
последнего времени: числе зверя «666» и др., к введеJ
нию которого сионисты, как утверждает автор, также
имеют непосредственное отношение [2].
Но проблема сионизма не надумана. Опасность его
для человечества очевидна. В будущем она приведет к
всемирной катастрофе, которая связана, согласно БибJ
лии, с приходом к власти антихриста. Это будет еврейJ
ский монарх, правящий всем миром. Процессы глобаJ
лизации, создание единого мирового правительства,
всемирной Церкви — все это звенья одной цепи, ведуJ
щие к появлению мирового самодержца. Равно как и усJ
тановление всемирного контроля, присвоение каждому
взрослому жителю планеты номера, сумма цифр котоJ
рого будет равна 666.
Мир сегодня опутан сетью хитрого тайного масонскоJ
го заговора, автором которого, как считают теологи, явJ
ляется Люцифер — сатана, «князь мира сего». Под его
влиянием и руководством избранная элита интеллектуJ
алов, банкиров, политических деятелей и влиятельных
лидеровJрадикалов сформировала и разработала план
захвата власти во всем мире. Их общая цель — взять под
свой контроль каждый континент, каждую политичесJ
кую акцию и каждого человека, живущего на земле.
Чтобы осуществить такую гигантскую задачу всемирJ
ного контроля, необходимо, прежде всего, отметить и
зарегистрировать каждого человека. Но как это сдеJ
лать? Конечно, при помощи новой информационной
технологии.
Идея всемирного подсчета населения с информацией
о каждом человеке, вплоть до подробностей его жизни и
состояния здоровья, появилась уже давно, но теперь это
уже не идея, а реальность. ДJр Патрик Фишер, широко
известный ученый в мире компьютерной системы, конJ
сультант и советник многих крупных корпораций в КаJ
наде и США, еще в 1980 году, во время радиоинтервью
с другим ученым — дJром Эмилем Гаверлуком, членом
правления Southwest Radio Church, — сказал следующее:
«Я думаю, что прежде чем великий диктатор объявит
себя, чтобы взять под свой контроль экономику мира,
ступенью к этому будет появление новой кредитной
карточки. Мы привыкли к кредитным карточкам и легJ
ко меняем их одну на другую. Теперь это будет последJ
няя карточка, которая будет выдана живущим на всех
континентах земного шара. Каждая из этих карточек
имеет номер человека, для которого она предназначена.
ИзJза несомненного преимущества такой карточки наJ
селение примет ее весьма охотно». ДJр Эмиль Гаверлук
при этом отметил: «Писание говорит, что все, принявJ
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шие начертание числа или имени “666” на лоб или на
руку, не будут допущены в Царствие Божие. Не являетJ
ся ли эта карточка последней ступенью к этому начерJ
танию?». ДJр Фишер: «Совершенно верно. И это обязаJ
тельно произойдет. Я настолько убежден в этом, что
когда получу данную карточку, я возвращу ее обратно».
Пока мы ломаем голову над неразрешимыми проблемаJ
ми нашей распадающейся экономики, растущей инфляJ
ции и т. п. нас осторожно, незаметно, хитро и умело втяJ
гивают в опасную систему «электронных денег». Не об
этом ли свидетельствует и осуществляемый в Украине
переход к выплате заработной платы и расчетам людей
с банками посредством пластиковых карточек?
Апостол Иоанн, сосланный около 2 тыс. лет назад на
остров Патмос, еще тогда предостерегал, что политичеJ
ская, экономическая и религиозная система последуюJ
щего времени будет характеризоваться использованием
числа «666». Он безошибочно предсказал, что каждый
человек, независимо от возраста, пола, национальности,
имущественного и социального положения, получит
свой номер, сумма цифр которого будет равна 666. «И
он сделал так, что всем — малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам — положено будет начертаJ
ние на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто
имеет это начертание» (Откровение, 13:16–17).
Один из стихов Откровения начинается словами:
«Здесь мудрость...». И дальше: «Кто имеет ум, тот сочти
число зверя…» (Откровение, 13:18). Казалось бы, не
требуется большого ума, чтобы сосчитать число «666».
Но дело не в числе, а в его значении. Число «666» само
по себе ничем не отличается от других чисел, но оно
символизирует имя антихриста (число его имени) и его
эмблему. В энциклопедическом словаре Вебстера слову
«эмблема» дано следующее определение: «СимволичесJ
кий рисунок или начертание; видимый знак, символиJ
зирующий идею». В данном случае число «666» симвоJ
лизирует власть сатаны, антихриста, который будет всеJ
мирным правителем в течение семи лет перед своим
окончательным поражением. Поэтому всякий, принявJ
ший это начертание, символически становится «приJ
надлежностью антихриста, его подданным».
Значение термина «начертание» то же самое, что выJ
жженное клеймо на ухе животного, по которому опредеJ
ляется, кому это животное принадлежит. Вот почему
Слово Божие предупреждает, что всякий, принимающий
«начертание на чело свое или на руку свою, будет пить
вино ярости Божией... и будет, мучим в огне и сере перед
святыми ангелами и перед Агнцем». Никаких извинений,
никаких исключений уже не будет. Человек, принявший
печать (клеймо) сатаны, становится его подданным.
Однако отдалить грядущую катастрофу, пытаться
какJто управлять исследуемыми факторами (а в этом
заключается цель любой теории), на наш взгляд, возJ
можно. Прежде чем переходить к предлагаемой конJ
цепции следует отметить, что подобные вопросы имеJ
ют, казалось бы, лишь теоретическое, а, может, даже
софистическое значение, если бы… Если бы не нужно
было доказывать духовную истину того, что бороться
с рассматриваемым феноменом сионизма, со злом,
обычными (недуховными) методами бесполезно. ФиJ
зические погромы и даже истребления евреев оканчиJ
вались, как правило, плачевно для притеснителей и
конечной победой евреев (может, не сразу, а лишь спуJ
стя десятки лет). То же самое касается и информациJ
онной сферы. Усилиями просионистских сил так наJ
зываемый «еврейский вопрос» изъят из публичного
обсуждения. В преследованиях тех, кто обратится к

«запретной теме», используются любые, в том числе и
аморальные, и противозаконные средства. Примеров
предостаточно.
Вместе с тем подчеркнем, что возведение себя просиJ
онистскими силами до уровня, не подлежащего критиJ
ке, — это и есть превосходство собственной нации, т. е.,
по сути, нацизм. Более того, можно утверждать, что
именно замалчивание и табуирование тем, касающихся
«еврейского вопроса», и приводит в конечном счете к
гонениям на евреев. И, наконец, сами просионистские
круги прямо заинтересованы в разжигании огня антисеJ
митизма [3].
Люди интуитивно чувствовали и продолжают чувстJ
вовать опасность, исходящую от сионизма. Многие исJ
следователи, включая самих евреев (дJр Израэль Шаак,
харьковянин Э. Ходос и др.), как истинные гуманисты,
пытаются довести имеющиеся факты до всех своих соJ
временников, исполнив тем самым свой долг — долг пеJ
ред совестью, перед нынешним и будущими поколенияJ
ми. Но глупо продолжать идти против рожна. Ведь Бог,
рассеявший Израиль (евреев) среди других народов,
обращаясь к нему, говорит, что соберет его и приведет
«в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во
владение» (Второзаконие, 30:4–5). Следовательно,
ООН не могла не принять план о разделе Палестины в
1947 году. Израиль не мог не появиться! Поэтому едва
ли правильным можно считать путь борьбы с этим госуJ
дарством напролом. О безысходности подобной борьбы
свидетельствует и опыт (на наш взгляд, сверхъестестJ
венный) шестидневного поражения арабского мира. Да
и зачем конфликты — они на руку только сатане. Да, он
(сатана) правит миром. Но не действовать же на уровне
рефлексов. Дьявол ведь намного сильнее людей. ПоэтоJ
му не будем донJкихотствовать и повторять ошибки моJ
авитского Валака! Тем более что по близости может и
не оказаться валаамовой ослицы! Победить сатану
можно только с Иисусом. Быть с ним — означает соJ
блюдать Его установления, принимать те закономерноJ
сти общежития, которые даны людям Творцом. Главная
наша идея заключается в согласовании всех наших дейJ
ствий, в том числе и государственного строительства,
законодательной деятельности с установлениями, данJ
ными Свыше, противодействовать сатанинским деяниJ
ям, замыслам, а не бороться с их носителями. В этом
суть предлагаемой концепции. Остановимся на ней поJ
дробнее.
Для управления любой системой, в том числе и людJ
ским сообществом, необходимо познать законы, по коJ
торым она функционирует. Вместе с тем, живя в матеJ
риальном мире (системе sui generis), человек сам не в соJ
стоянии познать закономерности развития той систеJ
мы, в которой он пребывает, что вытекает из теоремы
Гёделя о неполноте. Видимо, поэтомуJто Творец и дал
нам Истину — Священное Писание. Из него следует,
что подобно тому, как развитие (а равно и элиминация)
производства предопределяется отдельными актами
куплиJпродажи, история взлетов и падений человечестJ
ва есть обещанный Богом в Библии результат, вытекаюJ
щий из актов сознательного выбора каждым между доJ
бром и злом. На фоне этой библейской истины попытJ
ки всех великих исследователей (великих, разумеется, в
нашем, материальном мире) истолковать ход истории
какJто иначе, выявить иные закономерности оказываJ
ются далеко не универсальными. Более того, некоторые
теории, в частности, «научного» коммунизма, были наJ
правлены на изменение установленных Богом законов.
Данная теория предусматривала изменение человечеJ
ской природы, воспитание человека «нового типа» — гоJ
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мо советикуса, невосприимчивого к лишению его приJ
родных прав на свободу, частную собственность и т. д.,
без устали апологетически прославляющего лидеров руJ
ководящей партии, возводящего их на уровень божества
(вспомним сатанинское: «Будьте как боги», но… без БоJ
га!). Осуществлявшееся в бывшем СССР принудительJ
ное переустройство естественной человеческой прироJ
ды, так называемая «социальная инженерия», не только
приводила к преступному нарушению природных прав
человека, но и, нарушая установленные космические заJ
кономерности, несла угрозу безопасности мирового соJ
общества в целом, обрекая на смерть и самое себя.
Демонизм безграничного властолюбия, не считаюJ
щегося в своих замыслах и средствах с элементарнейJ
шими нравственными законами, охвативший едва ли
не половину человечества, обнаружился, — писал С.
Франк, — как безумие, губительное для самых преступJ
ников не менее чем для их жертв. Последствия, в виде
декатонн трупов и социальных катастроф, оказались
неминуемыми [4]. Кто стоит за всеми этими злодеяниJ
ями? Несомненно, тот, кто пришел в мир, чтобы «укJ
расть, убить и погубить», — сатана.
Конечно же, Библия исполнится. И сатана воссядет в
Иерусалиме. Но значит ли это, что происходящим соJ
бытиям ничего нельзя противопоставить? Нельзя отдаJ
лить последнее время? Наверное, можно, но только слеJ
дуя библейским заветам и установленным Богом косJ
мическим закономерностям. Некоторые из них мы пыJ
тались изложить в книге «Права человека в свете хрисJ
тианской доктрины». Это, в частности, отношение к
власти, к государственному аппарату — к «власти челоJ
веческой». Человеческие власти Богом установлены.
«Ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от
Бога установлены» (Римлянам, 13:1). «Ибо Им создано
все, что на небе и что на земле, видимое и не видимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, —
все Им для Него создано» (Колосянам, 1:16). Из тезиса
о покорности и добросовестном повиновении власти
вытекает, что бунты, революции не есть от Бога, проJ
тивны Богу: «Блаженны миротворцы, — говорит Иисус
Христос в своей прекрасной Нагорной проповеди, —
ибо они будут наречены сынами Божьими» (Матфея,
5:9). Сатана же, будучи бунтарем, как подчеркивается в
теологическом комментарии к этому стиху, есть зачинJ
щик всякого бунта. А коль скоро так, то бунты и ревоJ
люции не несут блага ни людям, ни их авторам. И те, и
другие обречены на большие страдания. Данная космиJ
ческая закономерность, проявившаяся еще с момента
совершения первородного греха (бунта человека проJ
тив Бога, спровоцированного сатаной), подтверждена
всей историей развития человечества.
К установлениям Творца относятся также и ведущие
к духовной умиротворенности отношения любви людей
друг к другу и мира (возлюби ближнего как самого сеJ
бя, любите врагов своих, будьте миролюбивы), отношеJ
ния в семье, между мужем и женой, в воспитании детей
и т. д. Все эти закономерности несут в себе созидательJ
ное начало. Зная, как должно быть, можно сравнивать
это с фактическим положением дел. И здесь мы видим,
как действует сатана через сионистов, террористов и
других носителей зла. Установки дьявола, содержащиеJ
ся, например, в «Протоколах сионских мудрецов» соJ
стоят, наоборот, в том, чтобы разрушать устоявшиеся у
народов порядки, уничтожать людей и государства:
«чтобы поддерживать волнения, сеять в них тревогу и
будить страсти…». Пропаганда секса и насилия, легитиJ
мизация браков внутри одного пола, потребления нарJ
котиков (пусть даже легких), изменение пола, клонироJ
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вание, поощрение абортов — все это разрушает людей,
их духовность, общества, государства.
Какие же средства использует сатана? В первом проJ
токоле сионских мудрецов мы читаем: «Уже в древние
времена мы были первыми, кто бросил в массы лозунги:
“свобода, равенство и братство”. С тех пор избиратели,
подобно попугаям, повторяли их бесчисленное количеJ
ство раз. Люди со всех сторон стекались к этой приманJ
ке и этим уничтожали благополучие человечества и исJ
тинную свободу личности. Считающиеся умными и расJ
судительными в среде неверных не поняли всей двуJ
смысленности этих слов, не поняли их внутреннего проJ
тиворечия, не увидели, что в природе нет равенства…».
Таким образом, идеи либерализма: абсолютизация прав
человека («права человека выше прав нации»), возвыJ
шения «прав меньшинств», признание права на революJ
ции, включая сексуальные — все это, как правило, от саJ
таны. А чего стоят механизмы сеяния вражды между наJ
родами, в частности, мусульманами и христианами, меJ
ханизмы, о которых говорит народный депутат УкраиJ
ны, академик, сопредседатель Европейского Форума
мира, вицеJпрезидент Парламентской Ассамблеи СовеJ
та Европы Б. Олийнык: «Чи не цей механізм розбрату
“мусульмани проти слов’ян” — задіяний і нині під благоJ
родним гаслом боротьби з тероризмом? Схоже, позаяк
учора демонізували сербів, нині ж сатанізують мусульJ
ман» (курсив мой. — А. Ю.) [5].
К средствам, используемым сатанинскими силами,
можно отнести, в определенной мере, и разрушительные
для государственности идеи открытого гражданского
общества — разделение власти между госаппаратом и
многочисленными общественными организациями.
В американской литературе обоснован тезис о том,
что так называемое «уравнивание прав женщин» губиJ
тельно сказалось на прочности семьи и разрушительно
для общества в целом. В то же время библейские истиJ
ны устанавливают иные правила общежития. В СвяJ
щенном Писании акцент сделан не на утверждении
прав человека, а на его обязанностях, ибо соблюдение
каждым из нас своих обязанностей наиболее благоприJ
ятно для реализации прав: жены должны подчиняться
своим мужьям (конечно, в их следовании Богу) и т. п.
Поэтому «добродетели, будьте рассудительны». Не всяJ
кий, в частности западный эталон, применим к украинJ
ской почве. Важность учета конкретноJисторических
условий, исторического опыта подчеркивают и ученые.
Так, по мнению Н. Данилевского, существуют опредеJ
ленные закономерности культурноJисторического разJ
вития. В частности, согласно одной из них, социум, приJ
нявший чуждые начала культурноJисторического (циJ
вилизационного) типа, из самостоятельного историчесJ
кого образования превращается в «этнографический
материал» [6]. В этом же духе подчеркивает академик
Ю. С. Шемшученко: «Ми не маємо науково обґрунтоваJ
ної та цілісної системи влади, яка б оптимально врахоJ
вувала сьогоднішні конкретні умови й історичні траJ
диції нашої держави. Механічне поєднання елементів
колишньої адміністративноJкомандної системи і не
завжди критично запозиченого чужого досвіду не вияJ
вилося вдалим» [7].
Из предлагаемой концепции вытекают определенные
конструктивные выводы относительно шагов государJ
ственного переустройства, а, точнее, сохранения госуJ
дарственности, национальных традиций, обычаев и
культуры. Итак, не механическое копирование западJ
ных образцов, а учет в процессе законотворчества (приJ
нятия решений) естественного права, нормативно опреJ
деленных порядков человеческой жизни, которые соотJ
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ветствуют космическим условиям выживания людей, —
вот что знаменует собой мудрость государственного руJ
ководства. Бог дал мне возможность сформулировать
вывод о том, что законопроекты и государственное упJ
равление должны разрабатываться и осуществляться
отнюдь не произвольно, а согласно установленным
Высшим Разумом закономерностям человеческого быJ
тия. Отсюда вытекает главная идея методологии, теоJ
рии права, теории государственного управления. МетоJ
дологически (стратегически) необходимо исходить из
этих закономерностей, увязывать принимаемые решеJ
ния с тем, как устроена наша природа.
Основываясь на этой доктрине, мы предложили теоJ
рию мудрых решений, а также теорию антибюрократичеJ
ского управления (ТАБУ). То же самое касается и выбоJ
ра формы государства, вида политического режима и даJ
же идеологии. Из существующих четырех основных идеJ
ологий: либерализм, тоталитаризм, анархизм и консерваJ
тизм, последняя идеология представляется наиболее
адекватной человеческой природе. Именно консерватизм
можно считать идеологией, заданной Свыше. Это, в частJ
ности, подчеркивается в работах Г. В. Щёкина, созвучно
идеям Хантингтона, который охарактеризовал основные
положения консервативной мысли как «божественная
тактика» в истории, предписание и традиция [8].
В самом деле, если анархия и, в определенной мере, лиJ
берализм поощряют индивидуализм, способствуют торJ
жеству закона джунглей и таят в себе угрозу общественJ
ного распада, а тоталитаризм несет с собой подавление
личности, отрицание ее неповторимой идентичности,
пренебрежение ее правами, то все эти три идеологии моJ
гут вести к разрушению общества. Консерватизм же, по
мнению его теоретиков, лавируя между Сциллой эгоценJ
трического индивидуализма и Харибдой нивелирующего
коллективизма, призван «должным образом уравновеJ
сить индивидуальные права и социальную ответственJ
ность». Наиболее постоянным и жизнеспособным ядром
консерватизма выступает сама природа человека, заставJ
ляющая его выбирать основой своего отношения к жизни
принцип сохранения всего существующего в природе и
обществе («женская роль»). А среди защищаемых конJ
серватизмом приоритетов особое место занимают общеJ
ство и государство. Пожалуй, все разновидности консерJ
ватизма сходны во взгляде на общество и государство как
на единый организм, обладающий внутренней способноJ
стью к воспроизводству и поддержанию равновесия, коJ
торое можно разрушить только радикальными насильстJ
венными средствами, вроде войны или революции.
Определив консерватизм как состояние динамичесJ
кого равновесия в обществе, его желаемое состояние,
мы можем провести анализ на предмет соответствия
идеалам консерватизма законодательной деятельности
нашего парламента, программных целей политических
партий Украины и т. д.
Итак, кажущаяся свобода в выборе: хочу, например,
выбираю либерализм, а хочу — социализм, на самом деJ
ле таковой не является. Существуют установленные
Свыше космические закономерности, с которыми надо
считаться, если мы хотим принимать решения созидаJ
тельные, а не сатанинские, направленные на разрушеJ
ние нас, каждого в отдельности, и общества в целом.
Либо мы под благословением — либо под проклятием
Бога, либо с сатаной — или противостоим ему. То же каJ
сается и публичной власти.
ВоJпервых, публичная власть не должна нарушать
права человека, законы, обманывать народ, который усJ
тал от обещаний, изнемог от тяжкого бремени провалов
правительственных «реформ». Нарушение этих правил

приводит к недолговечности власти. «Мерзость для цаJ
рей — дело беззаконное, потому что правдою утверждаJ
ется престол» (Премудрость Соломонова, 16:12). ВидиJ
мо, в нашей стране частая смена руководства (только
«правдою утверждается престол») — результат дефициJ
та правды в проводимой политике, нарушения законов
со стороны власть предержащих. ВоJвторых, чиновники
всех рангов не должны брать и посягать на внешние зайJ
мы, разворовывать казну, национальные богатства, поJ
лучать взятки и т. д. «Князья твои законопреступники и
сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за
мздою…» (Исаии, 1:23). ВJтретьих, из Библии следует,
что нельзя роскошествовать, транжирить бюджетные
средства, использовать данную Богом власть в корыстJ
ных целях, когда народ нищенствует. «Благо тебе, земля,
когда цари у тебя из благородного рода, и князья твои
едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!»
(Экклезиаст, 10:17). Богом установлен закон: чем больJ
ше приходит к власти людей, придерживающихся Его
заповедей, тем лучше живется народу, и наоборот. Если
руководитель бесчестен, народ страдает. «Когда умноJ
жаются праведники, веселится народ, а когда господстJ
вует нечестивый, народ стенает» (Книга Притчей, 29:2).
Библия требует этим как от правителей, государственJ
ной власти, так и от населения страны не допускать
злых, греховных дел и поступков, ибо именно они являJ
ются причиной всех наших неудач. В то же время торжеJ
ство морали (Царство Духа) — это правда, добрые решеJ
ния, поступки на благо других. «Научитесь делать добJ
ро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сиJ
роту; вступайтесь за вдову» (Исаии, 1:17). Добро, благие
дела (Царство Духа) составляют причину экономичесJ
ких и политических успехов, выступающих, таким обраJ
зом, следствием торжества христианской морали.
Таковы некоторые положения нашей теории мудрых
решений и предлагаемого «морального фильтра для влаJ
сти». Данный фильтр предусматривает оценку каждого
законопроекта, государственноJполитического решения
с позиции: добро — зло. Если добро, то для кого — для
«я», «мы», «они». «Я» — эгоистично; «мы» — преследует
групповые, клановые интересы; «они» — решение в инJ
тересах населения, общества, мирового сообщества.
Таков, на наш взгляд, единственно правильный путь,
позволяющий отсрочить то последнее время, о котором
идет речь в Апокалипсисе. Правильный потому, что
подсказан Богом.
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•ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОГО СТИЛЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА
•ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
МЕНЕДЖМЕНТУ В XXI СТОЛІТТІ
•ТЕСТ.
ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
(МЕТОДИКА В. СМЕКАЛА И М. КУЧЕРА)

Объективные
факторы
эффективного
стиля
Впервые концепция сетевого маркетинга поJ
явилась в США в 1940Jх годах и использоваJ
лась компанией California Vitamins (с 1959 года
Amway Corporation). По данным 1991 года,
ежегодный прирост компаний США, испольJ
зующих сетевой маркетинг, составляет 20J30%,
в MultiLevel Marketing (далее — MLM) участJ
вует 10% американских семей, и около 50% наJ
селения Америки приобретает товары, пользуJ
ясь услугами дистрибьюторов [1].
Елена ТКАЧЕНКО,
Изменения украинской экономики в сторону
докторант МАУП
рыночных отношений привели к тому, что все
большее количество товаров распространяется по принципу сетевого
маркетинга. Мало кто сегодня не слышал названий таких фирм, как
Amway, Mary Kay, Neways, Oriflame, Vision и т. п. Заметим, что количеJ
ство таких компаний на нашем рынке неуклонно растет. Кроме того,
некоторые компании начинают выпуск новой продукции непосредстJ
венно на территории Украины, что, кстати, обеспечивает украинцев
рабочими местами (Vision), а некоторые отечественные производитеJ
ли уже используют сетевой маркетинг для продвижения своего товаJ
ра на рынок («Наша марка»).
Можно поJразному оценивать экономические преимущества и неJ
достатки этой системы, но не замечать ее тенденции к распространеJ
нию нельзя.
К сожалению, информации о специфике сетевого маркетинга не так
уж много в экономической, социологической, юридической и, тем боJ
лее, в психологической литературе. А литература, предлагаемая самиJ
ми компаниями, имеет скорее мотивационный характер. Это привоJ
дит к тому, что человеку, желающему попробовать себя на таком поJ
прище, трудно создать объективное представление не только о конJ
кретной компании и о сетевом маркетинге, но и проанализировать
свои шансы на успех. А если речь идет о начинающих дистрибьютоJ
рах, большинство которых принимают решения скорее эмоционально,
нежели рационально, то им трудно организовать свою деятельность,
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определить главные направления своих усилий и сдеJ
лать их более эффективными.
Люди, приходящие в MLM, имеют различный уроJ
вень социальноJпсихологических знаний, умений и наJ
выков. Конечно, при желании, навыки можно приобреJ
сти и в процессе деятельности, однако не стоит забыJ
вать, что «опыт учит многому, но одновременно пожиJ
рает годы, оттого уроки его имеют довольно незначиJ
тельную ценность. Потраченные годы стоят очень дороJ
го. Более того, опыт подобен моде, — сегодня может
оказаться негодным то, что считалось великолепным
вчера. Вечны только заповеди и принципы» [2, с. 99].
Иными словами, необходимо изучать социальноJпсихоJ
логические особенности взаимодействия в условиях
MLM и его закономерностей, а также искать эффективJ
ные формы и методы обучения этому взаимодействию.
Поскольку основу дистрибьюторской деятельности
составляет взаимодействие одного человека с другим
или с группой людей, представляющее собой комплекс
мер влияния на них, то в центр данного исследования
было поставлено управленческое взаимодействие. УчиJ
тывая тот факт, что в исследуемой системе отношений
управленческое взаимодействие более индивидуально,
чем в какихJлибо других системах, особое внимание быJ
ло уделено стилю управленческого взаимодействия в
различных социальноJпсихологических условиях его
оптимизации.
Главный вопрос, требующий в данном случае уточнеJ
ния, состоит в следующем: в рамках каких отношений
осуществляется это взаимодействие, в отношениях лиJ
дерства или же руководства?
Специфика понятий «руководство» и «лидерство»
достаточно детально прослежена в работах отечественJ
ных психологов (В. М. Бехтерев, Г. М. Андреева, А. Г.
Ковалев, А. М. Омаров, В. И. Михеев, А. М. Бандурка и
др.), однако наиболее четко она раскрыта Б. Д. ПарыгиJ

ным, который отмечает, что лидерство в основном свяJ
зано с регулированием межличностных отношений, оно
возникает и функционирует главным образом стихийJ
но. По сравнению с руководством оно более подвержеJ
но перепадам во мнениях и настроениях членов группы,
характеризуется менее определенной системой санкJ
ций, а процесс принятия решений носит менее сложный
и опосредованный характер. Деятельность лидера проJ
текает преимущественно в рамках микроструктуры маJ
лой группы, сфера же действий руководителя гораздо
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шире. И, наконец, лидерство является чисто психологиJ
ческой характеристикой поведения определенных члеJ
нов группы, в то время как руководство — это в первую
очередь социальная характеристика формальных отноJ
шений в группе, прежде всего в плане распределения
ролей управления и подчинения [3, с. 184–185].
Не ставя перед собой задачи рассмотреть специфику
этих понятий в общем, отметим лишь наиболее сущестJ
венное в интересующем нас аспекте.
Система управленческих взаимоотношений и взаиJ
модействий в MLM тяготеет скорее в сторону лидерстJ
ва, чем в сторону руководства, несмотря на то, что дисJ
трибьюторы заключают контракт с фирмой и, таким обJ
разом, отношения развиваются в рамках официальной
организации. В самой же сети деятельность дистрибьюJ
тора любого уровня хоть и является целенаправленной,
но ее контроль со стороны организации осуществляется
только экономическими способами. Каждый дистрибьJ
ютор, оставаясь в рамках системы, но желая быть самоJ
стоятельным, может поддерживать межличностные отJ
ношения (встречаться, проводить обучение, оказывать
помощь и т. д.) лишь с теми, кто находится в его сети
(т. е. ниже его по уровню). Исходя из этого, по своей
стабильности, подверженности перепадам во мнениях и
настроениях членов группы такое взаимодействие скоJ
рее напоминает лидерство. Независимые дистрибьютоJ
ры, находясь в системе преимущественно вертикальных
отношений, тем не менее, не имеют четкой системы
санкций, кроме осуждения, уменьшения количества обJ
щения, влекущего за собой ограничение в получении
информации. Это скорее санкции лидерства, чем рукоJ
водства. К тому же, оказывая существенное влияние на
эффективность деятельности «подчиненных», спонсор,
например, не может прекратить ее, как в случае увольJ
нения или отстранения от работы. Так же обстоит дело
и с финансовыми санкциями (штраф, лишение премии
и т. п.). Подобные санкции к дистрибьютору может приJ
менять лишь сама организация, взаимоотношения с коJ
торой оговорены в контракте.
Говоря о стиле управления, мы выделяем систему
предпочитаемых руководителем (лидером) методов и
приемов управленческой деятельности, которая опреJ
деляется его индивидуальноJтипологическими особенJ
ностями. Но часто случается так, что дистрибьютор за
всю свою дистрибьюторскую деятельность ни разу не
встречается с представителем компании. Сама же комJ
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пания не может быть носителем индивидуальноJтипоJ
логических особенностей. Поэтому, несмотря на то,
что собственно руководство деятельностью дистрибьJ
ютора осуществляется компанией, говорить о ее стиле
управления нельзя.
Таким образом, когда мы говорим о стиле управленJ
ческого взаимодействия в MLM, мы в большей степеJ
ни говорим о стиле лидерства, осуществляемом во взаJ
имодействии независимых дистрибьюторов. Но эфJ
фективный дистрибьютор обязательно (особенно на
первых порах) участвует в планировании, организации,
контроле, принятии управленческих решений (в этом
случае речь идет преимущественно об управлении деяJ
тельностью новых дистрибьюторов), осуществлении
коммуникации, учета мотивации нового дистрибьютоJ
ра, — т. е. осуществляет именно управленческое взаимоJ
действие, делая основной упор на его социальноJпсихоJ
логическую характеристику.
В социальноJпсихологической литературе было неодJ
нократно отмечено, что эффективность стиля руководJ
ства зависит от множества объективных и субъективJ
ных факторов [4; 7; 8; 13; 14]. Рассмотрим, как различJ
ные факторы могут детерминировать выбор дистрибьJ
ютором того или иного стиля взаимодействия.
Первую группу объективных факторов составляют
факторы социальные, которые, в свою очередь, подразJ
деляются на социальноJисторические и социальноJсиJ
туативные.
СоциальноJисторические факторы, обусловленные
развитием экономического и политического устройства
общества, его материальной и духовной культуры, выJ
зывают глубокие перемены в стиле управления. К приJ
меру, в условиях рабовладельческого строя управление
было авторитарным, но в дальнейшем в ходе развития
общества оно постепенно изменялось в сторону демоJ
кратизации. Наиболее ощутимые перемены произошли
в ХХ веке. В этой связи исследователь в области психоJ
логии управления Р. Х. Шакуров отмечает существоваJ
ние объективного закона, в соответствии с которым в
ходе общественноJисторического процесса стиль упJ
равления постоянно демократизируется [4, с. 46]. СлеJ
дует, однако, отметить, что долгие годы в нашей стране,
несмотря на призывы привлечь массы к управлению обJ
ществом, люди были отчуждены от реального управлеJ
ния, что не могло не сказаться на демократической
культуре отдельного человека.
Требования к стилю управленческого взаимодейстJ
вия зависят также от социальноJситуативных фактоJ
ров. Общество развивается не по прямой восходящей
линии, а зигзагообразно. Временами в нем наступают
кризисные моменты, связанные с ухудшением внешних
и внутренних условий, что приводит к дезорганизации
и разрушениям. В таких случаях управление становитJ
ся более жестким, усиливается централизация власти.
Кризисные ситуации описывают, например, исследоваJ
ния, проводимые под руководством профессора А. В.
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Карпова. Эти исследования показывают, что многие
«правильные» закономерности, установленные в теоJ
рии организационной психологии, в наших условиях
трансформируются по типу инверсии. К примеру, сравJ
нительная эффективность основных стилей руководстJ
ва в норме такова: попустительский, авторитарный, деJ
мократический, партисипативный. Однако реально поJ
следний стиль не только является обычно наименее эфJ
фективным, но и чаще всего просто не реализуемым.
Далее наблюдается возрастание эффективности в обJ
ратном порядке — от демократического к авторитарноJ
му. В ряде случаев попустительский стиль становится
наиболее эффективным: к примеру, когда явная некомJ
петентность «начальника» компенсируется предоставJ
лением свободы «подчиненным», которые спасают сиJ
туацию [5, с. 5]. Система сетевого маркетинга построена
так, что неэффективные дистрибьюторы не могут торJ
мозить деятельность нижестоящих дистрибьюторов, есJ
ли те оказываются более успешными. Отметим также
тот факт, что в состоянии нормы «чистые» стили менее
эффективны, нежели их комбинации, в условиях же
кризиса, наоборот, они часто дают большую эффективJ
ность, особенно авторитарный стиль. В то же время меJ
ра деформированности нормативных, «эталонных» заJ
кономерностей на негосударственных предприятиях
оказывается в целом существенно ниже, чем на государJ
ственных [6, с. 11]. К тому же «чем эффективнее функJ
ционирует негосударственное предприятие по внешнеJ
му критерию (например, по прибыли), тем эта тенденJ
ция становится более зримой» [5, с. 12]. Это позволяет
предположить, что наиболее оптимальным для дистриJ
бьютора будет все же не «чистый», а комбинированный
стиль управленческого взаимодействия.
Кроме перечисленных, некоторые авторы относят к
социальным факторам характер стиля руководства
высших органов и особенности стиля руководства в одJ
нотипных организациях [7; 8]. Эти факторы имеют
влияние и на работу системы сетевого маркетинга. НаJ
пример, на выбор стиля управленческого взаимодейстJ
вия дистрибьютора с нижестоящим дистрибьютором
оказывает влияние стиль руководства его спонсора,
особенно в том случае, если последний эффективен.
Если в организациях, где взаимодействие между людьJ
ми так или иначе регламентировано, данное явление
имеет место в силу действия организационноJадминиJ
стративных, экономических, а потом уже социальноJ
психологических механизмов. Но в сетевом маркетинJ
ге влияние социальноJпсихологических механизмов,
таких, как подражание, заражение, влияние, явно преJ
обладает над остальными.
К следующей группе объективных факторов, оказыJ
вающих влияние на выбор оптимального стиля управJ
ленческого взаимодействия, традиционно относят факJ
торы, обусловленные содержанием и условиями выполJ
няемой деятельности, в частности, местом, занимаемым
дистрибьютором в сети. Чем выше его ранг (чем больше

в его ветке людей), тем более типичными становятся
наблюдаемые стилевые компоненты в осуществляемом
им управленческом взаимодействии. Не следует забыJ
вать и о творческом характере дистрибьюторской деяJ
тельности. Она не может быть четко запрограммироJ
ванной заранее, поскольку многое будет зависеть от сиJ
туации взаимодействия. Даже сам дистрибьютор не моJ
жет с абсолютной точностью определить последоваJ
тельность своих «шагов», приемы и способы деятельноJ
сти. Дистрибьюторская деятельность имеет четко выраJ
женную индивидуальную направленность, что опредеJ
ляет ее творческий характер, и соответственно, степень
ее демократичности.
В сетевом маркетинге есть свои законы и правила.
Они оговариваются в контракте, во всевозможных праJ
вилах, рекомендациях, и передаются от вышестоящих
дистрибьюторов нижестоящим. Невыполнение рекоJ
мендаций спонсора и нарушение правил, безусловно,
снижает эффективность работы сети и компании в цеJ
лом, однако цена этих нарушений не так велика, как, наJ
пример, в армии, в правоохранительных органах, в
транспортной системе и т. д. Поэтому низкий фактор
риска позволяет реализовывать в системе сетевого марJ
кетинга приемы и методы демократического стиля упJ
равленческого взаимодействия.
Еще один объективный фактор, относящийся к услоJ
виям выполнения деятельности, — это наличие времеJ
ни. По этому критерию дистрибьюторскую деятельJ
ность можно охарактеризовать как промежуточную
между деятельностью в армии и деятельностью в наJ
уке, что позволяет реализовывать как авторитарность,
так и демократичность стиля, в зависимости от конJ
кретной ситуации взаимодействия и индивидуальноJ
типологических характеристик его участников.
Определенное влияние на стиль взаимодействия спонJ
сора со своими дистрибьюторами оказывает и специфика
стоящих перед ними задач. Так, при выполнении рутинJ
ных заданий (документация, организация и выполнение
заказа, проведение встреч и т. п.) эффективный спонсор
дает более четкие указания, регламентирует время, осуJ
ществляет контроль над результатами. Если же перед
дистрибьюторами поставлены творческие задачи (реклаJ
ма, подготовка новых презентаций и школ, личные встреJ
чи с клиентами, создание личной программы деятельносJ
ти и т. д.), то спонсору стоит «усилить» демократические
компоненты: сотрудничество, обмен опытом, улучшение
межличностных отношений в его сети, учет индивидуJ
альных потребностей и интересов дистрибьюторов и т. п.
И, наконец, к объективным факторам принято отноJ
сить социальноJпсихологические особенности коллектиJ
ва, с которым взаимодействует руководитель.
Безусловно, дистрибьюторская деятельность по своеJ
му характеру является индивидуальной, и на Западе в сеJ
тевом маркетинге работают, как правило, в одиночку. ОдJ
нако психологи, занимающиеся проблемами сетевого
маркетинга, отмечают тот факт, что в странах СНГ часто
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работают командами, что уже само по себе является ноJ
вой ступенью в развитии сетевого маркетинга. В команJ
де проходит обучение. Это очень важно, так как «наибоJ
лее эффективной формой обучения является обучение в
тренинговой группе с активным использованием законоJ
мерностей протекания социодинамических процессов»
[9, с. 28]. К тому же групповое (тренинговое) обучение
проходит в форме игры и часто доставляет удовольствие,
что во многих случаях позволяет заменить традиционное
обучение «ценой ошибок трудных». Но в Украине колJ
лективная специфика проявляется не только в ситуациJ
ях обучения. Иногда можно наблюдать и функциональJ
ное разделение: часть группы работает по телефону,
часть — с бизнесJорганизациями, часть — с учителями,
часть проводит групповые презентации. В таких случаях
часто наблюдается феномен взаимодополняемости, взаJ
имоподдержки, когда один дистрибьютор назначает преJ
зентацию, другой организовывает, а третий проводит. Но
следует отметить, что постоянство этих групп относиJ
тельно, и, следовательно, мы не можем в традиционном
смысле говорить о высоком уровне развития коллектиJ
вов в MLM, что явно говорит в пользу авторитарности.
В пользу авторитарности свидетельствует и такой
фактор, как уровень профессиональной подготовки
дистрибьютора, если можно считать профессиональной
дистрибьюторскую деятельность, ведь на данный моJ
мент не существует системы подготовки кадров для поJ
добной деятельности. К тому же, как уже отмечалось,
люди в MLM приходят скорее «эмоционально, чем раJ
ционально», и лишь потом осваивают «нюансы професJ
сии». В сетевом маркетинге возможны четыре стадии
профессионального становления:
а) неосознанная некомпетентность (выявление ожиJ
дания и степени ожидания);
б) осознанная некомпетентность (самостоятельный
выбор стиля и направлений деятельности);
в) осознанная компетентность (понимание системы
бизнеса);
г) неосознаваемая компетентность (отработанные
умение и навыки).
Чем более компетентен дистрибьютор по данным
критериям, тем более демократичным (возможно
вплоть до полного невмешательства) должен быть
стиль его спонсора. Большое значение имеет и опыт,
приобретенный дистрибьютором в предыдущей (паралJ
лельной) профессиональной деятельности: работал ли
он в других сетевых компаниях, занимал ли руководяJ
щие посты, работал ли в системах типа «человек — чеJ
ловек».
Если рассматривать ветку спонсора как более или меJ
нее сплоченную группу, то следующим немаловажным
фактором управленческого взаимодействия можно счиJ
тать психологический климат группы, основными хаJ
рактеристиками которого являются:
• удовлетворенность членов группы взаимоотношеJ
ниями, процессом труда и руководством;
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• преобладающее настроение;
• взаимопонимание и авторитетность «руководитеJ
лей» и «подчиненных»;
• степень сплоченности для достижения целей деяJ
тельности и т. д.
В сетевом маркетинге, как и в любой другой органиJ
зации, наблюдается следующая зависимость: чем благоJ
приятнее психологический климат группы, тем более
логичным является использование демократического
стиля управленческого взаимодействия.
Стиль руководства должен в определенной мере соJ
гласовываться с ожиданиями и ценностными ориентаJ
циями членов группы. С целью определения ожиданий
в отношении стиля руководства мы предложили группе
дистрибьюторов (66 чел.) вопросник А. Л. Журавлева
для определения стиля руководства [10, с. 307–314], осJ
новной вопрос которого был сформулирован так: каким
бы вы хотели видеть своего спонсора (в идеале)?
Были получены следующие результаты: 9% опроJ
шенных отдали предпочтение чистому коллегиальноJ
му стилю. Остальные (91%) — комбинированным стиJ
лям руководства. Из них 30% дистрибьюторов не жеJ
лали бы видеть у своего спонсора никаких черт попусJ
тительского стиля, т. е. хотели, чтобы ими активно руJ
ководили. Средний же процент предпочтений оказалJ
ся следующим: черты коллегиального стиля — 71,2%;
директивного — 20,1%, попустительского — 8,7%. Это
говорит о том, что большинство дистрибьюторов ожиJ
дает от своих спонсоров в основном коллегиальности
во взаимодействии, что, на наш взгляд, отвечает принJ
ципам сетевого маркетинга. Однако достаточно больJ
шой процент выбора черт авторитарности на фоне маJ
лой доли либеральности указывает на то, что дистриJ
бьюторы все же рассчитывают на руководство со стоJ
роны спонсоров. Не зря некоторые «психологиJсетеJ
вики» отмечают, что в нашей стране дистрибьютор, наJ
чав обучаться у спонсора, долгое время не может от неJ
го «оторваться» и работать самостоятельно, перешагJ
нув психологические барьеры, что, в конце концов,
сказывается на эффективности его деятельности [11].
Поэтому немаловажным фактором, влияющим на
стиль управленческого взаимодействия в условиях сеJ
тевого маркетинга, являются социальноJпсихологичеJ
ские характеристики «подчиненных», в частности, их
демократичность или авторитарность как черты личJ
ности [4; 12].
Что же касается ценностных ориентаций дистрибьюJ
торов, то в MLM, как и в любой другой организации, эфJ
фективность деятельности будет выше, если личностJ
ные ценности дистрибьюторов будут совпадать с ценноJ
стями организации. Анализ литературы, освещающей
психологические аспекты сетевого маркетинга, покаJ
зал, что авторы ориентируют дистрибьюторов на групJ
повые формы работы (в диаде, триаде и т. д.) и реализаJ
цию демократического стиля управленческого взаимоJ
действия.
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Подводя итоги, отметим следующее.
1. На отечественном рынке появляетJ
ся все больше компаний, которые для
распространения своих товаров исJ
пользуют сетевой маркетинг. На наш
взгляд, эта проблема, в частности, ее соJ
циальноJпсихологические компоненты,
недостаточно освещена в научной литеJ
ратуре.
2. Основу дистрибьюторской деяJ
тельности составляет управленческое
взаимодействие дистрибьютора с клиJ
ентами, другими дистрибьюторами или
их группой. Несмотря на то, что взаиJ
модействие протекает в рамках официJ
альной организации и отвечает принциJ
пам и законам этой организации, оно
имеет преимущественно лидерский хаJ
рактер. То есть под стилем управленчеJ
ского взаимодействия в MLM следует понимать стиль
лидерства, подразумевая при этом взаимодействие неJ
зависимых дистрибьюторов (а не дистрибьютора и комJ
пании), и делать основной упор на социальноJпсихолоJ
гическую характеристику данного взаимодействия.
3. С целью оптимизации стиля управленческого взаиJ
модействия в условиях сетевого маркетинга необходиJ
мо знать, какие объективные и субъективные факторы
будут определять его эффективность. Выбор оптимальJ
ного стиля управленческого взаимодействия детермиJ
нирован объективными факторами, которые традициJ
онно можно объединить в следующие группы: социальJ
ные факторы (социальноJисторические, социальноJсиJ
туативные, характер стиля руководства в однотипных
организациях и характер стиля управленческого взаиJ
модействия с вышестоящими спонсорами); факторы,
обусловленные содержанием и условиями выполняеJ
мой деятельности; социальноJпсихологические особенJ
ности группы, с которой работает дистрибьютор.
4. Рассматривая влияние объективных факторов на
стиль управленческого взаимодействия в системе сетеJ
вого маркетинга и их взаимосвязь, можно предполоJ
жить, что более эффективным для этой системы являJ
ется комбинированный стиль управленческого взаимоJ
действия с явным преобладанием в его структуре демоJ
кратических компонентов. Более того, со временем (по
мере накопления нижестоящими дистрибьюторами
опыта работы, принятия ими целей и ценностей органиJ
зации, приобретения профессиональных знаний, умеJ
ний, навыков и т. п.) количество демократических комJ
понентов в стиле управленческого взаимодействия
спонсора должно возрастать.
5. Ускорить процесс профессионального становления
дистрибьютора, в том числе и выбор им оптимального
стиля управленческого взаимодействия можно в треJ
нинговой группе, обучение в которой остается наиболее
эффективным.
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Вже більше ста років існує та розJ
вивається менеджмент як наука і
мистецтво управління. Він має свої
джерела, свої ідеї, принципи, свою
історію. Сьогодні і майбутні менедJ
жери прагнуть оволодіти тим надJ
банням управлінської думки, яке
накопичено та реалізовано на пракJ
тиці. Яким він буде — менеджмент
XXI століття?
В організаціях проявляється
прагнення здійснити «трансфорJ
мацію загального середовища»,
щоб стати «транснаціональною

компанією» чи навіть «віртуальною корпорацією». Але, в
бізнесі, як і раніше, існуватиме проблема в менеджменті.
Наступні положення повинні залишатися при будь!яких
змінах:
• виробництво та постачання товарів і послуг споживаJ
чам вимагають управління обмеженими ресурсами;
• навіть в автономних робочих групах сама по собі виниJ
кає неформальна ієрархія, коли члени цих груп дозволяJ
ють одному чи декільком колегам «керувати завданням»
чи «відносинами в групі».
Дослідження показують, що менеджери вищого рівня
повинні володіти чотирма наборами властивостей, навиJ
*Текст друкується за виданням: БізнесJменеджмент: Навч. посібник. — К.: Наук. світ,
2002. — С. 87–96.
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чок і знань: уміти зводити великі обсяги інформації, яка
призначена підлеглим, до більш простих схем; удосконаJ
лювати професійну підготовку своїх підлеглих і формуваJ
ти з них команду; володіти представницькими та комуніJ
каційними якостями; мотивацією.
У майбутньому найбільшого значення набуде упJ
равління відносинами. Менеджерів будуть відбирати за
наявністю у них відповідних управлінських здібностей;
значно ширше буде використовуватись їх індивідуальний
розвиток.
Генеральним менеджерам доведеться грати наступні
ролі:
поJперше, бути керівником, здатним ставити цілі і вкаJ
зувати загальні напрямки розвитку;
поJдруге, уміти робити вірний відбір стратегії розвитку;
поJтретє, чітко обирати напрямок розвитку, а також, якJ
що потрібно, експериментування і відповідного розподілу
ресурсів;
поJчетверте, уміти створювати комбінації можливостей,
оскільки успіх рідко залежить від досягнень в одному наJ
прямку;
поJп’яте, уміти організувати наявні ресурси з точки зору
ефективності;
поJшосте, здатність передбачати зміни й управляти ними,
тобто здатність до постійного оновлення;
поJсьоме, управління зовнішніми відносинами, яке
здійснюється в двох варіантах: відбір «правильних» партJ
нерів для створення міцних стратегічних союзів та налагоJ
дження відносин із державними організаціями і
суспільством у цілому.
Менеджмент — це не фіксація існуючого положення, а
створення певних умов для ефективної роботи. Не існує
експертної системи, яка б могла замінити менеджера. ЯкJ
що процес прийняття рішень не відпрацьований і діє з пеJ
ребоями, у керівництва з'являється спокуса пошукати гоJ
тові теоретичні рецепти, за допомогою яких можна діяти в
будьJяких ситуаціях. Але замість «інструментального»
підходу потрібно вчити менеджерів думати стосовно кожJ
ної ситуації.
Сучасний менеджер. Масштаби та складність сучасноJ
го бізнесу змінили стандартний за уявленнями триетапJ
ний підйом службовими сходами, який починався із застоJ
сування технічних знань, продовжувався на середньому
рівні, де йшло вдосконалення міжособистісних відносин, і
закінчувався широким баченням ситуації та вміннями
керівництва інтегрувати основні функції компанії. На сьоJ
годні мова йде не про те, яка функція бізнесу повинна
домінувати; на передній план висуваються вимоги, які
стосуються всього персоналу і всіх ділянок роботи, та поJ
стає питання про ефективне об’єднання спеціальних упJ
равлінських функцій у межах загального менеджменту.
На практиці потрібний новий тип менеджера —
спеціалізований керівник — «типовий підприємець»,
спроможний створювати різноманітні центри бізнесу. Із
необхідних якостей ефективного генерального менеджера
слід відмітити, перш за все, здатність взаємодіяти із

співробітниками, бути для них доступним, заохочувати
точну і своєчасну передачу всієї значимої інформації і опеJ
ративно реагувати на неї, а також володіти значною
гнучкістю поведінки. Для успіху такого керівника важливі
творчі основи, уміння синтезувати різноманітні знання та
навички і готовність іти на ризик.
Ще не так давно говорили, що генеральний менеджер
може ефективно застосовувати принципи загального
керівництва в будьJякій країні, в будьJякій галузі чи фірмі.
Але керівники «на всі руки» відходять у минуле і на перJ
ший план виступає глибоке знання ключових питань.
Володіння технічними знаннями, уміння будувати
людські відносини та концептуальні здібності повинно буJ
ти притаманне молодим спеціалістам і менеджерам ще на
початку своєї кар’єри.
Управління людськими ресурсами. Ключова проблема,
з якою стикались організації в кінці 90Jх років ХХ ст. — як
підтримувати конкурентні переваги, одночасно орієнтуюJ
чись на довгостроковий успіх. Для багатьох компаній джеJ
релами забезпечення їх лідируючого становища стають не
лише фінанси чи капітал, але й сама організація, її
працівники, спроможні задовольнити запити покупців чи
швидко здійснювати іновації. Деякі вчені вважають, що
компанії повинні брати на озброєння спеціальні набори
прийомів стратегії управління людськими ресурсами
(УЛР) залежно від стратегічного етапу свого розвитку.
Стратегія УЛР може бути запланована спочатку чи з'явиJ
тися в ході діяльності організації, пристосовуючись до конJ
кретних обставин, її проектування і впровадження багато в
чому буде залежати як від зовнішніх факторів (кількості
молодих людей, які приходять на ринок праці, загального
рівня освіченості працівників), так і від внутрішніх (корпоJ
ративна культура, стиль керівництва, наявності команди,
яка наділена найбільшими повноваженнями). Теоретично
управління персоналом повинно поєднувати і посилювати
всі стратегії бізнесу. Але в багатьох компаніях практика виJ
користання людських ресурсів безпосередньо впливає на їх
конкурентоспроможність. Нові технології все частіше виJ
магають роботи в командах, але, з другого боку, різноJ
маніття завдань, що з’являються, ставить під загрозу існуJ
вання робочих команд, якщо ними не управляти належним
чином.
В управлінні людськими ресурсами традиційно виділяJ
ють два спектри: забезпечення потреб працівників і
відповідальність установленим бюрократичним нормам.
Однією з причин, яка пояснює труднощі введення УЛР,
полягає в тому, що інвестиції в людські ресурси можуть
привести до конфліктів з іншими цілями організації, наJ
приклад, із скороченням витрат.
Серед факторів, які перешкоджають більш широкому
розповсюдженню високоефективної організації праці,
виділяють перешкоди інституційного і культурного харакJ
теру, опір змінам, розмежованість застосованих стратегій.
Делегування повноважень. У США і в Європі в останні
роки серед старших менеджерів компаній стала популярJ
ною концепція «делегування повноважень», яка полягає в
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тому, що на всіх рівнях організації службовці відповідають
за свої дії і тому їм слід довіряти прийняття рішень.
Концепція ця не нова, але має свої відмінності: сьогодні
до делегування повноважень підштовхують потреби комJ
паній: швидка реакція на вимоги клієнтів, надійні
міжрівневі та міжфункціональні зв’язки, необхідність виJ
користовувати місцеві, миттєво виникаючі і зникаючі
можливості, що вимагає рішучої децентралізації процесів
прийняття рішень. Головна ідея така: «працівник повинен
приймати ті рішення, які йому здаються своєчасними і неJ
обхідними». Такий підхід створює певний ризик як для
працівників, так і для менеджерів. За обставин, що голо!
вний напрямок фірми визначено, а загальна структура і
ресурсна база відповідають її потребам, делегування по!
вноважень і прав приймати більшу частину поточних
рішень можуть дати такі переваги:
1) краще обслуговування клієнтів;
2) гнучкість;
3) швидкість;
4) створення важливих міжфункціональних зв'язків;
5) компенсація за обмежені можливості службового
росту.
Однією з проблем переходу до структури з децентJ
ралізованою відповідальністю є те, що найбільші перспекJ
тиви успіху мають ті компанії, які хоч би частково
здійснили децентралізацію. Характерною рисою орJ
ганізації з децентралізованим управлінням є зміна ролі
менеджера: тут він діє не як адміністратор, а як помічник і
наставник, який забезпечує ресурси, допомогу і
керівництво.
Щоб делегування повноважень призвело до успіху,
потрібна система оцінки ефективності за даними з різних
джерел, наявність мотиваційної системи для колективноJ
го успіху, терпимість до помилок системи розповсюдженJ
ня інформації, наявність менеджерів і спеціалістів різного
фаху.
Управління виробництвом. Ще декілька років тому, гоJ
ворячи про виробництво, ми мали на увазі саме виробниJ
чу функцію. В останній час все більше посилюється поJ
гляд на виробництво як на інтегроване виробниче
підприємство, де перехрещуються інтереси різних служб:
маркетингу, фінансів, управління людськими ресурсами
тощо. Перебудова виробничої діяльності, орієнтація на
лідерів, програми постійного вдосконалення — це ті метоJ
дологічні підходи, до яких звертаються компанії для
підвищення конкурентоспроможності.
Перебудова націлена на більше зростання ефективJ
ності за рахунок перетворення основних технологій і орJ
ганізацій. Такі проекти в результаті можуть мати хаос і
неозначеність, але вони ж можуть призвести до різкого
зростання якості продукції та послуг, до зниження витJ
рат тощо. В основі політики постійного вдосконалення є
ідея, що краще знають справу ті, хто її робить. Сучасні
виробники повинні виробляти дешево, відвантажувати
продукцію швидко і бути уважними до запитів спожиJ
вачів. Але як все узгодити? Гнучкість виробництва — це,
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перш за все, простота і дисципліна. Простота в дизайні
продуктів, виборі матеріалів, організації інформаційних
потоків; дисципліні у контролі за якістю, підборі
працівників. Все більш поширеного значення набуває
концепція виробничого центру. При цьому повинні вра!
ховуватись такі фактори:
1) зовнішня орієнтація на вимоги роздрібних ринків і
кінцевих споживачів;
2) межі огляду проблеми повинні визначатися усвідоJ
мленням того, що відклик на запити споживачів потребує
гнучкості і безперервної адаптації виробничих процесів і
систем.
3) ідея взаємодоповненості: дешевизна і гнучкість.
Сама по собі наявність нової технології не вирішує спраJ
ви. Для того, щоб виробити здатність гнучко реагувати на
зміни, необхідне сполучення інтересів постачальників,
спрощення процедур переведення виробництва на випуск
нової продукції.
У своїй поточній діяльності всі ланки функціональноJ
го управління повинні в процесі прийняття рішень вихоJ
дити з необхідності дотримання екологічних нормаJ
тивів. Свідомість керівників підприємств дуже важлива,
але не менш важливо залучати в процес екологізації виJ
робництва увесь персонал. Рішенню проблеми в цій гаJ
лузі буде сприяти кооперація по ланцюжку постачання,
а також прозорість і достовірність звітів про вплив
підприємств на навколишнє середовище.
Маркетинг. Численні опитування менеджерів ствердJ
жують той факт, що підприємства стикаються з великими
змінами в сфері ринку і в цих умовах переглядається марJ
кетингова функція, мета якої — більш ефективне обслугоJ
вування компаній у динамічному і конкурентному середоJ
вищі.
Серед важливих завдань, які вирішують менеджери,
по значущості є наступне:
• удосконалення продукту чи підвищення якості поJ
слуг;
• розробка нових виробів;
• робота зі споживачами;
• надання споживачам нових видів послуг і вдосконаJ
лення попередніх.
Керівництво компанії намагається наділити кожного
менеджера допоміжними функціями, які стосуються
постійної орієнтації на споживача. Для того, щоб компанія
не зникла в лабіринтах ринку, необхідно розповсюджуваJ
ти маркетинговий клімат по всій організації. Таким чином,
маркетинг у своєму попередньому розумінні більше не
існує і на сьогодні ця функція управління трансформуваJ
лась і стала невід'ємною частиною поточної діяльності виJ
щого керівництва. Серед найважливіших професійних
якостей, якими повинен володіти майбутній маркетолог
на перше місце виходять стратегічне мислення, комунікаJ
тивні здібності, орієнтація на споживача і задоволення йоJ
го запитів.
Багато компаній активно займаються управлінням споJ
живачами як стратегічним активом, використовуючи для
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цього маркетингові програми забезпечення прихильності
до своєї продукції. Інтерактивні види маркетингу і продаJ
жу через Інтернет слід розглядати як допоміжні можлиJ
вості формування баз даних про споживачів.
Спроможність компанії вивчати ринок може стати її
істотною конкурентною перевагою. Але буде корисним
лише тоді, коли чітко поставлені цілі. Цілеспрямоване
вивчення ринку проходить лише в тих компаніях, де сисJ
тематично оцінюється кожна дія: помилки виявляються,
попередні судження отримують підтвердження чи відкиJ
даються. Все це стає основою для нових питань і
досліджень.
Деякі зміни, які відбудуться з маркетингом у XXI
столітті, включають такі вирішальні фактори успіху:
1) маркетинг як широко визнана і базова філософія комJ
панії;
2) створювані цінності всіх учасників бізнесу як мета і
стратегія компанії;
3) задоволення споживача і створення допоміжних
цінностей як складова частина бізнесу;
4) інтегрована маркетингова функція як складова частиJ
на процесу створення нових цінностей;
5) глобальний характер маркетингової стратегії;
6) інформаційні технології як складова частина маркеJ
тингових стратегій;
7) побудова маркетингових стратегій на основі довгостJ
рокових відносин із клієнтами тощо.
Маркетинг — стимулюючий механізм росту компанії,
який діє завдяки використанню творчих маркетингових
стратегій, заснованих на нових технологіях і мобілізації
всіх інших функцій бізнесу. Вважаючи маркетинг як
вузьку функцію менеджменту, слід відмітити, що зростає
перш за все, його філософська категорія і визнається як
основа успіху всієї організації.
Інформаційний менеджмент. Управління інформацією
і використання нових інформаційних технологій стали в
сучасному світі важливою частиною менеджменту. Нині
існує три принципові причини, в силу яких менеджер поJ
винен піклуватися про інформаційну культуру свого
підприємства, а саме:
— вона вже не є частиною загальної організаційної культуJ
ри компанії;
— інформаційні технології роблять можливим створенJ
ня в організації комп'ютерних мереж, за допомогою яких
проходить спілкування між менеджерами, але при цьому
важливо знати, як використовується інформація;
— для різних функціональних служб, підрозділів і робоJ
чих груп інформаційна культура різна, а це означає різноJ
манітність підходів до процесів усвідомлення, збору, орJ
ганізації обробки, розповсюдження і використання інфорJ
мації. На сьогодні одним із головних завдань менеджерів є
ув'язування інформаційної культури і поведінки із страJ
тегіями зміни управління та виробництва. ПоJперше, їм
необхідно сприймати потоки знання та інформації як «маJ
теріальні» активи; поJдруге, не слід вважати, що інфрастJ
руктура інформаційної системи сама по собі вирішить усі

проблеми. Нова зброя конкуренції — оновлення і
швидкість реакції. Для того, щоб діяти швидко, потрібні
робочі групи, які б включали спеціалістів різних професій,
що користуються загальною інформаційною базою. Для
інформаційної системи управління конкуренцією неJ
обхідно:
• розуміти обрану організацією формулу конкуренції і
відповідні вимоги до інформаційної технології;
• розуміти нові можливості інформаційної технології;
• позбавлятися тиску старого досвіду та шаблонних
рішень. В організаціях можна зустріти чотири різновиди
інформаційної культури:
1. Функціональна культура — менеджери використовуJ
ють інформацію, щоб управляти підлеглими чи впливати
на них.
Культура взаємодії — менеджери і службовці довіряють
один одному і діляться інформацією, щоб підвищити власну
ефективність.
3. Культура досліджень — менеджери і службовці шукаJ
ють інформацію, щоб краще розуміти майбутнє і щоб зміниJ
ти власну діяльність та пристосуватися до майбутніх тенJ
денцій.
4. Культура відкритості — менеджери і службовці відкJ
риті для нового розуміння природи кризи і радикальних
змін та шукають засоби прориву до конкурентоспроможJ
ності.
Самоменеджмент у перехідний період. Загальносистемні
аспекти самоменеджменту допомагають в обґрунтуванні феJ
номену самоорганізації як нової якості при децентралізоваJ
ному управлінні і, особливо, при самоуправлінні. Поточна
ситуація є розмитим і безперервним процесом некероваJ
ності, слабко піддається контролю. Робота в умовах ринкоJ
вих інфраструктур і подальший розвиток демократизації та
методів децентралізації вимагають поглибленого аналізу
причин і обставин неефективності багатьох методів командJ
ного управління, виявлення методів для діяльності в умовах
неозначеності тощо.
Сукупні принципи самоменеджменту визначають
сутність роботи менеджера як вирішальні в першу чергу з
обумовлених позицій.
На практиці це проявляється не тільки в зміні самої філо!
софії управління в частині розвитку довіри, про!
фесіоналізму, обліку гнучкості соціально!економічних сис!
тем, але й при:
• формуванні тимчасових автономних колективів
рівноправних виконавців конкретних трудових процесів;
• залученні малого і середнього бізнесу на засадах тимJ
часового партнерства;
• формуванні тимчасових горизонтальних структур
тимчасових колективів, індивідів, конкуруючих фірм
тощо.
Управління змінами. Зміни стали невід’ємною рисою
сучасного менеджменту. Здатність реагувати на зміни,
щоб використати їх на користь справи, є найвищим
умінням, що потрібне сьогодні в менеджменті, а реакція на
зміни та їх використання — головні з них.
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У кожній ситуації потрібні свої підходи. Успішні шляхи
проведення змін співпадають у трьох аспектах: це — «розJ
морожування» організації, тобто привернення уваги люJ
дей до необхідності змін і усвідомлення реформаторських
ідей; сам факт того, що змінам дозволять пройти, тобто поJ
долання опору людей і завоювання їх підтримки; і вступ у
зміни, тобто входження в процес і підготовка до наступних
змін.
Ринок висуває вперед і зберігає лише того виробника,
чия продукція відповідає поточному платоспроможному
попиту. Зміни в роботі підприємства неможливо звести
тільки до приватизації чи отримання іноземних інвесJ
тицій. Його доход багато в чому залежить від компетентJ
ного керуючого.
Підприємство, яке б відповідало таким умовам, по!
винно:
1) налагодити чіткий контроль у найважливіших сферах
діяльності;
2) створювати і підтримувати дух підприємництва, форJ
мувати ринкову стратегію в межах кожної товарної групи.
Перш ніж проводити значні стратегічні зміни на конJ
кретних ділянках підприємства потрібно вирішити перJ
шочергову проблему: якою мірою культура вашого
підприємства може стати перешкодою до змін.
Сучасний період розвитку світової економіки характеJ
ризується загостренням конкурентної боротьби за ринJ
ки збуту, інвестиції і прискорення нововведень. Це приJ
водить до виникнення таких аспектів менеджменту, як
формування «саморегулюючого знизу» механізму орJ
ганізації виробництва, використання резервів, закладеJ
них у людському факторі, залучення споживачів у сферу
корпоративного впливу, вибір і реалізація політичних
пріоритетів. Організаційний пошук у менеджменті виявJ
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ляє багатогранність структурних рішень: від мережних
форм і групової роботи до максимальної господарської
самостійності ризикових «новаторських команд», які
створюють нові цінності для споживачів. Корпорації акJ
тивно створюють «стратегічне партнерство» на міжнаJ
родному рівні. Спільні підприємства дозволяють реJ
алізувати нові ідеї, концентрувати високі технології і реJ
сурси для створення складних систем. На зміну стереоJ
типам про сталість традиційних принципів оплати праці,
приходить використання «пакетів» різноманітних проJ
грам стимулювання. Акцент на вироблення чітких і
незмінних контрольних показників у внутрішньофірмоJ
вому плануванні, регулярні процедури фінансового конJ
тролю і іншої звітності, тобто ті елементи, які
асоціюються з «жорстким» управлінням, поступово поJ
ступаються місцем методам «м’якого» управління (залуJ
чення персоналу в справи фірми, заохочення в резульJ
таті трудової діяльності тощо).
На початку XXI століття менеджери стикаються з безJ
прецедентними проблемами і новими завданнями. Сучасні
корпорації переживають період небачених змін у відповідь
на швидкі зміни в конкурентному глобальному середовиJ
щі. Минулі вертикальні структури стискаються і приймаJ
ють горизонтальний вигляд. Управлінські ієрархії тісно пеJ
реплітаються з робочими групами. Перебудова компанії
поJновому групує їх функції, що повністю змінює імідж орJ
ганізації.
У суспільстві, яке розвивається за рахунок нових
знань, де все більше і більше працівників займається
інтелектуальною працею, менеджмент перестає бути тим,
чим він був протягом багатьох років. ПереусвідоJ
млюється суть знань, відношення до роботи, специфіка
самої роботи, а також такі фундаментальні питання як
влада, довіра, кооперація. Але на майбутнє можна сказаJ
ти, що менеджери у яких є здібності і прагнення постійно
вдосконалювати свою майстерність, шукати нові грані в
теорії і практиці управління, будуть потрібні більше, ніж
їх менш честолюбні колеги. Все більшого значення буJ
дуть набувати наступні системні принципи теорії сучасJ
ного менеджменту:
• динамізм формування і розвитку самоорганізованих і
самокерованих іноваційних елементів системи;
• орієнтація менеджменту не на процеси діяльності, а на
кінцеві результати;
• досягнення синергетичного ефекту шляхом перетвоJ
рення інформації, знань і досвіду у продуктивну силу;
• результативне сполучення в просторі і часі методів і
процесів управління діяльністю та організаціями, упJ
равління людьми (персоналом) і управління зв’язками поJ
за організацією для оновлення виробництва.
У перспективі основне завдання менеджменту буде поJ
лягати в інтегруванні неозначеності в систему прогнозуJ
вання, прийняття рішень і організаційну структуру, що виJ
магає від керівника високого професіоналізму — здатності
до адаптації, іновацій та постійному навчанню.

ПЕРСОНАЛ № 12/2002

Менеджмент
и менеджер

ВДЯЧНІСТЬ

Менеджмент
и менеджер

Изучение направленности
личности
Методика разработана чешскими психологами В. Смекалом и М. Кучером. Основу методики
Смекала — Кучера составляет несколько измененная ориентировочная анкета Б. Басс. Методика
Смекала — Кучера основана на словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях,
связанных с работой или участием в них других людей. Ответы испытуемого зависят от того, ка
кие виды удовлетворения и вознаграждения он предпочитает. Хотя у испытуемого и создается
впечатление, что с помощью этой методики получают ориентировочную информацию о нем са
мом, в действительности же испытание позволяет изучить основную жизненную позицию.
Назначение исследования — определение направленности человека: личностной (на себя), кол
лективистской (на взаимодействие) и деловой (на задачу).
Личностная направленность (направленность на себя — НС) связывается с преобладанием моти
вов собственного благополучия, стремления к личному первенству, престижу. Такой человек ча
ще всего бывает занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на
потребности людей вокруг себя. В работе видит прежде всего возможность удовлетворить свои
притязания.
Коллективистская направленность (направленность на взаимодействие — НВ) имеет место тогда,
когда поступки человека определяются его потребностью в общении, стремлением поддержи
вать хорошие отношения с товарищами по работе. Такой человек проявляет интерес к совмест
ной деятельности.
Деловая направленность (направленность на задачу — НЗ) отражает преобладание мотивов, по
рождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремле
ние к познанию, овладению новыми умениями и навыками. Обычно такой человек стремится со
трудничать с коллективом и добивается наибольшей продуктивности группы, а поэтому старает
ся аргументировать точку зрения, которую считает полезной для выполнения поставленной за
дачи.
Необходимо отметить, что все три вида направленности не абсолютно изолированы, а обычно
сочетаются. Поэтому более корректно говорить в результате диагностики не о единственной, а о
доминирующей направленности личности.
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Инструкция. На каждый пункт анкеты возJ
можны три ответа, обозначенные буквами А, В, С.
Из ответов на каждый пункт выберите тот, котоJ
рый лучше всего выражает Вашу точку зрения,
который для Вас наиболее ценен или больше всеJ
го соответствует правде. Букву Вашего ответа наJ
пишите в листе ответов против номера вопроса в
столбике «Больше всего». Затем из ответов на
этот же вопрос выберите наиболее удаленный от
Вашей точки зрения, наименее ценный для Вас
или менее всего соответствующий правде. СоотJ
ветствующую букву напишите против номера воJ
проса, но в рубрике «Меньше всего». Для каждого
вопроса используйте только две буквы, оставJ
шийся ответ не записывайте нигде. Над вопросаJ
ми не думайте слишком долго: первый выбор
обычно бывает самым лучшим. Время от времени
контролируйте себя: правильно ли Вы записываеJ
те ответы, в те ли столбцы, везде ли проставлены
буквы. Если обнаружится ошибка, исправьте ее,
но так, чтобы исправление было четко видно.
ТЕКСТ ОПРОСНИКА
1. Больше всего удовлетворение в жизни дает:
А. Оценка моей работы другими.
Б. Сознание того, что работа выполнена хорошо.
С. Сознание, что находишься среди друзей.
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры.
В. Известным игроком.
С. Выбранным капитаном команды.
3. Лучшими преподавателями являются те, ко!
торые:
А. Имеют индивидуальный подход.
В. Увлечены своим предметом и вызывают инJ
терес к нему.
С. Создают в коллективе атмосферу, в которой
никто не боится высказать свою точку зрения.
4. Учащиеся оценивают как самых плохих та!
ких преподавателей, которые:
А. Не скрывают, что некоторые люди им не симJ
патичны.
В. Вызывают у всех других дух соревнования.
С. Производят впечатление, что предмет, который
они преподают, их не интересует.
5. Я рад, когда мои друзья:
А. Помогают другим, когда для этого представляJ
ется случай.
В. Всегда верны и надежны.
С. Интеллигентны и у них широкие интересы.
6. Лучшими друзьями считаю тех:
А. С которыми складываются взаимные отноJ
шения.

В. Которые могут больше, чем я.
С. На которых можно надеяться.
7. Я хотел бы быть известным, как те, кто:
А. Добился жизненного успеха.
В. Может сильно любить.
С. Отличается дружелюбием и доброжелательJ
ством.
8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть:
А. Научным работником.
В. Начальником отдела.
С. Опытным летчиком.
9. Когда я был ребенком, я любил:
А. Игры с друзьями.
В. Успехи в делах.
С. Когда меня хвалили.
10. Больше всего мне не нравится:
А. Когда я встречаю препятствие при выполнеJ
нии возложенной на меня задачи.
В. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские
отношения.
С. Когда меня критикует мой начальник.
11. Основная роль школы должна заключаться:
А. В подготовке учеников к работе по специальJ
ности.
В. В развитии индивидуальных способностей и
самостоятельности.
С. В воспитании в учениках качеств, благодаря
которым они могли бы уживаться с людьми.
12. Мне не нравятся коллективы, в которых:
А. Недемократическая система.
В. Человек теряет индивидуальность в общей
массе.
С. Невозможно проявление собственной иниJ
циативы.
13. Если бы у меня было больше свободного
времени, я бы использовал его:
А. Для общения с друзьями.
В. Для любимых дел и самообразования.
С. Для беспечного отдыха.
14. Мне кажется, что я способен на максималь!
ное когда:
А. Работаю с симпатичными людьми.
В. У меня работа, которая меня удовлетворяет.
С. Мои усилия достаточно вознаграждены.
15. Я люблю:
А. Когда другие ценят меня.
В. Чувствовать удовлетворение от выполненJ
ной работы.
С. Приятно проводить время с друзьями.
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16. Если бы обо мне писали в газетах, мне хо!
В. Самостоятельно работать над решением проJ
телось бы, чтобы:
блемы.
А. Отметили дело, которое я выполнил.
С. Чтобы начальник признал мои достоинства.
В. Похвалили меня за мою работу.
25. Я хотел бы прочитать книгу:
С. Сообщили о том, что меня выбрали в комиJ
А. Об искусстве хорошо уживаться с людьми.
тет или бюро.
В. О жизни известного человека.
17. Лучше всего я учился бы, если бы препо!
С. Типа «Сделай сам».
даватель:
26. Если бы у меня были музыкальные способ!
А. Имел ко мне индивидуальный подход.
ности,
я хотел бы быть:
В. Стимулировал меня на более интересный труд.
А.
Дирижером.
С. Вызывал дискуссию по интересующим вопроJ
В. Солистом.
сам.
С. Композитором.
18. Нет ничего хуже, чем:
27. Свободное время с наибольшим удоволь!
А. Оскорбление личного достоинства.
ствием
провожу:
В. Неуспех при выполнении важной задачи.
А.
Смотря
детективные фильмы.
С. Потеря друзей.
В. В развлечениях с друзьями.
19. Больше всего я ценю:
С. Занимаясь своим увлечением.
А. Личный успех.
28. При условии одинакового финансового ус!
В. Общую работу.
пеха
я бы с удовольствием:
С. Практические результаты.
А. Выдумал интересный конкурс.
20. Очень мало людей:
В. Выиграл в конкурсе.
А. Действительно радуются выполненной работе.
С. Организовал конкурс и руководил им.
В. С удовольствием работают в коллективе.
29. Для меня важнее всего знать:
С. Выполняют работу поJнастоящему хорошо.
А. Что я хочу сделать.
21. Я не переношу:
В. Как достичь цели.
А. Ссоры и споры.
С. Как привлечь других к достижению моей цели.
В. Отметание всего нового.
30. Человек должен вести себя так, чтобы:
С. Людей, ставящих себя выше других.
А. Другие были довольны им.
22. Я хотел бы:
В. Выполнить прежде всего свою задачу.
А. Чтобы окружающие считали меня своим друJ
С. Не нужно было укорять его за работу.
гом.
В. Помогать другим в общем деле.
Обработка результатов. Если указанная в
С. Вызывать восхищение других.
ключе буква занесена в рубрику «Больше всего»
(форма 1а), то испытуемому ставится знак «+»
23. Я люблю начальство, когда оно:
по данному виду направленности; если — «меньJ
А. Требовательно.
ше всего», то ему ставится знак «J». Затем подJ
В. Пользуется авторитетом.
считывают количество плюсов, которое записыJ
С. Доступно.
вают в соответствующие столбцы итоговой табJ
лицы (форма 1б). Также подсчитывается количеJ
24. На работе я хотел бы:
ство минусов. Далее количество плюсов суммиJ
А. Чтобы решения принимались коллективно.

1. А
2. В
3. А
4. А
5. В
6. С
7. А
8. С
9. С
10. С
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21. С
22. С
23. В
24. С
25. В
26. В
27. А
28. В
29. А
30. С

1. С
2. С
3. С
4. В
5. А
6. А
7. С
8. В
9. А
10. В

НВ
11. С
12. А
13. А
14. А
15. С
16. С
17. С
18. С
19. В
20. В

21. А
22. А
23. С
24. А
25. А
26. А
27. В
28. С
29. С
30. А

1. В
2. А
3. В
4. С
5. С
6. В
7. В
8. А
9. В
10. А

НЗ
11. А
12. С
13. В
14. В
15. В
16. А
17. В
18. В
19. С
20. А

21. В
22. В
23. А
24. В
25. С
26. С
27. С
28. А
29. В
30. В
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НС
11. В
12. В
13. С
14. С
15. А
16. В
17. А
18. А
19. А
20. С
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руется с количеством минусов (с учетом знака!). Полученный результат записывается в итоговую
таблицу в строку «Сумма». Наконец, к полученному числу прибавляется 30 (опять с учетом знака!).
Этот показатель и характеризует уровень выраженности данного вида направленности. Общая сумJ
ма всех баллов по трем видам направленности должна быть равна 90.

1
ЛИСТ ОТВЕТОВ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Больше всего Меньше всего

№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Больше всего Меньше всего

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Больше всего Меньше всего

1Æ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Показатель
Количество «+»
Количество «»
Сумма
+30

НС

НВ

НЗ

НВ
+10
11
1
+29

НЗ
+12
8
+4
+34

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Показатель
Количество «+»
Количество «»
Сумма
+30

НС
+8
11
3
+27
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•ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ МАУП
•ЕВРОПА И УКРАИНА:
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
И ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
•ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

ВІЙСЬКОВИЙ
ІНСТИТУТ МАУП
Із початку нового навчального року в складі Міжрегіональ
ної Академії управління персоналом створено новий
підрозділ — Військовий інститут. Що спонукало Академію до
такого кроку? Чи є в МАУП необхідні можливості для участі
в загальнодержавному процесі реформування Збройних
Сил України? Які основні напрямки діяльності інституту і
якою є його структурна організація? На ці запитання
відповідає директор Військового інституту МАУП, генерал
полковник запасу Костянтин Петрович МОРОЗОВ.

Стабілізація економіки та загальне зниження
темпів інфляції в Україні дають можливість заJ
стосувати додаткові заходи щодо зміцнення обоJ
роноздатності нашої держави. У військовиків є
всі підстави сподіватися, що уряд почне виділяJ
ти додаткові кошти на фінансування оборонної
сфери для подальшого виконання Державної
Програми реформування і розвитку Збройних
Сил України.
Зважаючи на те, що до 2015 року комплектуJ
вання ЗС України цілковито перейде на контрактну основу, постає пиJ
тання підготовки цивільних кадрів для роботи в оборонній сфері країни.
Принципово новий підхід до системи підготовки військових кадрів виJ
магає звернути увагу на цілий ряд аспектів. Торкнемося лише деяких із
них.
Перший — перехід до комплектування Збройних Сил України за
контрактом буде супроводжуватися значним скороченням частини
мобілізаційного резерву населення, що поповнюється зараз за рахуJ
нок звільнених у запас.
Другий — перетворення Міністерства оборони в цивільний орган
управління Збройними Силами потребуватиме залучення великої
кількості підготовлених цивільних управлінців і фахівців із оборонJ
них питань.
Третій — реформовані Збройні Сили України потребуватимуть
збільшення кількості джерел інформації з питань безпеки для визнаJ
чення державних пріоритетів у цій сфері.
Перераховані аспекти змушують вдатися до пошуку нових
підходів у реформуванні системи підготовки управлінських кадрів
для оборонної сфери. Тому накопичений досвід в організації наJ
вчального процесу з підготовки висококваліфікованих упJ
равлінських кадрів і могутній потенціал матеріальноJтехнічної бази
МАУП дозволяють Академії зробити свій внесок у реформування
Збройних Сил України.
В Академії вже протягом двох років працює Центр підготовки
офіцерів запасу для Збройних Сил України. За цей час військова кафеJ
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дра Центру підготувала 57 лейтенантів запасу. Щорічне
збільшення загального числа студентів МАУП (сьоJ
годні це вже понад 29 тис. студентів) уможливлює залуJ
чення великої кількості працездатної і талановитої моJ
лоді для проходження спецпідготовки на військовій каJ
федрі Центру.
Потенційні можливості Академії стали основою для
організації нових напрямків навчальноJвиховного проJ
цесу, що дозволяє здійснювати загальнопочатковий
вишкіл і підготовку офіцерів запасу, готувати цивільних
фахівцівJменеджерів для роботи в управлінських струкJ
турах оборонної сфери, сприяти військовоJпатріотичноJ
му вихованню української молоді.
Головним завданням Військового інституту Академії є
сприяння військовій реформі шляхом організації, провеJ
дення і координації в МАУП військовоJпатріотичної роJ
боти, початкового вишколу, підготовки офіцерів запасу,
цивільних фахівцівJкерівників, а також розробка оціночJ
них і позиційних матеріалів для зацікавлених державних
структур.
Напрямки діяльності Військового інституту такі:
1) внутрішньоJакадемічна робота:
— координація військовоJпатріотичної роботи серед
особового складу та студентів МАУП;
— проведення початкового вишколу студентів
технікуму та ліцею МАУП;
— облік студентів призовного віку і військовозоJ
бов’язаних працівників;
2) підготовка кадрів:
— підготовка офіцерів запасу;
— підготовка цивільних фахівцівJкерівників оборонJ
ної сфери;

— перепідготовка звільнених у запас офіцерів;
3) науковоJдослідна та методична робота:
— розробка теоретичних матеріалів із питань
військового будівництва, політики безпеки, упJ
равління і економіки.
Структурні підрозділи Військового інституту є
такими:
— факультет військового менеджменту, що має в
своєму складі три кафедри:
а) мобілізаційної підготовки (початковий вишкіл, заJ
гальний вишкіл, підготовка офіцерів запасу);
б) військового менеджменту (спеціалізація навчальноJ
го процесу Академії, навчання групи цілеспрямованої
підготовки);
в) історії українського війська:
— науковоJдослідний центр (база даних, аналіз, підгоJ
товка пропозицій);
— бюро обліку студентів призовного віку та військовоJ
зобов'язаних працівників.
Комплектування Військового інституту персоналом
здійснюється в рамках штатного розкладу, що передбачає
постійний склад працівників і викладачівJсумісників.
Для роботи у Військовому інституті МАУП запрошуJ
ються офіцери запасу, цивільні фахівці та викладачі неJ
обхідного профілю, зокрема офіцери інших військових
навчальних закладів (для погодинної роботи в рамках
діючого законодавства).
Військовий інститут має окреме приміщення. МаJ
теріальноJтехнічне забезпечення діяльності інституту
здійснюється згідно з ухваленими в МАУП розпорядJ
ком і нормами.
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ЕВРОПА И УКРАИНА:
Молодежь — это будущее страны, наша надежда и наша боль. В данной акси
оме концентрируются и совпадают взгляды не только политиков и руководи
телей высших рангов, но и родителей, воспитателей, учителей и преподавате
лей. Общей нашей целью является помощь молодым гражданам Украины в
преодолении сложных проблем и коллизий перехода к взрослой и самостоя
тельной жизни, к автономии и осознанию ответственности за будущее как
личное, так и всей страны.
В статье попытаемся сопоставить систему приоритетов и ценностей молодежи
Украины и их ровесников в странах Западной Европы, выросших в совершен
но различных условиях, но имеющих общие надежды и стремления.

1. Если ориентироваться только на произведеJ
ния искусства далекого и близкого прошлого
(повести, романы, пьесы, кинофильмы и т. д.),
то может возникнуть обоснованное впечатлеJ
ние, что именно молодые люди (чаще всего стуJ
денты) были и вдохновителями, и исполнителяJ
ми почти всех революционных и националистиJ
ческих движений.
Но более глубокое исследование роли стуJ
денчества в политических жизни и событиях
последних столетий убеждает нас в том, что
созданный литературой образ лидерства молоJ
дежи и выполнение ею главных задач обусловJ
лен тем, что указанные произведения создаваJ
лись авторами, как правило, в зрелом возрасте.
Естественно, они акцентировали личные переJ
живания и события, касавшиеся их ближайJ
ших друзейJстудентов, входивших в подпольJ
ные организации, сражавшихся на баррикадах
и т. п.
В действительности же, вплоть до второй поJ
ловины ХХ столетия в университетах обучалось
ничтожное меньшинство возрастной группы от
18 до 23 лет. Малочисленность студентов исклюJ
чала возможность их доминирующего влияния
на массовые политические движения. Не только
в XIX, но и в ХХ веке не было случаев захвата
власти или высшего управления в какойJлибо
стране мира силами одних лишь студентов. Тем
не менее, именно студенты не раз инициировали
те или иные процессы (например, способствоваJ
ли объединению Германии и Италии и превраJ
щению их в развитые государства), совершали
решительные акции, ускорявшие многие общеJ
ственные процессы и многое другое [1–3].
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Можно провести некоторую аналогию между
молодежными движениями в странах Запада в
конце 1960Jх и начале 1970Jх гг. и действиями
студентов Киева, оказавших в момент провозJ
глашения независимости Украины существенJ
ное давление на высшие органы власти путем
многодневной голодовки с политическими и деJ
мократическими требованиями.
Напомним, что студенческое восстание в ПаJ
риже (1968 г.) и вооруженные акции групп моJ
лодежи в Италии, ФРГ и даже США, были следJ
ствием комплекса сложных и разнообразных
причин, среди которых не последнюю роль сыгJ
рало обострение «холодной войны» вплоть до ее
превращения в «горячую», а также скрытые усиJ
лия СССР «ускорить прогресс» и «радикализиJ
ровать политические движения» в странах ЗаJ
пада с целью захвата власти левыми партиями.
Только недавно мы узнали о том, что в СССР в
специальных лагерях и тренировочных центрах
были подготовлены многие известные всему
миру революционерыJтеррористы и тысячи ряJ
довых бойцовJисполнителей.
Справедливости ради заметим, что США и
другие политические противники блока коммуJ
нистических стран действовали похожими меJ
тодами. Стратегическая ошибочность массовой
подготовки террористов стала очевидной лишь
сейчас, когда обильно всходят «зубы дракона»,
посеянные во второй половине ХХ столетия
«компетентными органами» СССР, США и их
сателлитов.
2. Анализ ситуации в системе образования и
студенческой среде Парижа в канун событий
1968 г., проведенный учеными и исследователяJ
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ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
И ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ
ми Франции и других стран, показал, что наиJ
большее недовольство студентов было связано с
невозможностью какогоJлибо их влияния на цеJ
ли и сущность учебного процесса, жесткостью
университетских уставов и невниманием полиJ
тиков и высших администраторов к проблемам
студентов.
Данный анализ лег в основу многих взаимоJ
связанных шагов и акций, ликвидировавших в
странах Запада возможность накопления взрыJ
воопасного потенциала в аудиториях универJ
ситетов и студенческих городках (кампусах).
Например, гигантский Парижский универсиJ
тет (Сорбонна) был реорганизован в дюжину
более мелких специализированных вузов (униJ
верситетов ПарижJ1, ПарижJ2 и т. д.), были
значительно улучшены условия обучения и поJ
вседневной жизни студентов. Студенческие
представители вошли в состав всех коллегиJ
альных органов управления университетов и
других вузов, без их согласия стали невозможJ
ны значительные нововведения. Исследование
того, как именно в наши дни в странах Запада
организованы службы поддержки и помощи
студентам, выходит за рамки нашей статьи. ЗаJ
метим лишь, что все чаще в Украине используJ
ются положительные аспекты этого опыта
(примером могут служить Национальный униJ
верситет «КиевоJМогилянская Академия» и
Межрегиональная Академия управления перJ
соналом).

3. В наши дни как национальными службами,
так и международными организациями (ЕвроJ
пейский Союз, ЮНИСЕФ, Мировой Банк и др.)
все чаще проводятся социологические исследоJ
вания, объектом которых является молодежь.
В качестве примера приведем результаты исJ
следований социокультурных ориентаций, а
также личных приоритетов и системы ценносJ
тей молодежи стран Европейского Союза, выJ
полненные за последние годы [4]. АнкетироваJ
ния проводились в 1997, 1999 и 2001 гг. и охваJ
тывали много тысяч молодых людей старшего
школьного и студенческого возраста странJчлеJ
нов ЕС.
Наиболее важными и показательными мы счиJ
таем те вопросы, ответы на которые выражают
гражданские и общеполитические взгляды и
убеждения молодых людей старше 18 лет (опроJ
шены были почти 7 тыс. чел.). Эти вопросы предJ
лагаются в табл. 1.
Между вторым и третьим опросами взгляды
молодежи на возможность добрачных сексуальJ
ных связей практически не изменились, но шиJ
рота (либеральность) убеждений относительно
других вопросов существенно возросла:
+ 7% для права гомосексуалистов объединятьJ
ся в семью;
+ 4% относительно возможности принимать чуJ
жих детей в подобную семью и воспитывать их;
+ 5% для ответов на вопрос о легализации эвJ
таназии и пр.
ÆºŁ

ВОПРОСЫ
Добрачные сексуальные отношения
Обязательность тестов на СПИД
Принудительное лечение педофилов
Право гомосексуалистов на брак
Эвтаназия
Право гомосексуальной семьи принимать
и воспитывать детей
Ограничение количества детей в бедных семьях
Смертная казнь
Применение консервантов в пищевых продуктах
Клонирование живых организмов

Да
88
61
60
59
54
41

ОТВЕТЫ (%)
Не знаю
6
15
20
15
16
17

Нет
6
24
20
26
30
42

28
27
13
12

21
9
17
15

51
44
70
73

1
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Возможные пути социализации
Система образования
Семья и друзья
Молодежные организации
Телевидение
Государственные органы
Политические партии
Форум в Интернете
Газеты и журналы
Радио
Другие варианты
Не знаю
лии школы и вузы уступили первенство семье и
ближайшим друзьям. Результаты ответов на
весьма важный вопрос о возможных путях социJ
ализации наведены в табл. 2.
На вопрос о том, как именно молодые люди моJ
гут участвовать в общественной жизни, чаще друJ
гих встречались следующие ответы: консультироJ
ваться с молодежью в важных делах (46%), ввесJ
ти в школьные учебные планы предмет «ГражданJ
ское образование» (37%), снизить возраст начала
участия в выборах (13%), разрешить голосовать
старшеклассникам (9%). Как и следовало ожиJ
дать, рекомендации изменения законов о выборах
давали преимущественно те, кто еще не имел праJ
ва голосовать: от 10% среди 18Jлетних до 17% среJ
ди тех, кто не достиг этого возраста.
О хорошей работе и возможности обеспечить
личную автономию достаточными заработками
мечтают почти все. В этой сфере мало что измеJ
нилось не только с 1997, но даже с 1991 года.
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Уже десять лет лидируют образование, знание
языков и т. п. Но среди лидеров наблюдаются
небольшие перемещения, поэтому в 2001 г. перJ
вое место заняло не «хорошее общее образоваJ
ние», а «отличное владение иностранными
языками». Весь же перечень выглядел так: знаJ
ние иностранных языков — 44%, владение комJ
пьютером — 43%, общее образование — 40%,
коммуникативные способности — 39%, умение
работать в группе — 27%, умение представить
себя — 25%, высокие амбиции — 22%, професJ
сиональная подготовка — 20%, хорошие знания
рынка труда и бизнеса — 10%, научная компеJ
тентность — 9%. Как и следовало ожидать, выJ
сокие требования к профессиональной компеJ
тентности предъявляли студенты или те, кто
был убежден в своих способностях получить
высшее образование. Наиболее «скромными»
оказались безработные, поJнастоящему ценивJ
шие только стабильность и высокий уровень
заработков.
ÆºŁ

1й выбор
26
20
20
12
8
4
3
1
1
0
5

2

2й выбор
22
19
12
13
8
4
5
6
3
1
8

Молодежь Европы имеет неплохие возможноJ
сти освоить компьютер и другие информационJ
ные средства: почти 90% опрошенных в 2001 г.
имели мобильные телефоны, свыше 60% — перJ
сональные компьютеры, около 32% регулярно
пользовались Интернетом и электронной почJ
той. Именно «техническое оснащение» молодых
людей быстро и постоянно улучшалось от опроJ
са к опросу.
Совершенно другая ситуация с экономичеJ
ской независимостью молодых людей: она остаJ
ется низкой и не имеет тенденции положительJ
ного развития. Как и в 1997 г. в 2001 г. на вопрос:
«Почему вы живете вместе с родителями?» 70%
молодых европейцев ответили «изJза материJ
альных проблем». 37% ценят комфорт, достигаJ
емый без излишних собственных усилий, 31%
аккумулируют финансовые резервы. Свыше
50% анкетированных получают большую часть
своих финансов от родителей (+ 7% по сравнеJ
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Сложным и неопределенным феноменом осJ
тается ситуация с иммиграцией и постоянным
ростом числа иностранцев в странах Европы.
Почти треть (29%) молодежи убеждена в том,
что их уже «слишком много», 27% — «их много,
но пока не слишком много», 27% не против того,
чтобы иностранцы имели такие же права, как и
представители коренного населения, но при
этом почти половина из подобных «либералов»
подчеркивает отличия иностранцев и их слабую
вовлеченность в общественную жизнь и политиJ
ку. Более единодушна молодежь в том, что надJ
лежащим воспитанием и обучением в пределах
системы образования можно способствовать не
только организации стабильного сосуществоваJ
ния иммигрантов и коренных граждан, но и осJ
лабить деструктивное влияние наркомании, алJ
коголизма и т. п.
Близки к единодушию взгляды молодежи и на
роль образования как основного фактора и пути
социализации: лишь в Германии, Австрии и ИтаJ
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нию с 1997 г.). Распределение ответов на вопрос
о происхождении средств весьма неоднородно:
для 80% студентов и 55% безработных источниJ
ком дохода остаются родители. Среди тех, кто
работает, 20% получают большую часть средств
от родителей. Второе место среди источников
прибылей занимает работа (для 35% — этот исJ
точник является основным).
Чрезвычайно показательны ответы на вопроJ
сы о проведении свободного времени, личных
пристрастиях и т. п. Большинство (74%) на перJ
вое место поставили общение с ровесниками
(т. н. «тусовки»). Весьма незначительно этому
уступают экранные средства информации —
69%, а также прослушивание музыки — 66%.
Столь высокий показатель для музыки, вероятJ
но, связан с появлением транспортабельных
средств весьма высококачественного воспроизJ
ведения музыкальных произведений на основе
изобретенного именно на Западе способа цифJ
ровой записи, а также наличием большого колиJ
чества молодежных ансамблей и исполнителей.
Чтение же книг ни в одной из стран ЕС не воJ
шло в число самых предпочтительных занятий
молодежи в свободное время. Симптом весьма
тревожный и, к сожалению, актуальный для УкJ
раины.
Через 30 лет после массовых студенческих поJ
литических акций от былой активности и интеJ
ресов молодежи не осталось и следа: в 2001 г.
(как и в 1997 г.) половина опрошенных не состоJ
яла ни в каких партиях, ассоциациях или объеJ
динениях. Оставшаяся половина предпочла
преимущественно спортивные клубы (29% всеJ
го анкетированного контингента), 9% — религиJ
озные организации. Близки к наведенным данJ
ным и показатели участия молодых людей в моJ
лодежных организациях и многочисленных
клубах по интересам. Наименее популярно учаJ
стие в защите прав потребителей и поддержке
положений мировой конвенции о правах челоJ
века (1J2%).
Мы можем лишь позавидовать лингвистичесJ
ким достижениям европейского образования: в
2001 г. почти половина опрошенных оказались
двуязычными, 16% — триязычными. Но все еще
много молодых людей (32%) знают только родJ
ной язык. Как и в предыдущие годы, особая роль
английского языка в современном мире стала
причиной того, что именно в Великобритании
оказался самый низкий для Западной Европы
процент полиглотов. Знание английского языка
на континенте продолжает возрастать: половина
опрошенных, для которых данный язык не явJ
ляется родным, все же знают его и могут свободJ
но общаться с ровесниками. Таковых было 37%

в 1987 г., 42% в 1990 г. и 46% в 1997 году. ЛидеJ
рами в этом являются страны Скандинавии.
Нет ничего удивительного в том, что в полиJ
тической сфере вопросы концентрировались воJ
круг проблемы интеграции Европы и роли укJ
репляющихся структур ЕС в личной жизни моJ
лодежи. Уже в 1997 г. понятие «Европейский
Союз» было синонимом свободы передвижения
(но меньше всего так его понимали в островной
Англии — 18%). Идея европейского правительJ
ства переместилась с 5Jго места на второе, на
три позиции вниз переместился ответ на вопрос
о том, что ЕС существует «для улучшения экоJ
номического положения». Относительно личноJ
го выигрыша от объединения чаще всего, как и
1997 г., указывали единые деньги, свободу переJ
движения, расширение рынка труда. Почти 70%
молодых людей считают, что обеспечение полJ
ной занятости должно быть главным приоритеJ
том властей ЕС, впрочем, как и борьба со всеми
формами криминалитета. Фигура удачливого
бандита не привлекает молодежь Европы в каJ
честве личного примера, что положительно конJ
трастирует с тем, что мы наблюдаем в России и,
частично, в Украине.
В табл. 3 представлены взгляды молодежи на
причины важности Европейского Союза и проJ
цесса углубления интеграции (% первого выбоJ
ра).
4. Даже беглый обзор предложенных данных
свидетельствует о том, что государственная поJ
литика странJучастников ЕС, направленная на
всемерное расширение систем образования и
социальной поддержки молодежи, дала положиJ
тельные результаты.
К сожалению, в условиях экономической разJ
рухи и отсутствия ясных целей развития (трудJ
но считать таковыми призывы «сделаем, как в
Европе») в Украине резко сократились подJ
держка молодежи и внимание к ее проблемам.
Рамки данной статьи не позволяют детально
проанализировать природные программы форJ
мирования личности в специфических условиях
основных человеческих социумов (аграрного,
индустриального и информационного), в частJ
ности, программы «подростковости»*.
Нетерпение молодежи и склонность к ярким
политическим и социальным акциям, демонстJ
рирующим ее присутствие и желание положиJ
тельных изменений, хорошо известно. Уже в гоJ
ды независимости Украины молодежные двиJ
жения неоднократно принуждали руководящие
структуры к выполнению требований как полиJ
тического, так и материального характера. Хотя
* См. книгу В. Р. Дольника и другие публикации на темы этологии и других точных наук
о человеке [5–8].
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ÆºŁ

наиболее радикальные выступления и не привоJ
дили к полному успеху их организаторов, но
почти всегда привлекали внимание общества к
существующим проблемам и имели в целом
(кроме уличных стычек) положительный отJ
клик большинства граждан и политиков нашей
страны.
Не все хорошо в Украине. Большинство социJ
ологов считает, что значительная часть молодеJ
жи излишне пассивна и замкнута. Она противоJ
поставляет принятым в нашем обществе станJ
дартам официальной культуры свой альтернаJ
тивный стиль жизни, свои собственные ценносJ
ти и ориентации, в частности, моду, язык, искусJ
ство. В целом, в случае анархии или беспорядJ
ков, это явление может оказаться социально
опасным. Если молодежь замкнута в своем миJ
ре, если ее энергия не находит своего положиJ
тельного выхода в обществе, то со стороны данJ
ной социальной группы можно ожидать социJ
ально нежелательных или даже девиантных
действий.
Лишь в самое последнее время заметны приJ
знаки если не улучшения ситуации, то, по крайJ
ней мере, попытки разнообразных учреждений
создать положительные сдвиги: «привлечь моJ
лодежь к социальной жизни в демократическом
обществе, дать ей понять, что ее участие в разJ
витии этого общества необходимо и ей, и самоJ
му обществу» [9]. Нет сомнений в том, что весьJ
ма важно показать молодежи эти возможности.
Положительность таких тенденций заключаетJ
ся в том, что студенты все дальше уходят от соJ
стояния аполитичности и отсутствия интереса
к социальным преобразованиям, стремятся расJ
ширить личные горизонты и возможности.
Именно это можно считать главной причиной
весьма примечательного факта: в условиях криJ
зиса и слишком низкого государственного фиJ
нансирования высшего образования непрерывJ
но возрастает количество вузов всех видов собJ
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ственности и их контингент. Растет
престиж образования, что положиJ
тельно сказывается на формироваJ
нии мировоззрения нашей молодеJ
жи, на ее выборе ценностных приJ
оритетов и жизненных ориентиров.
Несмотря на кризис, молодежь сравJ
нительно демократична и с оптиJ
мизмом смотрит в будущее. Без этоJ
го оптимизма не было бы стабильноJ
го расширения Межрегиональной
Академии управления персоналом и
десятков других негосударственных
вузов Украины.
Обратимся к исследованиям ИнJ
ститута социологии НАН Украины, свидетельJ
ствующим о том, что именно молодежь являетJ
ся тем наиболее многочисленным слоем населеJ
ния, который поддерживает экономические и
политические реформы. Она слабо заражена
вирусами патернализма и потребительского отJ
ношения к государству. Например, по результаJ
там общеукраинского исследования 2000 г.
группа респондентов «до 30 лет» отличалась наJ
ивысшим оптимизмом. Ровно четверть этой
группы уверены, что в ближайшие годы следует
ожидать повышения уровня жизни. Среди друJ
гих групп (от 30 до 55 лет) таких 18,5%, а старJ
ше 55 лет — лишь 16,8%. Это мнение подтвержJ
дают данные по резко отрицательной оценке
нашей экономической ситуации. Предельно
плохой ее считают 26,5% молодых граждан, 33%
и 38,6% — в двух других возрастных группах.
Всего 19,3% молодежи считают предпочтительJ
ным путем развития возвращение к «доперестJ
роечной» советской экономике. За завершение
перехода к рынку выступают 27,2% опрошенJ
ных в группе до 30 лет.
Эти и другие данные об украинской молодежи
подтверждают ее более прогрессивную (по сравJ
нению с другими слоями населения) позицию в
приоритетах нашего экономического развития.
Молодежь первой в нашем обществе восприняJ
ла рыночные ценности. Многие западные социJ
ологи (например, М. Мид) указывали, что в пеJ
риоды резких социальных трансформаций дети
могут быть «воспитателями» своих родителей.
Молодежь в современной Украине чувствует сеJ
бя довольно уверенно на рынке труда, что являJ
ется примером для старшего поколения. Но в
целом ей совершенно необходима социальная
помощь со стороны государства, в первую очеJ
редь, в форме кредитования для получения высJ
шего образования и приобретения жилья. В моJ
лодежной группе отсутствие жилья характерно
для 46%!
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Интересны для нас и результаты опроса групJ
пы рабочих и собственников промышленных
предприятий экономическим отделом ИнституJ
та социологии НАН Украины в 2000 году. ПочJ
ти четверть (23,4%) молодых людей до 30 лет на
вопрос: «Что для вас лучше: иметь невысокий,
но стабильный доход, или высокий, но с риском
потерять работу?» ответили, что избрали бы
второй вариант. При этом среди лиц среднего
возраста таких 16%, а старшего — всего 9,6%.
Молодежь (35%) склонна к выбору предприниJ
мательского, а не какогоJлибо иного варианта
поведения на рынке труда. Показатели других
групп значительно ниже.
В жизненных приоритетах большая часть моJ
лодежи стоит на позициях рыночного общества:
48,2% всех молодых отдают предпочтение «инJ
дивидуальному самообеспечению на основе чаJ
стной собственности». 47,8% людей среднего
возраста и 62,8% преклонного стоят на противоJ
положных позициях, избирая вариант «коллекJ
тивной взаимопомощи на основе общественной
или государственной собственности». В ответ
на вопрос с множественным выбором: «Что вас
более всего привлекает в жизни?» молодежь отJ
ветила следующим образом: 62,5% — любовь и
дружба; 45,3% — сама жизнь, 30,7% — свобода,
независимость. Служение Богу привлекательно
для 8,3% молодежи.
Весьма показательны и противоречивы данJ
ные о религиозных и других социокультурных
взглядах нашей молодежи. В условиях полного
краха советского миропонимания на смену ему
приходят новые идеалы и ценности. ОпредеJ
ленная часть общества находит их в религии. И
в этом процессе молодежь находится в авангарJ
де, хотя для нее более характерен отказ от приJ
знанных обществом ценностей. Согласно поJ
следним социологическим исследованиям, коJ
личество тех, кто полностью или частично веJ
рит в Бога, среди молодых составляет 65,6%
всех опрошенных. Этот показатель является доJ
статочно высоким, если учесть, что среди лиц
среднего возраста таких 66,5%, а преклонного —
74,5%. При этом часть тех, кто полностью или
частично не верит в Бога, среди молодых лишь
ненамного больше, чем среди двух других
групп: 14,3%, 13,4% и 10,1% соответственно.
Указанные данные вовсе не являются свидеJ
тельством глубокой религиозности молодежи.
Скорее это форма протеста, отрицание старого,
ведь для большинства опрошенных религия асJ
социируется в основном с обрядами и народныJ
ми традициями, а не с глубокими принципами
миропонимания и следования этическим норJ
мам верующих. Действительно, доверие к церкJ

ви и духовенству есть лишь у 36,5% молодых
опрошенных (для других групп показатели
32,7% и 51%).
5. Нет сомнений в том, что наша молодежь,
как и молодежь Западной Европы, все больше
склоняется к прагматизму и системе рыночных
ценностей в условиях демократического общеJ
ства и развитой системы социальной защиты.
Она склонна к риску, а в условиях снижения
влияния науки часто избирает не наиболее перJ
спективные варианты мировоззрения (по данJ
ным российских социологов, более 60% молодеJ
жи студенческого возраста «не доверяет данJ
ным точных наук»). Если нигилизм и незаинтеJ
ресованность молодых людей в естественных
науках мы считаем отрицательной тенденцией,
снижающей перспективу развития нашего проJ
изводства, то рост интереса к социальным наJ
укам, праву, менеджменту и предпринимательJ
ству, наконец, к политическим процессам в обJ
ществе и традиционным национальным ценноJ
стям можно оценивать как положительное явJ
ление. Поэтому важной задачей государства осJ
тается поддержка этого интереса и стимулироJ
вание молодежи к социально полезной деятельJ
ности.
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Важность экспорта как основJ
ного источника валюты страны
является постулатом. В связи с
этим крайне важным оказывается
сохранение существующих или
возрождение утраченных позиций
украинских производителей на
внешних рынках. Именно поэтому
особую актуальность приобретает
разработка методов, которые бы
позволили нашим предприятиям
реализовать свой экспортный поJ
тенциал на почве обоснованной

ассортиментной и ценовой политики, действенных страJ
тегий и тактики продвижения продукции на зарубежJ
ные рынки.
Инвестиционный комплекс Украины (ИК) в советские
времена был ориентирован преимущественно на обслуJ
живание областей топливноJэнергетического комплекса
(ТЭК). Даже теперь большинство нефтеJ и газопромысJ
лов РФ обслуживаются украинскими специалистами, а
поставка из Украины инвестиционных ресурсов для отJ
раслей ТЭК в значительной степени обеспечивает потребJ
ности России. Именно продукция ИК Украины доминиJ
ровала в экспорте бывшего СССР, в особенности в таких
сферах, как энергетика, нефтепереработка, нефтехимия и
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нефтегазодобыча. На объектах этих отраслей, которые соJ
оружались за границей, почти все проектноJисследоваJ
тельские и свыше 60% строительноJмонтажных работ выJ
полняли украинские специалисты. Украина обеспечивала
такие стройки оборудованием и шефJмонтажом более чем
на 70%. На протяжении последнего десятилетия сущестJ
вования СССР среднегодовой экспорт инвестиционной
продукции из Украины превышал 5 млрд долларов США,
а с учетом поставок ресурсов и предоставления строительJ
ных услуг в рамках Советского Союза он составлял сумму
около 11 млрд долларов США.
В современных условиях инвестиционный комплекс
Украины на внутреннем рынке задействован примерно
на 10–15% своей мощности. Ныне общий экспорт проJ
дукции и услуг строительного комплекса составляет
приблизительно 160 млн долларов США (это 10% от
возможностей), а экспорт инвестиционной продукции
(оборудование, приборы) — 1,36 млрд долларов США
(по сравнению с 80Jми годами эта статья экспорта соJ
кратилась более чем в 5 раз).
Причины сокращения экспорта инвестиционной
продукции и строительных услуг разнообразны. Так,
существенное влияние на сокращение оказывает фиJ
нансовое состояние предприятий, но главное заключаJ
ется в том, что предприятия отечественного ИК не
ощущают поддержки государства при работе за предеJ
лами Украины. Необходимость участия в международJ
ных тендерах порождает для украинских предприятий
множество проблем, связанных с гарантийной поддержJ
кой, кредитованием, наличием оборотных средств и отJ
срочкой платежей. На протяжении последних пяти лет
украинские строительные организации пытались приJ
нимать участие в реализации свыше 150 международJ
ных инвестиционных проектов общей стоимостью окоJ
ло 6 млрд долларов США. Но в 95% этих проектов они
не были задействованы изJза отсутствия финансовых
ресурсов (не смогли предоставить финансовых гаранJ
тий). Именно поэтому нашим предприятиям на мироJ
вом рынке реальных инвестиций все чаще отводится
вспомогательная роль субподрядчиков или субпоставJ
щиков, несмотря на то, что ИК Украины имеет и произJ
водственные возможности, и высококвалифицированJ
ных специалистов.
Выход на внешний рынок всегда связан со вступлениJ
ем в конкурентную борьбу. Проблема конкурентоспоJ
собности — одна из главнейших проблем для украинJ
ских предприятий. Особую остроту она приобретает в
отношении строительных услуг, продукции машиностJ
роения и других областей с высокой степенью обработJ
ки изделий, становясь одним из серьезных препятствий
для расширения экспорта и преодоления на этой основе
сырьевого перекоса в общей структуре украинского эксJ
порта. Возникает вопрос: как увеличить экспорт техноJ
логий и остаться в числе промышленно развитых стран,
поставляющих на мировые рынки машины и оборудоваJ
ние, а не сырье и полуфабрикаты?

Наличие дешевых высококвалифицированных кадров
и производственного потенциала являются конкурентJ
ными преимуществами Украины. Эти преимущества моJ
гут быть использованы при оценке экспортного потенJ
циала, а также при разработке стратегии его реализации.
Экспортный потенциал отрасли или предприятия — это
способность к контролю над максимально возможной
частью рынка при конкретных ограничениях. Данная
«способность» определяется техническими ресурсами
предприятия и управленческоJмаркетинговыми стратеJ
гиями. На конкретном рынке экспортные возможности
определяются, с одной стороны, возможностями предJ
приятия, а с другой — требованиями рынка. Именно поJ
этому формирование экспортного потенциала ИК необJ
ходимо рассматривать с двух сторон:
• строительноJтехнического потенциала как способJ
ности к выпуску инвестиционной продукции и предоJ
ставления строительных услуг в необходимом количестJ
ве и соответствующего качества и цены;
• управленческоJмаркетингового потенциала как соJ
вокупности средств и возможностей предприятия в проJ
движении конкретной инвестиционной продукции и
строительных услуг на мировой рынок реальных инвесJ
тиций.
Целью предприятия является максимизация экспортJ
ного потенциала. Для этого необходимо решение неJ
скольких задач: воJпервых, создание возможности выпуJ
ска соответствующей продукции; воJвторых, определеJ
ние множества рынков и их потребностей; вJтретьих, опJ
ределение наиболее привлекательных рынков; вJчетверJ
тых, создание эффективной системы продвижения и
сбыта продукта на определенном рынке. Выбор наибоJ
лее привлекательного рынка — основа максимизации
экспортного потенциала предприятия. Только при раJ
зумном решении этой задачи могут наиболее полно реаJ
лизоваться строительноJтехнические и маркетинговые
потенциалы предприятия.
Оценку экспортного потенциала предприятий ИК и
определение региональных направлений максимизации
экспорта целесообразно осуществлять на основе многоJ
факторной модели «привлекательность регионального
рынка реальных инвестиций» — «конкурентоспособJ
ность экспортера» — «конкурентоспособность инвестиJ
ционной продукции и строительных услуг». Данная моJ
дель основана на решении вопроса о том, по какой цене
и с какими затратами на продвижение продукции эксJ
портер в состоянии максимизировать собственный сбыт
на jJом рынке іJой продукции при существовании на нее
потенциального спроса Sij.
Для определения конкурентоспособности и возможJ
ности наращивания экспортного потенциала можно исJ
пользовать систему показателейJиндикаторов и методиJ
ческий подход, с помощью которых сопоставляется
строительноJтехнический и управленческоJмаркетингоJ
вый потенциал экспортера с условиями и требованиями
конкретных рынков, ранжированных по критерию приJ
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влекательности. Критерий привлекательности рассчиJ
тывается на основе показателей, которые отображают
емкость, стабильность и перспективность рынка, уроJ
вень конкуренции и возможности экспортера относиJ
тельно ведения конкурентной борьбы на данном рынке.
Оценивая собственную конкурентоспособность в конJ
тексте деятельности на внешних рынках, предприятие
должно критически проанализировать свои возможносJ
ти (рис.1). Определение собственной конкурентоспособJ
ности предприятия является неотъемлемым элементом
маркетинговой деятельности. Соответственно специфиJ
ке рынка инвестиционной продукции и строительных
услуг, для оценки конкурентоспособности предприятий
ИК предлагаются следующие группы оценочных показаJ
телей. Первую группу составляют показатели, которые
характеризуют эффективность управления производстJ
венным процессом. Во вторую группу объединены покаJ
затели, отображающие эффективность управления фиJ
нансами. К третьей группе отнесены показатели, котоJ
рые позволяют получить представление об эффективноJ
сти управления сбытом и продвижения товара на рынке.
В четвертую группу включены показатели конкурентоJ
способности продукции — качество и цена.
Алгоритм расчета конкурентоспособности состоит из
трех последовательных этапов: расчета единичных покаJ
зателей конкурентоспособности предприятия и перевода
показателей в относительные величины с последующим
сопоставлением их с базовыми показателями; расчета поJ
казателей конкурентоспособности предприятия; расчета
коэффициента конкурентоспособности продукции (Ккп)
— рассчитывается как отношение цен мирового рынка к
внутренним с учетом затрат по обеспечению внешнеторJ
говых операций, экспортных и таможенных пошлин по
формуле: Ккп=Pwi : Рdi(Іm+Iv), где Pwi и Рdi — цены на іJую
продукцию на мировом и внутреннем рынках; Іmi — инJ
декс экспортной таможенной пошлины; а Ivi — индекс заJ
трат для обеспечения экспортных операций.
Перечень потенциальной продукции для экспорта опреJ
деляется по отдельным товарным позициям. Цель состоит
в установлении товарных позиций, коэффициент которых
максимален при значениях больше единицы: Ккпі >1, Ккпеі
mах.
Изложенные подходы к оценке экспортного потенциала
дают возможность определить приоритетные рынки реальJ
ных инвестиций для сбыта продукции предприятий ИК
Украины и оценить их емкость. На основании этих подхоJ
дов были определены страны, привлекательные для эксJ
порта газотурбинных компрессорных установок МНВО
«Объединение им. Фрунзе». Вот эти страны в соответствуJ
n
ющей последовательности: страны СНГ — K = 1,3076; РосJ
n
сия — K = 1,0212; азиатские страны: Индия, Пакистан, КиJ
n
тай и страны Индокитая — K = 0,9324; страны Ближнего
n
Востока — K = 0,9116; страны Восточной и Центральной
n
Европы — K = 0,8671.
Для выбора перспективных направлений экспорта
предприятий ИК была предложена технология выбора
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внешних рынков, которая предусматривает:
1. Определение роли экспортно ориентированной деяJ
тельности в стратегической цели предприятия.
2. Определение возможного экспортного ассортименJ
та продукции и услуг.
3. Проведение классификации зарубежных рынков
инвестиционной продукции.
4. Установление возможных направлений экспорта.
5. Определение и ранжирование факторов, влияющих
на условия деятельности в конкретных регионах.
6. Формирование экспортной программы предприятий
ИК.
Расчет конкурентоспособности по важнейшим групJ
пам продукции ИК (табл. 1) позволяет определить приJ
оритетные позиции экспорта. Знание бывших объемов
дает возможность выявить потенциальные потоки инвеJ
стиционной продукции, направленной на замену экспорJ
тированного ранее оборудования, капитальный ремонт и
модернизацию; и разработать мероприятия по реанимаJ
ции экспортного потенциала ИК. Ретроспективный анаJ
лиз экспорта по странам и товарным группам за годы неJ
зависимости и за последние 15 лет существования СССР
показывает, что экспорт продукции ИК был ориентироJ
ван на обслуживание рынка реальных инвестиций в
странах Ближнего Востока, африканских странах (преJ
имущественно Северной Африки), странах Азиатского
региона, СНГ, бывшего СЭВ, Греции и России. Следует
отметить, что ситуация на рынке реальных инвестиций
вполне динамична. В 2000 году на мировом строительJ
ном рынке готовой продукции было отмечено возрастаJ
ние спроса на 5,8%, а суммарные инвестиции составили
3,41 трлн долларов США.
С целью оценки привлекательности и ранжирования
мировых рынков реальных инвестиций были сформироJ
ваны группы экспертов, которые отвечали на вопросы о
проблемах осуществления ВЭД и определения странJ
импортеров продукции ИК (привлекательность импорJ
теров представлена в табл. 2). Эксперты также оцениваJ
ли приоритетные направления экспорта инвестиционJ
ной продукции согласно условий одинаковой прибыльJ
ности товарных групп (табл. 3).
Продукция украинских предприятий ИК имеет спрос
не только в СНГ, но и в странах Ближнего Востока, Азии
и Африки. Соответственно была оценена перспективная
для украинского экспорта продукции ИК потенциальJ
ная емкость этих рынков реальных инвестиций.
Рынки стран Ближнего Востока и района Персид!
ского залива — Иран, Ирак, Кувейт, Турция, Египет,
Сирия, ОАЕ и Йемен. На реальные инвестиции ежеJ
годно расходуется до 3 млрд долларов США.
Рынки африканских стран, преимущественно СеверJ
ной Африки, — Алжир, Ливия, Марокко, Эфиопия, МоJ
замбик, Нигерия, Ангола, Сомали, Судан. Ежегодные
реальные инвестиции — до 1,5–2 млрд долларов США.
Рынки стран европейского региона — преимущестJ
венно страны бывшего СЭВ, Греция и страны бывшей
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Формирование экономических, технических и нормативных требований к продукции ИК

Определение перечня экономических, технических и нормативных параметров продукции ИК

Определение оценочных экономических, технических и нормативных показателей продукции ИК

Определение интегрального показателя конкурентоспособности продукции ИК

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности продукции ИК

Анализ цены потребления

Итоги оценки интегрального показателя конкурентоспособности
инвестиционной продукции и строительных услуг

Итоги оценки не удовлетворяют

Разработка мероприятий по повы
шению конкурентоспособности ин
вестиционной продукции и строи
тельных услуг

Итоги оценки удовлетворяют

Решение о производстве инвестицион
ной продукции и оказании строитель
ных услуг

Рис. 1. Общая схема оценки конкурентоспособности инвестиционной продукции и строительных услуг

Югославии. Ежегодные затраты на реальные инвестиJ
ции превышают 11 млрд долларов США.
Рынки стран азиатского региона. В этом регионе по
прогнозам экспертов Всемирного банка до 2020 г. будет
создаваться свыше 40% мирового ВВП — в Китае (20 трлн
долларов США), Японии (5 трлн долларов США), Индии
(4,8 трлн долларов США), Индонезии (4,2 трлн долларов
США) и Южной Корее (3,4 трлн долларов США)*.
Рынки стран СНГ. В этом регионе целесообразно выдеJ
лять Россию, емкость рынка реальных инвестиций котоJ
рой в 2002–2010 годах оценивается ежегодно в 50–60
млрд долларов США, рынки среднеазиатских стран (ежеJ
годные затраты в Казахстане, Узбекистане и ТуркменистаJ
не оцениваются приблизительно в 6—8 млрд долларов
США) и рынки стран кавказского региона, где ежегодно
на реальные инвестиции приходится 500–600 млн доллаJ
ров США.
Практика последних лет свидетельствует о возрастании
спроса нефтегазовых комплексов на инвестиционные усJ
луги в странахJэкспортерах энергоносителей. Общий инJ
вестиционный спрос областей ТЭК в странах мира превыJ
сил уровень 45–50 млрд долларов США в год**. Участие в
*

Объемы инвестиций приводятся по: «Engineering NewsJRecords» за 1998–2000 гг.,
«Central European Review». — Geneve, 1999 и «Production Yearbook». — N.Y., 2000.
**
«Production Yearbook». — N.Y., 2000.

освоении даже 3—5% этих объемов смогло бы существенJ
но улучшить состояние в инвестиционном комплексе наJ
шей страны.
Ориентировочный ежегодный спрос в 2002–2010 годах
на инвестиционную продукцию и строительные услуги
только нефтегазовых областей в России будет составлять
9–10 млрд долларов США, а с учетом развития нефтегаJ
зовых областей в других странах СНГ (Туркменистан, УзJ
бекистан и Казахстан) этот спрос превысит 14–15 млрд
долларов США в год. На четверть этих объемов могли бы
претендовать украинские строители и машиностроители.
Создание эффективно действующей, ориентированJ
ной на перспективу маркетинговой стратегии является
одним из условий конкурентоспособности. Глобальная
задача маркетинговых стратегий состоит в обеспечении
мониторинга рынка, выявлении потребностей заказчиJ
ков и оптимальных средств реализации возможностей
поставщика. При разработке и реализации маркетингоJ
вых стратегий возникают трудности объективного и
субъективного характера. Объективные связаны в перJ
вую очередь с ограниченностью ресурсов. СубъективJ
ные — с необходимостью наличия собственной концепJ
ции управления маркетингом, которая учитывает его
специфику и разрешает проявлять и рационально исJ
пользовать резервы.
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Бизнес$
Академия

ÆºŁ

1

Коэффициенты конкурентоспособности по важнейшим группам продукции ИК*

Виды инвестиционной продукции
и строительных услуг

Коэффициент
конкурентоспособности

Приоритеты позиций
экспорта

Строительные материалы товарной группы (цемент, же
лезобетон, стеновые материалы, столярные изделия)
Трубы для газо и нефтепроводов
Оборудование для газонаполнительных станций, ком
прессоры, запорная арматура для газо и нефтепрово
дов и его монтаж
Оборудование для строительства энергетических объек
тов и его монтаж
Жилищнокоммунальные объекты (социальная сфера)
Мосты, туннели, транспортные и ирригационные со
оружения
Обустройство и реконструкция газо и нефтепромыслов
Строительство морских терминалов для приема сжи
женного газа
Реконструкция и строительство «под ключ» объектов
нефтегазоперерабатывающего комплекса
Реконструкция и строительство «под ключ» объектов
химии и нефтехимии
Строительство компрессорных станций для перекачки
газа и нефти
Реконструкция и строительство «под ключ» магист
ральных газо, продукто и нефтепроводов

1,40–1,45

2–3

1,25–1,35
1,35–1,40

5
4

1,25–1,40

6

1,15–1,20
1,25–1,30

11
7

1,40–1,50
1,40–1,45

1
2–3

1,05–1,10

12

1,20–1,25

9

1,15–1,25

10

1,20–1,30

8

Сейчас на международной арене не достаточно торгоJ
вать оборудованием, необходимо экономически «привяJ
зывать» к себе потенциального импортера. Специфика
торговли инвестиционной продукцией и строительныJ
ми услугами требует установления тесных экономичесJ
ких и политических отношений между странами эксJ
портера и импортера. Одной из форм таких отношений

на рынках реальных инвестиций — развитии инвестициJ
онноJмаркетингового сотрудничества (ИМС) — являJ
ются «привязки» страныJэкспортера к странеJимпортеJ
ру. На рис. 2 наведены факторы, которые, по нашему
мнению, должны определять/влиять на развитие ИМС.
Экспорт продукции ИК может эффективно осуществJ
ляться только при стабильных политических отношениJ

ÆºŁ
2
Привлекательность стран импортеров с точки зрения специалистов предприятий инвестиционного комплекса

Специалисты по ВЭД
Руководители и их заместители
% от
Место по
Колво
% от опро Место по Колво
шенных значимости первых опрошенных значимости первых мест
мест

Россия

37,2

1

61

30,7

1

57

Другие страны СНГ

29,1

2

7

23,3

2

25

Страны Балтии

5,4

6

1

6,1

6

2

Восточная
и Центральная Европа

8,1

5

5

5,5

6

3

Западная Европа

2,4

8

4

1,4

8

5

Страны Ближнего Востока

16,8

3

24

12,9

4

27

Латинская Америка

3,4

7

4

6,7

5

8

Азиатские страны

14,4

4

14

14,3

3

19

* Рассчитано на основании статотчетности предприятий инвестиционного комплекса УкJ
раины за 1999–2001 гг. и «Yearbook of International Trade Statistiсs». — N. Y., 2000.
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ÆºŁ
3
Результаты анализа значимости факторов, которые влияют на выбор страны импортера инвестиционной продукции

Факторы
Уровень развития
экономики

Уд. вес, %

динамика национального дохода
объем и структура производства
уровень инфляции
платежеспособность предприятий
валютные курсы, конвертируемость местной валюты
система финансирования и кредитования

0,5
1,0
8,1
18,0
4,9
1,2

стабильность социальнополитического строя
экономическая политика правительства
внешнеэкономическая политика
развитие предпринимательства

9,8
7,4
1,8
0,5

Внешнеторговые
условия

наличие межгосударственных торговых соглашений с Украиной
система государственного регулирования внешней торговли
участие страныимпортера в ГАТ/ВТО
уровень тарифных ставок на импортные товары
наличие свободных экономических зон
торговые обычаи страныимпортера

2,2
5,0
1,5
10,0
2,6
0,3

Правовые условия

действенность правовой системы
наличие законов по страхованию и транспортировке грузов
наличие законов по защите прав потребителя
разрешение споров по международным коммерческим договорам

0,8
5,4
0,3
2,0

Социально
политические
условия

Таможенные и
наличие прямого сообщения между странами
транспортные условия виды и стоимость таможенных процедур
и тарифы
тарифы и ставки на транспортировку грузов
стоимость грузоперевалочных работ и хранения грузов
правила сдачи и приемки грузов
степень механизации погрузочноразгрузочных работ

0,3
7,9
5,5
0,3
0,2
0,2

Социальные тенденции структура потребления
социальнопсихологические тенденции
структура движения населения

2,0
0,2
0,2

Экология

тенденции в области охраны окружающей среды

Всего
ях с потребителями странJимпортеров, базироваться на
взаимодоверии, долгосрочности и взаимовыгоде. Рынок
реальных инвестиций наиболее приспособлен к долгоJ
срочному взаимодействию экспортера и импортера. Это
следствие адресного характера инвестиционной проJ
дукции и строительных услуг. Такое взаимодействие
предусматривает тесное сотрудничество в ходе выяснеJ
ния параметров будущей инвестиционной продукции,
проектирования, монтажа оборудования, строительства,
освоения проектных мощностей и гарантийного обслуJ
живания.
Работа международного ИМС требует государственJ
ного регулирования и координации. Оно имеет стратеJ
гическое значение для национальной безопасности, поJ
этому должно находиться под постоянным вниманием
со стороны государственного руководства, тщательно
готовиться и быть определяющей составной в принятии

2,9
100,0

решений относительно внешнеполитических и внешнеJ
экономических проблем. В экономической плоскости
торговля инвестиционной продукцией и строительныJ
ми услугами представляется как едва ли не единственJ
ный фактор, способный сохранить научноJтехнический
потенциал украинского машиностроения и строительстJ
ва. Второй аспект ИМС — это элемент присутствия УкJ
раины в таких важных для нее регионах мира, как
Ближний и Средний Восток, страны СНГ (экспортеры
энергоносителей), АзиатскоJтихоокеанский регион и
страны бывшего СЭВ.
Учитывая современное состояние экономики, Россия,
например, заинтересована в использовании украинскоJ
го научноJтехнического и производственного потенциаJ
лов для комплектации предприятий ТЭК (она может
самостоятельно производить лишь 40–50% оборудоваJ
ния для его отраслей, остальное — в кооперации со
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Международное инвестиционномаркетингове сотрудничество
влияют

Формы влияния
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политики страны и
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Потенциал страны
экспортера
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и научно
технический
потенциал страны
экспортера

научно
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научнотехническое
военно
техническая
военнотехническое

геополитическая

Уровень развития
научнотехничес
кого и експортного
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Возможности
страныимпортера

Возможности
импортера к
расчетам с
экспортером
инвестиционной
продукции

Уровень развития
строительства и его
инфраструктуры в
странеэкспортере

Уровень развития
машиностроения
и его инфраструк
туры в стране
экспортере

Структура и объем експорта

странами СНГ, прежде всего с Украиной), а также в проJ
ведении модернизации существующей и создании ноJ
вых нефтегазотранспортных систем. Следует учитыJ
вать и то, что ведущие научноJисследовательские и проJ
ектные институты нефтегазовой отрасли сосредотоJ
чены преимущественно в Украине. Учитывая политичеJ
ские и экономические интересы Украины, приоритетом
нашей политики относительно стран СНГ и России
должно стать развитие двустороннего экономического
сотрудничества, укрепление энергетической безопасноJ
сти Украины и наращивание экспортного потенциала.
В рамках ИМС целесообразно создание международJ
ных и отечественных производственноJфинансовых
структур на основе объединения промышленного и фиJ
нансового капиталов. В качестве концептуального баJ
зиса для решения проблем реструктуризации ИК необJ
ходимым является создание вертикально и горизонJ
тально интегрированных научноJпроизводственных и
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финансовоJпромышленных структур — строительноJ
промышленных корпораций, которые должны быть
сформированы по корпоративному принципу и предуJ
сматривать в структуре три «центра тяжести» — научJ
ноJтехнический, производственный и маркетинговый.
Такие структуры должны стать одним из путей повыJ
шения экспортного потенциала ИК. Реализация плана
создания подобной структуры в форме инвестиционноJ
промышленного концерна для строительства и реконстJ
рукции объектов нефтегазового комплекса в странах
СНГ и за его пределами на условиях «под ключ» будет
иметь большое стратегическое значение для дальнейшеJ
го развития предприятий строительного, машиностроиJ
тельного и нефтегазового комплексов страны. СтратегиJ
ческие направления деятельности подобного концерна
могут быть следующими:
• строительство и эксплуатация газонаполнительных
станций, морских терминалов для приема сжиженного
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газа из регионов Северной Африки и Ближнего Востока,
его сохранение и транспортировка;
• инвестиционноJтехнологическое обеспечение услоJ
вий альтернативного поступления энергоносителей в
Украину, в том числе и сжиженного природного газа;
• комплектация, реконструкция и строительство «под
ключ» объектов нефтегазоперерабатывающего комплекJ
са, магистральных газоJ, продуктоJ и нефтепроводов в
странах СНГ и дальнего зарубежья, а также создание
транспортных коридоров для русских, среднеазиатских
и прикаспийских газа и нефти в Европу.
Реализация экспортного потенциала требует, воJперJ
вых, методического, информационного, нормативного,
организационного и законодательного обеспечения деяJ
тельности экспортеров и государственного сопровождеJ
ния внешнеторговых сделок; и, воJвторых, государстJ
венного кредитования и поддержки (налоговой, тарифJ
ной и других) приоритетных экспортоспособных отрасJ
лей.
Мероприятия по повышению конкурентоспособности
предприятий ИК могут быть сгруппированы в три осJ
новных блока:
• мероприятия общего характера, направленные на
укрепление национальной экономики и ее позиций в сиJ
стеме мирового хозяйства (они создают базис конкуренJ
тоспособности экономики);
• прямое содействие предприятиям ИК в осуществлеJ
нии экспортной деятельности с учетом требований ВТО
(дотации, налоговые льготы, увольнение от таможенной
пошлины на импорт сырья и материалов, информационJ
ная поддержка экспортной деятельности);
• мероприятия, направленные на формирование
спроса на продукцию ИК на внешних рынках.
Приоритетами системы мероприятий государственноJ
го стимулирования экспорта предприятий ИК должны
стать:
• создание механизмов государственной финансовой,
налоговой, информационноJконсультационной, маркеJ
тинговой, дипломатической и других видов помощи отеJ
чественным экспортерам;
• формирование в Украине благоприятных экономиJ
ческих, организационных, правовых и других условий
для развития и эффективного использования традициJ
онных направлений ее экспортного потенциала инвесJ
тиционного комплекса;
• развитие конкуренции при самом активном содейJ
ствии государства, устранение барьеров в предпринимаJ
тельской деятельности (а именно: уменьшение налогоJ
вого давления до уровня, который будет содействовать
накоплению капитала для инновационного развития
предприятий, установлению оптимального инвестициJ
онного климата и т. д.);
• усиление государственной поддержки предприятий
(организация служб информации о новейших технолоJ
гиях и материалах, об изменениях в законодательстве по
международной торговле и таможенному регулироваJ

нию, а также о перспективных рынках сбыта);
• правовое и финансовое стимулирование инновациJ
онной деятельности предприятий по созданию новых
товаров, экологически безопасных и энергосберегаюJ
щих технологий, в открытии новых рынков, по применеJ
нию новых источников и видов сырья; внедрение новых
принципов организации производства;
• формирование эффективных механизмов развития
и реализации экспортного потенциала страны: обеспечеJ
ние работы механизмов кредитования и страхования
экспорта с участием государства, предоставление госуJ
дарственных гарантийных обязательств в части эксJ
портных кредитов;
• проведение экспертизы на предмет соответствия заJ
конопроектов и нормативных актов международным
нормам и усиления влияния нормативной базы на разJ
витие отечественного экспортного потенциала.
Государственная поддержка, ориентирующая инвесJ
тиционный комплекс Украины на строительство и реJ
конструкцию объектов промышленного и гражданскоJ
го назначения (в первую очередь, объектов энергетики
и нефтегазового комплекса), а также их комплектацию
за пределами страны, будет иметь большое стратегичеJ
ское значение для дальнейшего развития многих отJ
раслей народного хозяйства. Такая поддержка позвоJ
лит интегрировать нефтегазовый, строительный и маJ
шиностроительный комплексы Украины в междунаJ
родные энергетические инфраструктуры путем учасJ
тия в глобальных программах транспортировки энерJ
гоносителей, превратив географическое положение
страны в выгодное в экономической перспективе геоJ
политическое положение.
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Конкурентоспособность
учреждения

как

Несмотря на то, что в правоJ
вых условиях существования
государственного и негосуJ
дарственного секторов рынка
образовательных услуг сущеJ
ствует много важных отлиJ
чий, сегодня можно утвержJ
дать, что этот сектор обладает
всеми признаками рынка соJ
вершенной
конкуренции.
Ростислав ЩЁКИН,
Кроме
того,
что
государственJ
вицепрезидент МАУП
ные учебные заведения фиJ
по финансовоэкономи
ческим вопросам
нансируются из бюджета, даJ
же их хозрасчетный сегмент
обладает многими конкурентными преимущестJ
вами, предусмотренными отечественным законоJ
дательством. Наиболее существенное из этих преJ
имуществ — освобождение от налога на прибыль.
Но и в этих условиях за последние 10–14 лет, проJ
шедших с тех пор, как экономика Украины начаJ
ла развиваться по законам рынка, частные учрежJ
дения сформировали новый стабильный сегмент
на рынке образовательных услуг. Из 980 учебных
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заведений Украины 170 — негосударственные.
Примечательно, что частному сектору в отдельJ
ных регионах принадлежит до 30% рынка образоJ
вательных услуг, и этот показатель непрерывно
увеличивается. Стоит отметить, что признанным
лидером по количественным и качественным поJ
казателям среди частных учебных заведений уже
много лет является Межрегиональная Академия
управления персоналом (МАУП).
Что же определяет конкурентоспособность
товара (услуги) на рынке? Очень просто: спрос,
доступность товара, цена и качество. Если говоJ
рить о спросе на образование, то в том или ином
виде он существовал всегда, исключая, может
быть, периоды войн. Степень доступности полуJ
чения образования в нынешних условиях быстJ
ро повышается (от региональных сетей государJ
ственных и частных учебных заведений до появJ
ления и развития таких новых форм обучения,
как корреспондентская и электронноJдистанциJ
онная). Ведь основная конкурентная борьба проJ
исходит в плоскости качества образовательных
услуг и цены за обучение.
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следствие эффективного
управления качеством
образования

Опыт эффективного
управления

В условиях возрастающей глобализации рынJ
ков товаров и услуг лидирующие компании удеJ
ляют все больше внимания вопросу качества обJ
разования. Как уже отмечалось, качество — это
неотъемлемая часть конкурентоспособности, оно
является необходимым условием для выживания
субъектов хозяйственной деятельности и целых
государств. Особенно остро этот вопрос стоит пеJ
ред странами с переходной экономикой. ПриниJ
мая во внимание постоянный рост требований к
товарам и услугам со стороны потребителей,
можно утверждать, что современный мир изменяJ
ется со стремительной скоростью. В таких услоJ
виях удержаться на рынке можно только постоJ
янно совершенствуя уровень своей профессиоJ
нальной деятельности и эффективность произJ
водства услуг. Образование, которое предоставJ
ляют частные учреждения, отличается высоким
качеством. Если частные учреждения не будут
предоставлять образование качественно высшего
уровня, чем государственные, то вероятность их
выживания в условиях рынка будет очень невыJ
сокой. Мировой опыт показывает, что на развиJ
том рынке побеждает тот, кто руководствуется
общепризнанными принципами менеджмента каJ
чества. В основе этих принципов лежит ориентаJ
ция на потребителя, лидерство, улучшение покаJ
зателей, системный подход к управлению, постоJ
янное совершенствование продукции, отношения
с контрагентами на конкурентных, а значит — и
взаимовыгодных условиях. Именно в этом и проJ
игрывает инертный государственный сектор чаJ
стному, поскольку следовать этим правилам ведеJ
ния бизнеса могут только люди с хорошими оргаJ
низаторскими и предпринимательскими способJ
ностями, а они по объективной причине «конценJ
трируются» именно в частном секторе. Исходя из
этого, можно уверенно говорить, что в конкурентJ
ной борьбе за качество предоставления образоваJ
тельных услуг частный сектор всегда будет на шаг
впереди государственного.
Возникает вопрос, почему же частный сектор
не занимает сегодня доминирующего положения
на рынке образовательных услуг? ВоJпервых, по
причине своей молодости. ВоJвторых, по причиJ
не того, что государственный сектор образоваJ
тельных услуг является неотъемлемой составJ
ной социальной инфраструктуры любой страны.
ВJтретьих, именно по причине ценовых конкуJ
рентных преимуществ. Ведь государственный
сектор доминирует на рынке именно благодаря
существованию перечисленных выше преимуJ
ществ, — не добытых на рынке в конкурентной
борьбе, а предусмотренных законодательством.
Возникает резонный вопрос: когда и каким
образом частные учреждения смогут снизить

цену на свои услуги до уровня государственJ
ных цен?
Ответ: тогда, когда частные учреждения начнут
отрабатывать такие условия хозяйствования, как
«эффект масштаба» и увеличивать предельный
доход от единицы предоставленной продукции
относительно предельных затрат на ее производJ
ство. Но даже сегодня, когда цена образовательJ
ных услуг в частных учреждениях довольно выJ
сока, значительное количество студентов, котоJ
рые учатся в этих учреждениях (некоторые стаJ
тистические данные наведены выше) указывает
на его приемлемость для потребителя.
Ныне негосударственный сектор рынка образоJ
вательных услуг и, прежде всего, его лидер, МежJ
региональная Академия управления персоналом,
готовы конкурировать не только с платными усJ
лугами государственных учебных заведений, но и
с его «бюджетным» сегментом. Это стало возможJ
ным благодаря развитию рынка финансовых усJ
луг в Украине. Так, в 2003–2004 учебном году МАJ
УП впервые в Украине предложит студентам обуJ
чение в кредит на принципиально новых условиJ
ях. Появление такого предложения продиктовано,
прежде всего, идеологией руководства Академии,
стремящегося предоставить наиболее качественJ
ное образование широкому кругу потребителей не
только в нашей стране, но и за ее пределами. РеаJ
лизация Академией новых сегментов рынка обраJ
зовательных услуг осуществляется с помощью исJ
пользования механизма кредитования студентов.
Кредитование дает возможность привлечь потенJ
циальных студентов государственных вузов к боJ
лее качественному, чем государственное, но более
дорогому частному образованию. Кроме того, преJ
доставление кредита на обучение является дейстJ
вующим механизмом регулирования спроса на отJ
дельные специальности и формы обучения.
Кредиты на обучение предоставляются на срок
до 10 лет. Размер и срок оплаты определяются
исходя из действующих экономических законов
и уровня риска невозвращения кредита. По мноJ
гим признакам затраты на получение образоваJ
ния являются затратами не потребительскими,
но инвесторскими, при которых инвестирование
— это вложение средств в любой проект с целью
получения отдачи (прибыли) по истечении опJ
ределенного времени. Располагая мощным поJ
тенциалом в сфере предоставления образоваJ
тельных услуг, Академия с высоким уровнем веJ
роятности прогнозирует возвращение выпускJ
никами предоставленного им целевого кредита.
Ведь мы тратим деньги на образование для того,
чтобы в перспективе, пользуясь освоенными
знаниями, быть богаче духовно и иметь возможJ
ность обеспечить себя материально.
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•КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:
ВКЛАД, КОТОРЫЙ ОКУПАЕТСЯ

Корпоративные
университеты:
В недавнем отчете консультационной фирмы McKinsey, ут
верждается, что компании с новыми силами вступают в
«войну за таланты», чтобы привлечь и удержать высоко
квалифицированных сотрудников в стремительно меняю
щейся и основанной на знаниях экономике. Как можно
выйти победителем из этой борьбы? Проверенным средст
вом в такой ситуации можно назвать корпоративные уни
верситеты. Виртуальные и реальные, они активно возни
кают в Соединенных Штатах Америки и Европе, становясь
признанным элементом системы образования. Так, 40%
компаний, входящих в список топ500 журнала «Форбс»,
используют систему корпоративных университетов. Сего
дня они необходимы любой компании, которая хочет стать
лидером в своем секторе бизнеса.

Компании стремятся обучать
Благодаря революционным изменениям в экономике в
конце 60Jх годов ХХ века американские корпорации осознаJ
ли необходимость создания системы обучения внутри комJ
пании, основанного на единой идеологии. Именно в это вреJ
мя в обиход вошло понятие «корпоративный университет».
В успешных крупных корпорациях, наряду с такими традиJ
ционными должностями, как CEO (главный управляющий),
CFO (главный финансист), CIO (главный специалист по инJ
формационным технологиям), появились новые: CKO (главJ
ный специалист по знаниям) и CLO (главный специалист по
обучению). Широкое распространение корпоративные униJ
верситеты получили значительно позднее, когда росту их
популярности способствовала новая эра глобализации миJ
ровой экономики. Компании, стремясь не отставать от поJ
стоянных и стремительных изменений, привносимых новыJ
ми технологиями, были вовлечены в конкуренцию как с учаJ
стниками своих национальных рынков, так и с конкурентаJ
ми из других стран мира. Развитие технологий и информаJ
ционный бум ХХ века привели к тому, что единственным
конкурентным преимуществом компании является высокий
профессиональный уровень их сотрудников.
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вклад,
который окупается
Таким образом, для организации в компаниJ
ях процесса обучения стали создавать корпораJ
тивные университеты — довольно серьезные
образовательные учреждения. Средний годоJ
вой бюджет крупного корпоративного универJ
ситета составляет сегодня 17 млн долларов. По
данным
компании
Сorporate
University
Exchange, специализирующейся на анализе
данных в области корпоративного обучения,
количество таких университетов за последние
10 лет увеличилось с 4 тыс. до 16 тысяч. Если
сложившаяся тенденция сохранится, то к 2005
году корпоративных университетов станет
больше, чем обычных бизнесJобразовательных
учреждений.
Очевидно, что внедрение корпоративного
университета — это не только попытка повыJ
сить эффективность деятельности компании и
ее привлекательность для потенциальных инвеJ
сторов, но и серьезный шаг к повышению бизJ
несJкультуры и созданию позитивного климата
в самой компании. Внедрение и реализация
корпоративного университета должны рассматJ
риваться как инвестиция в развитие компании
и укрепление ее рыночных позиций.
Увеличение количества корпоративных униJ
верситетов, особенно в США, объясняется такJ
же невероятной скоростью изменения ситуации
на рынке и необходимостью быть уверенным в
том, что обучение строго соответствует нуждам
компании. Ведь ни тренинговые центры, ни
программы МВА, на которые топJменеджмент
порой направляет своих сотрудников, не соотJ
ветствуют текущим, а уж тем более, стратегичеJ
ским задачам компании. Более того, даже вузы
уступают корпоративным университетам с точJ
ки зрения программ по подготовке менеджеров
и курсов повышения их квалификации. Таким
образом, компаниям выгоднее создавать собстJ

венные программы обучения на рабочем месте
и при этом самим определять учебный план, исJ
ходя из ожидаемых результатов. В основе этих
программ, имеющих чисто практическую наJ
правленность, лежат настоящие задачи и проJ
блемы, с которыми столкнулась или может
столкнуться организация. Участники программ
имеют возможность принимать активное учасJ
тие в обсуждениях, анализировать сложившуюJ
ся ситуацию и предлагать свои варианты решеJ
ния проблем, с которыми компании сталкиваJ
ются в реальной жизни.
Чаще всего программы корпоративных униJ
верситетов касаются отдела продаж, потому что
в различных компаниях, в зависимости от типа
бизнеса, наработаны свои техники и принципы
организации продаж, которыми должны влаJ
деть продавцы. Практически во всех корпораJ
тивных университетах крупных компаний обяJ
зательно проходят обучение менеджеры. Кроме
того, в рамках корпоративных университетов в
той или иной степени обычно существуют свои
принципы маркетинговой стратегии.
Усиление роли корпоративного образования —
естественное следствие двух взаимозависимых и
дополняющих друг друга процессов: повышения
квалификационных требований к персоналу и
развития средств дистанционного обучения.
Примерно 93% всех учебных программ составлеJ
ны с частичным использованием наиболее попуJ
лярных интернетJтехнологий, а также телевизиJ
онного вещания, направленного на рабочее месJ
то. Благодаря стратегическому значению интерJ
нета в области заключения сделок (электронная
торговля) и связи с любой точкой мира (элекJ
тронная почта) студент может найти любую неJ
обходимую для обучения информацию не отхоJ
дя от рабочего места. Выбрав необходимые курJ
сы обучения, библиотеки и форумы (позволяюJ
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щие общаться), студент имеет возможность
скорректировать свою работу таким образом,
чтобы поддерживать необходимый темп обучеJ
ния на рабочем месте. Интернет позволяет соJ
трудникам из различных организаций со всех
уголков мира учиться друг у друга, что значиJ
тельно обогащает опыт, способствует обмену
взглядами и помогает при работе в сети. ОрганиJ
зации, в которых сотрудники проходят обучеJ
ние, делают все возможное, чтобы учащиеся макJ
симально использовали полученные знания.
При этом создается «библиотека» практического
опыта, которой в будущем не будет цены.
Таким образом, большинству программ кор!
поративных университетов присущи опреде!
ленные свойства:
1. Учебный план учитывает требования оргаJ
низации; в центре внимания находятся задачи
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и цели, которые перед ней стоят, а также проJ
блемы, которые во время работы приходится
решать самому сотруднику, проходящему обуJ
чение.
2. В процессе обучения рассматриваются соJ
временные проблемы, эффективные приемы и
методы работы, а также проблемы завтрашнего
дня. Такой подход способствует культурному
росту и стимулирует творческое мышление.
3. Обучение возвращается сторицей, так как
возрастает ценность сотрудника для компании
и прибыль компании.
4. Обучение при помощи интернетJресурсов и
средств связи стоит дешевле, при этом гарантиJ
рован доступ из любой точки мира.
5. Индивидуальный карьерный рост — неотъемJ
лемая часть процесса, и корпоративные универJ
ситеты получают возможность присваивать
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своим выпускникам престижные профессиоJ 30% от всех курсов. Этот уровень автоматизаJ
нальные квалификации.
ции обучения в IBM признан недостаточным,
поэтому компания разрабатывает новые техноJ
Зарубежный опыт
логии обучения.
Наиболее мощная система обучения создана
В этой связи перспективен альянс IBM с
пока что только в западных компаниях. В свое компанией etNetworks, известным поставщиJ
время в одной из известнейших фармацевтичеJ ком услуг по дистанционному обучению. В
ских компаний SmithKlineBeechem (сейчас в реJ рамках этого соглашения IBM Learning Services
зультате слияния с GlaxoWelcome она стала назыJ будет использовать спутниковое телевизионJ
ваться GlaxoSmithKline) существовала SB Academy ное вещание. Новая инициатива называется
— широко известная система обучения, являвJ IBM Learning Services Network, она сочетает две
шаяся, по сути, тем самым корпоративным униJ формы передачи данных: лекционный материJ
верситетом, который обучал сотрудников по ал передается телевизионными средствами, а
различным направлениям, разрабатывал станJ диалог между студентами и преподавателями
дарты обучения, взаимодействовал с крупнейJ происходит в режиме общения через webJсреJ
шими бизнесJцентрами и тренинговыми компаJ ду. Для приема лекций компания etNetworks
ниями по всему миру. Специалист с сертификаJ устанавливает специальные спутниковые анJ
том SB Academy имел больше шансов устроитьJ тенны.
ся на работу. Базовым аспектом этой системы
Создаваемая учебная сеть рассчитана не тольJ
обучения было знание продукции, что особенно ко на собственных сотрудников, но и на партнеJ
важно для фармацевтических компаний, рабоJ ров компании. Для последних она особенно акJ
тающих со специфической и достаточно «трудJ туальна, поскольку по оценкам, сделанным
ной» продукцией. Помимо product knoweledge, в etNetworks, 82% из них считают слишком больJ
SB Academy существовали очень интересные шими затраты на традиционные формы обучеJ
программы по системе организации продаж, наJ ния.
пример Sales Leadership Programme — программа
Образовательная инициатива etNetworks и
лидерства в продажах, построенная по нескольJ IBM относится к числу наиболее передовых, но
ким модулям, в разработке которых участвоваJ при этом корпоративное образование никоим
ли сами сотрудники. Причем это происходило образом нельзя рассматривать в качестве альJ
на транснациональном уровне, с привлечением тернативы традиционному университетскому
специалистов из различных подразделений по образованию, скорее, это две составляющие
всему миру, и система обучения была для всех единого непрерывного процесса обучения.
единой. Это одна из самых мощных систем обуJ Корпоративное образование согласует квалиJ
чения, действующих в корпоративных универJ фикацию сотрудника с профессиональными
ситетах.
требованиями конкретного рабочего места. Не
В SmithKlineBeechem существовало два больJ случайно компания IBM подчеркивает, что ее
ших подразделения: одно занималось продвиJ интерес к образованию сотрудников прежде
жением рецептурных препаратов, второе — проJ всего вызван тем, что ежегодно приходится наJ
движением безрецептурных препаратов и параJ нимать на работу свыше 25 тыс. новых служаJ
фармацевтики. Так вот, система обучения для щих, а их необходимо адаптировать к условиям
обоих подразделений была единой, кроме спеJ труда.
цифических знаний продукции. Компетенция
К компаниям, которые не скупятся на постоJ
сотрудников отдела продаж, маркетинга и меJ янные инвестиции в обучение, принадлежит и
неджерского состава при этом была примерно Motorola. Она также располагает одним из наиJ
одинаковой.
более известных корпоративных учебных центJ
Если же говорить о наиболее крупном корпоJ ров, в котором работает свыше 3 тыс. преподаJ
ративном университете, то им по праву считаJ вателей более чем в 40 городах мира. УниверсиJ
ется IBM Global Learning. В его педсостав вхоJ тет Motorola занимается исследованиями, разJ
дит свыше 3400 преподавателей, работающих в работкой и проведением обучения, чтобы поJ
55 странах, где они читают 10 тыс. специализиJ мочь решить соответствующие проблемы бизJ
рованных курсов. В университете IBM уже неса и качества. Задача университета состоит в
прошли подготовку 126 тыс. сотрудников комJ том, чтобы предугадывать и удовлетворять поJ
пании.
требности корпорации в подготовке кадров,
В преподавании пока доминируют обычные расширять сферу компетенции каждого соJ
лекционные занятия и семинары, дистанционJ трудника, улучшать организационную деятельJ
ными методами обучения обеспечивается всего ность и достигать уровня, обеспечивающего
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преимущества перед конкурентами. УниверсиJ
тет Motorola предоставляет программы и услуJ
ги по обучению во всем мире, адаптированные
к местным условиям и языку, как того требует
бизнес.
Каждый сотрудник Motorola должен ежегодно
проводить за партой не менее 40 часов. Всего же
в компании работает свыше 100 тыс. человек,
поэтому корпорация выделяет огромные средJ
ства на обучение: в 1993 году для этих целей
было потрачено 120 миллионов долларов
США. Кроме того, компания разрабатывает
электронные средства обучения. Сотрудники
проходят такие курсы самостоятельно, в удобJ
ное для себя время. С помощью корпоративной
сети они могут забронировать место на любом
из курсов University Motorola.

Соперничество? Нет! — Сотрудничество
Когда корпоративные университеты переJ
живали период становления, бизнесJшколы
воспринимали их только как потенциальных
конкурентов. Ведь многие годы именно бизJ
несJшколы давали классическое университетJ
ское образование, соответствующее европейJ
ским стандартам знаний и навыков в области
менеджмента, финансов и маркетинга. ДвухJ
годичные магистерские программы бизнесJ
школ (МВА) учили студентов принимать праJ
вильные управленческие решения и выстраиJ
вать стратегию бизнеса, а 60% академических
часов занимал разбор реальных ситуаций, в
которые попадали различные предприятия.
Казалось бы, своим появлением корпоративJ
ные университеты ставили под угрозу сущестJ
вование и процветание бизнесJшкол. Деканы
бизнесJшкол опасались, что количество желаJ
ющих получить степень МВА может резко
уменьшиться, а служащие компаний предпоJ
чтут бесплатное обучение в корпоративном
университете (образование МВА, как известJ
но, стоит дорого, стоимость обучения в ведуJ
щих школах может составлять более 25 тыс.
долларов США в год).
Однако натянутые отношения между корпоJ
ративными университетами и бизнесJшколами
остались в прошлом, а деканы и директора обеJ
их форм академического образования уверены,
что различные виды обучения только дополняJ
ют друг друга. Фактически корпоративные униJ
верситеты теперь являются клиентами бизнесJ
школ, работая с ними в тесном сотрудничестве
и проводя серьезную исследовательскую рабоJ
ту и обработку новейших данных в сфере бизJ
неса. «Корпоративные университеты стали наJ
шими партнерами, а не конкурентами, и мы поJ
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няли, что тесные взаимоотношения между нами
принесут обоюдную выгоду», — отмечает Лесли
Ханаг, главный исполнительный директор бриJ
танской бизнесJшколы Аshridge.
Действительно, корпоративные университеJ
ты владеют эксклюзивной информацией и богаJ
тейшим опытом, к которым бизнесJшколы зачаJ
стую не имеют доступа. Кроме того, корпораJ
тивные университеты часто не имеют преподаJ
вателей, которые могли бы передавать студенJ
там знания неспециализированного характера.
Таким образом, сотрудничество бизнесJшкол и
корпоративных университетов является жизJ
ненно важным для обеих сторон.
Например, корпоративный университет неJ
мецкой авиакомпании Lufthansa поддерживает
тесные взаимоотношения с несколькими бизJ
несJшколами во всем мире. Среди его партнеJ
ров — London Business School, бизнесJшколы
Inseаd во Франции и школа McGill в Канаде, а
также Indian Institute of Management. Их совмеJ
стная деятельность давно вышла за официальJ
ные рамки, при этом Lufthansa не хочет отдаJ
вать предпочтение какомуJлибо одному учебноJ
му заведению, чтобы в будущем не возникала
зависимость от академических программ партJ
нера.
ВицеJпрезидент корпоративного университеJ
та компании Unisys Стив Трехерн также приJ
держивается подобной тактики. Он отмечает,
что его образовательное учреждение будет соJ
трудничать с известными бизнесJшколами ровJ
но настолько, насколько их учебные программы
будут соответствовать стратегии компании.
Действительно, в нестабильном мире экономиJ
ки корпоративные университеты быстрее, чем
бизнесJшколы, реагируют на изменения и корJ
ректируют учебные программы в соответствии
с новыми требованиями рынка. Таким образом
корпоративные университеты становятся своеJ
образными лабораториями, апробирующими
новые тренинги и программы, которые со вреJ
менем смогут использовать консервативные
бизнесJшколы. «Если компания создает такое
учреждение, как корпоративный университет,
то сотрудничество с ним — в наших интересах»,
— говорит директор британской бизнесJшколы
Cranfield. Очевидно, что столь глубокое пониJ
мание роли обеих форм образования руководJ
ствами как бизнесJшкол, так и корпоративных
университетов, в будущем принесет только
пользу.
Подготовила Вера ЕВТУШИНА,
(по материалам изданий: Forbes,
FORTUNE и Financial Times)
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Высокие гости из Азербайджана
3Jго декабря 2002 года в рамках официального визита в
Украину делегация Азербайджанской Республики во главе
с Председателем Милли Меджлиса Муртузом Наджфаром
Алескеровым встретилась с руководством МежрегиональJ
ной Академии управления персоналом. В составе азербайJ
джанской делегации Академию посетили депутаты Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики, члены рабочей
группы межпарламентского сотрудничества «АзербайдJ
жан — Украина» Вагиф Идрис АБДУЛЛАЕВ, Владимир
ТИМОШЕНКО, Тахир Муса РЗАЕВ, Гульмет Магомет
ПИРМАТОВ, Эльбрус Галай ТАХМАЗОВ, а также рукоJ
водитель делами Милли Меджлиса Азербайджанской РесJ
публики Ахмед Мамедбагир ДЖАФАРОВ; заведующий
Отделом международных отношений Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики Азербайджан
Магомет ГАСИМОВ; главный консультант Отдела прессJ
службы Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской РеJ
спублики Джейхун Айдин ГУЛИЕВ и консультант Отдела
прессJслужбы Аппарата Милли Меджлиса АзербайджанJ
ской Республики Рафаил Али ГАМБАРОВ. В своих выJ
ступлениях Председатель Милли Меджлиса АзербайдJ
жанской Республики Муртуз Наджфар Алескеров и ПреJ
зидент МАУП и МКА Георгий Щёкин подчеркнули
обоюдную готовность к взаимному сотрудничеству в облаJ
сти науки и образования.
За весомый личный вклад в развитие украиноJазербайдJ
жанских взаимоотношений в области науки и образования
решением Президиума Международной Кадровой АкадеJ
мии Муртуз Алескеров был награжден Золотой медалью
МКА «За достижения в науке». Во время церемонии наJ
граждения господин Алескеров сказал: «Сотрудничество
между Украиной и Азербайджаном в сфере образования
носит стратегический характер и способствует укреплеJ
нию дружеских взаимоотношений между двумя государстJ
вами. В перспективе мы планируем создать филиал МежJ
региональной Академии управления персоналом в Баку на
базе Академии государственного управления при ПрезиJ
денте Азербайджана».
Члены парламентской делегации встретились со стуJ
дентами и преподавателями УкраинскоJАзербайджанскоJ
го института социальных наук и международных отношеJ
ний имени Гейдара Алиева, где азербайджанские студенты
изучают политологию международных отношений и меJ
дицинскую психологию. Депутаты Милли Меджлиса
смогли подробнее ознакомиться с деятельностью институJ
та и осмотреть компьютерную аудиторию, подаренную

институту посольством Азербайджанской Республики в
Украине.
Подводя итоги встречи, Георгий Щёкин отметил: «ДоброJ
соседские взаимоотношения между нашими странами — это
креативное пространство, способствующее общению и укJ
реплению дружбы между нашими государствами. В подJ
тверждение тому стены нашего вуза ежегодно принимают 20
абитуриентов из Азербайджана, которые направляются на
учебу в Межрегиональную Академию управления персонаJ
лом решением Президента Азербайджанской Республики».
В начале года во время встречи с преподавателями и стуJ
дентами МАУП Первый заместитель ПремьерJминистра
Азербайджана А. Аббасов высоко оценил профессионализм
и качество подготовки специалистов в Межрегиональной
Академии управления персоналом, где учатся азербайджанJ
ские студенты.
От имени студентовJазербайджанцев МАУП высоких
гостей приветствовал студент Мамад Вугар.

Центр публичной политики
В Международной Кадровой Академии состоялось очеJ
редное заседание Центра публичной политики, главной
целью которого является широкое обсуждение актуальJ
ных проблем внешней и внутренней политики Украины в
контексте мировой глобализации.
На первое заседание Центра публичной политики, коJ
торое состоялось в конце ноября, Международная КадJ
ровая Академия пригласила народного депутата, вицеJ
президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы,
академика Бориса Олийныка. Он выступил перед приJ
сутствующими с докладом на тему: «Ситуация на БлижJ
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сообщил, что 6 декабря на рассвете израильские танки
при поддержке вертолетов «Апачи» ворвались в район
АльJБурейж, расположенный южнее Газы, и совершили
новую бойню, вследствие которой погибло десять и быJ
ло ранено свыше двадцати человек, большинство из коJ
торых — женщины и дети. Муса Мубарек выступил с заJ
явлением Посольства Палестины в Украине, в котором
осуждается очередное преступление оккупационных изJ
раильских войск против невинных палестинских гражJ
дан. В заявлении было отмечено, что «руководство праJ
вительства Израиля проводит политику массового накаJ
зания, которая противоречит всем международным доJ
кументам и нормам и является неуважением и игнориJ
рованием 4Jй Женевской Конвенции 1949 года о защите
гражданского населения во время войны и во время окJ
купации. Такие действия израильского правительства не
имеют оправдания, тем более что вторжение израильJ
ских военных состоялось на второй день мусульманскоJ
го праздника».
Посольство Палестины в Украине обратилось к межJ
дународному сообществу, и в частности к Украине, с
просьбой осудить эту резню на официальном и общестJ
венном уровнях и стать на сторону палестинского наJ
рода в его справедливой борьбе, а также требовать расJ
следования преступлений, которые осуществили израJ
ильские войска против безоружного гражданского наJ
селения Палестины, привлечь их к уголовной ответстJ
венности и осудить как военных преступников. В заявJ
лении говорится о необходимости немедленной отJ
правки на территорию Палестины чрезвычайных сил
Организации Объединенных Наций и международных
наблюдателей. Это будет гарантом защиты народа этой
страны и послужит началом стабилизации ситуации в
регионе, поможет возобновить переговоры на пути реJ
шения израильскоJпалестинского конфликта и обеспеJ
чит безопасность и справедливый мир на Ближнем
Востоке.
Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что
любой акт агрессии и экстремизма должен быть осужден
мировым сообществом и объективно освещен в средствах
массовой информации.
Центр публичной политики планирует и в дальнейшем
продолжать обсуждение подобных острых тем.

Заседание пресс клуба Фонда «Журналистская
инициатива» в МАУП
В начале декабря в Межрегиональной Академии упJ
равления персоналом состоялось первое заседание
прессJклуба Фонда «Журналистская инициатива». ВиJ
цеJпрезиденты и директора институтов Академии проJ
информировали представителей массJмедиа о состоянии
и перспективах развития высшего образования негосуJ
дарственной формы обучения в Украине, поделились
опытом организации учебноJметодической, научной и
воспитательной работы в МАУП и ответили на вопросы
журналистов.
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нем Востоке». Борис Ильич в ноябре как вицеJпрезиJ
дент Парламентской Ассамблеи Совета Европы посетил
Ирак. Борис Олийнык высказал несогласие с методами
так называемой «антитеррористической борьбы США»,
которыми администрация Джорджа Буша пытается реJ
шить проблему иракского будущего. Он подчеркнул, что
нынешнее руководство США пытается навязать мировоJ
му сообществу собственные геополитические интересы,
вмешиваясь во внутреннюю политику других госуJ
дарств, а военные действия США против Ирака предJ
ставляют реальную опасность для всего мирового сообJ
щества.
В связи с дальнейшим обострением ситуации вокруг
Ирака именно эта тема стала предметом активного обJ
суждения и во время следующего «круглого стола» ЦенJ
тра публичной политики на тему: «Планы США, ВелиJ
кобритании и Израиля относительно Ирака — антитерJ
рористическая операция или агрессия?» В нем приняли
участие первый секретарь Посольства республики Ирак
в Украине Алаадин Али, советник Посольства ПалестиJ
ны в Украине дJр Муса Мубарек, Генеральный директор
Международной Кадровой Академии Л. П. Одерий; виJ
цеJпрезидент МАУП по связям с общественностью,
главный редактор журнала «ПЕРСОНАЛ» И. Ю. СлисаJ
ренко; директор книжной палаты Украины профессор
М. И. Сенченко; президент Арабского дома А. А. Закут
Салах; ученые, общественные деятели, а также предстаJ
вители средств массовой информации. Перед присутстJ
вующими выступили руководитель Центра изучения
экстремистских политических и региональных течений,
доктор исторических наук, профессор Игорь Хижняк с
докладом на тему: «Иракское измерение в новой геопоJ
литической стратегии США (первая декада ХХІ столеJ
тия): соотношение экономического и военного фактоJ
ров» и профессор Института мировой экономики и межJ
дународных отношений НАН Украины Рустем Жангожа
с докладом на тему: «Новая геополитика США в региоJ
не Центральной Азии». Докладчики проанализировали
причины ближневосточных конфликтов и пришли к выJ
воду, что запланированная военная операция США проJ
тив Ирака носит не антитеррористический, как уверяет
правительство США, а агрессивный характер. Иракский
народ не заслужил тех длительных испытаний, на котоJ
рые его обрекла американская администрация. БомбарJ
дировка гражданских объектов и ограничения блокадJ
ными санкциями иракской экономики привели к обниJ
щанию большинства иракцев, отсутствию необходимых
продуктов питания и медикаментов.
Не менее острой проблемой, на которую обратил внимаJ
ние руководитель Харьковской общины либерального наJ
правления иудаизма, писательJпублицист Эдуард Ходос,
остаются палестиноJизраильские отношения.
Глубокое беспокойство вызвала информация советниJ
ка Посольства Палестины в Украине доктора Мусы МуJ
барека об очередном акте насилия против палестинского
мирного населения со стороны израильских военных. Он

Новости
Академии

Перед представителями региональных массJмедиа выJ
ступили первый вицеJпрезидент, ректор МАУП В. М. БеJ
бик; вицеJпрезидент по научноJисследовательской и метоJ
дической работе Н. Ф. Головатый; вицеJпрезидент по свяJ
зям с общественностью, главный редактор журнала
«ПЕРСОНАЛ» И. Ю. Слисаренко; вицеJпрезидент по
учебноJвоспитательной работе В. И. Яровой; первый виJ
цеJпрезидент по общим вопросам А. М. Подоляка; дирекJ
тор Военного института МАУП К. П. Морозов и директор
Института права МАУП В. Ф. Бойко.
В заседании приняли участие представители СМИ
Харькова, Львова, Луганска, Николаева, Житомира, ЧерJ
нигова, Симферополя, Запорожья, Ровно, Черновцов,
Винницы, Кировограда, Черкасс, Днепропетровска и друJ
гих городов.

Паблик рилейшнз в правительстве
13 декабря в Совете Министров Крыма состоялся научноJ
практический семинар «Паблик рилейшнз» в государстJ
венных учреждениях». Семинар был организован МежреJ
гиональной Академией управления персоналом (МАУП) и
Координационным советом при Председателе Совета МиJ

нистров АРК по информированию населения о деятельноJ
сти органов исполнительной власти. В работе семинара
приняли участие Председатель Совет Министров АРК
Сергей Куницын, заместитель Председателя Верховной РаJ
ды АРК Ильми Умеров, председатель Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис
Тарасюк, председатель комитета по информации АРК МиJ
хаил Рогожин, ректор МАУП Валерий Бебик и главный реJ
дактор журнала «ПЕРСОНАЛ» Игорь Слисаренко.
Семинар был проведен в соответствии с требованиями
указов Президента Украины «Об усовершенствовании деяJ
тельности органов исполнительной власти по вопросам инJ
формирования населения» от 17. 02. 2001 года и «О дополJ
нительных мерах по обеспечению открытости в деятельноJ
сти органов государственной власти» от 1. 08. 2002 года.
Как подчеркнул руководитель крымского правительства
Сергей Куницын, «взаимодействие власти и общественноJ
сти отныне будет носить системный характер».
Ректор МАУП, профессор Валерий Бебик в докладе
«Основные вопросы менеджмента прессJслужб» раскрыл

роль прессJслужб и департаментов по связям с общественJ
ностью в осуществлении государственными учрежденияJ
ми информационноJкоммуникативных функций и форJ
мировании положительного имиджа власти в условиях
построения демократического правового государства.
По мнению главного редактора журнала «ПЕРСОНАЛ»,
доцента Игоря Слисаренко главная задача правительстJ
венных паблик рилейшнз — обеспечение общественной
поддержки курсу правительства посредством позитивJ
ного информирования граждан о его деятельности и выJ
полнении конкретных социальноJэкономических проJ
грамм. «В демократическом обществе паблик рилейшнз
является основным средством отчетности правительства
перед избирателями», — отметил он.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк рассмоJ
трел вопрос о влиянии паблик рилейшнз на международJ
ный имидж Украины. Он раскрыл причины снижения
международного авторитета Украины и сформулировал
задачи относительно формирования ее положительного
имиджа на международном уровне.
В обсуждении докладов приняли участие члены
правительства крымской автономии.
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го проекта выступила компания MCI. Договором предусJ
матривается открытие 1 сентября 2003 года УкраинскоJ
Арабского института культуры имени Аверроэса. РеконJ
струкцию и строительство зданий для этих учреждений
планируется начать уже 15 января.
В связи с подписанием соглашения состоялся официJ
альный обед, в котором приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Египта в Украине Хашаба Мона,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в УкраJ
ине Закут Валид, Полномочный представитель Украины
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на Ближнем и Среднем Востоке Виктор Нагайчук, консул
Посольства Алжира в Украине Хаджи Ясин, помощник
Чрезвычайного и Полномочного Посла Ливии в Украине
по вопросам информации и культуры Жебрил Мохамед,
президент компании MCI Фаиз АльJАраж, директор предJ
ставительства MCI в Украине Джабер Закария, президент
Арабского Дома Закут Салах. Межрегиональную АкадеJ
мию управления персоналом представляли народный деJ
путат Украины, председатель Попечительского Совета
МАУП Леонид Кравчук; народный депутат Украины, ПоJ
четный директор института социальных наук и междунаJ
родных отношений им. Гейдара Алиева Борис Тарасюк;
Президент МАУП Георгий Щёкин; ректор МАУП ВалеJ
рий Бебик; члены Президиума и Попечительского Совета
МАУП .
Присутствующие подтвердили, что между Украиной и
странами арабского мира давно сложились теплые друJ
жеские отношения, поэтому необходимо приложить все
усилия, чтобы плодотворным стало и украиноJарабское
сотрудничество в сфере образования. Программой такого
сотрудничества предусмотрено обучение в МАУП арабJ
ских студентов по программе довузовской подготовки,
получение высшего образования, подготовка в аспиранJ
туре и докторантуре МАУП. УкраинскоJарабский кульJ
турноJобразовательный центр станет местом взаимного
изучения истории и культуры Украины и стран арабскоJ
го мира.

В МАУП зажжен огонь олимпиады
В соответствии с Положением Министерства образоваJ
ния и науки Украины о Всеукраинской студенческой
Олимпиаде (утвержденным 28. 12. 1999 г. приказом МиJ
нобразования № 444) и приказом Президента МежрегиоJ
нальной Академии управления персоналом Г. В. Щёкина
от 30. 10. 2002 года, на базе Академии был проведен перJ
вый тур Всеукраинской студенческой Олимпиады по
37 учебным дисциплинам и специальностям.
15–16 ноября состоялось первенство Президентского
университета, в котором приняли участие 592 студента.
29–30 ноября в первенстве Межрегиональной Академии
управления персоналом приняли участие 136 олимпийца
Всеукраинского университета (ВУ) и 68 — ПрезидентJ
ского. 10–12 декабря на базе девяти учебных структурJ
ных подразделений ВУ за звание лучших «сражались»
111 студентов высших учебных заведений.
По инициативе Академии впервые был проведен отбоJ
рочный тур по украинскому языку среди иностранных
студентов. По результатам этого конкурса все призовые
места заняли представители Китайской Народной РесJ
публики.
Победители первого этапа, а их 168, продолжат боротьJ
ся за победу во втором, заключительном туре ВсеукраинJ
ской студенческой Олимпиады, который будет проводитьJ
ся с 27 февраля по 26 апреля 2003 года.
В 2003 учебном году МАУП станет ареной проведения
19 Всеукраинских студенческих олимпиад по дисциплинам:
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Торжество традиций
В начале декабря подписано соглашение об учреждении
УкраинскоJАрабского культурноJобразовательного центJ
ра имени Аверроэса. Партнером МАУП в реализации этоJ

Новости
Академии

• польский язык;
• русский язык;
• немецкий язык;
• венгерский язык;
• украинский язык (для иностранных студентов);
• болгарский язык;
• азербайджанский язык;
• конституционное право;
• коммерческое право;
• управление персоналом;
• управление бизнесом;
• маркетинг;
• политология;
• общая психология;
• медицинская психология;
• социология.

Федерація патріотичних видань України
У Міжрегіональній Академії управління персоналом
відбулися установчі збори Федерації патріотичних видань
України.
Федерацію створено для об'єднання та координації зусиль
вітчизняних ЗМІ у провадженні демократичних засобів форJ
мування інформаційного простору, підтримки та забезпеченJ
ня свободи слова, вільного висловлювання поглядів і перекоJ
нань, що гарантуються Конституцією України.
До складу Федерації увійшли газети «Демократична УкJ
раїна», «Гарт», «За вільну Україну» «ПЕРСОНАЛ плюс»,
«Срібна земля», «Товариш», журнали «ПЕРСОНАЛ»,
«Дніпро», а також Книжкова палата України та АнтинакJ
лепницька Ліга України.
На установчих зборах було визначено основні напрям!
ки діяльності Федерації:
• оперативне й об’єктивне надання інформації про події
в Україні та за кордоном;
•сприяння входженню України в загальносвітовий
інформаційний, політичний та економічний простір;
• захист проти пропаганди мілітаризму, расової,
національної, релігійної винятковості та нетерпимості;
• створення спільних друкованих видань, телеJ та
радіостанцій;
• надання інформаційних, консалтингових, агентських
та посередницьких послуг на замовлення юридичних і
фізичних осіб;
• виробництво друкованої, фотоJ, відеоJ та аудіопродукції;
• здійснення всіх видів рекламних послуг;
• представництво в державних, громадських та інших
організаціях інтересів членів Федерації;
• пошук інвесторів і отримання грантів для реалізації
спільних проектів учасників Федерації;
• здійснення господарської, комерційної та зовнішньоекоJ
номічної діяльності згідно з чинним законодавством тощо.

региональных учебных подразделений Всеукраинского
университета МАУП на тему: «Пути активизации воспитаJ
тельной работы среди студенческой молодежи МежрегиоJ
нальной Академии управления персоналом». В работе сеJ
минараJсовещания приняли участие 38 представителей реJ
гиональных учебных подразделений: директора, заместиJ
тели директоров по учебноJвоспитательной работе.
Особый интерес вызвали выступления: директора ХарьJ
ковского института Станислава Гримблата (использоваJ
ние рейтинговой системы как фактора активизации учебJ
ноJвоспитательной работы); заместителя директора ВоJ
лынского института им. В. Липинского Светланы ЖукоJ
вой (о формах национального воспитания студенческой
молодежи, приобщения ее к национальной культуре, траJ
дициям); директора Краснодонского филиала Александра
Ануфриенко (опыт культурноJпатриотического воспитаJ
ния молодежи на базе работы студенческого клуба «НаJ
дежда», организация студенческого самоуправления, выJ
пуск газеты «Академия»).
Одновременно с семинаромJсовещанием 10–12 декабJ
ря 2002 года в Краснодонском филиале был проведен IJй
этап Всеукраинской студенческой олимпиады по учебJ
ным дисциплинам: «Конституционное право» и «КомJ
мерческое право», в которых принимали участие 29 стуJ
дентов, победителей отборочных творческих соревноваJ
ний в филиалах Всеукраинского университета. ПризоJ
вые места заняли студенты Донецкого, Краснодонского,
Северодонецкого и Тернопольского филиалов.

Академия славится регионами
10–12 декабря 2002 года на базе Краснодонского филиаJ
ла МАУП было проведено семинарJсовещание директоров
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АНОТАЦІЇ

АNNOTATIONS

Сергій БІЛОКІНЬ
Голодомор та інші механізми терору
Статтю присвячено механізмам здійснення теJ
рору щодо населення України апаратом влади
СРСР на початку ХХ століття. Виокремивши різJ
номанітні типи терору (економічний, фінансовий,
психологічний, індивідуальний та ін.), автор розJ
криває специфіку кожного з них. На думку автоJ
ра, кульмінацією масового терору на Україні став
голодоморJгеноцид 1932–1933 років, що мав
трагічні наслідки для всього українського народу.

Sergiy BILOKIN'
The Great Famine and Other Tools
of Terror
The article is focused on the tools of terror
employed by the Soviet state on the Ukrainian peoJ
ple in the 1930s. The author enumerates the sorts of
terror (economic, financial, mental, individual, etc)
and explains their specifics. To author's mind The
Great FamineJgenocide in 1932–1933 was the culmiJ
nation of the state sponsored terror in Ukraine and
had tragic consequences for the Ukrainian people.

Олена ТКАЧЕНКО
Об'єктивні фактори ефективного стилю
управлінської взаємодії в системі
сітьового маркетингу
Стаття розкриває особливості управлінської
взаємодії в організаціях, що діють на основі сітьоJ
вого маркетингу. Авторка виокремлює головні
фактори, які впливають на вибір найбільш ефекJ
тивного стилю управлінської взаємодії між членаJ
ми подібних організацій. Спираючись на дані псиJ
хологічних досліджень, авторка пропонує конJ
кретні рекомендації щодо вибору стилю упJ
равління у групі дистриб'юторів.

Olena TKACHENKO
The Factors of Effective Management
Interaction Style in the System of the
Network Marketing
The article demonstrates the consequences of manJ
agement interaction in organizations based on the
network marketing. The author points out the generJ
al factors which have impact on the choice of the
most effective style of management interaction withJ
in organizations. On the results of the psychological
research the author suggests the recommendations
on the effective management.

Анатолій ПОХРЕСНИК
Європа та Україна: трансформації
суспільства і життєві орієнтації молоді
У статті співставлено системи пріоритетів,
цінностей та життєвих орієнтацій молоді євроJ
пейських країн та України. Детально проаналізуJ
вавши результати вітчизняних і зарубіжних
соціологічних опитів, автор переконливо довоJ
дить, що молодь України все більше наближається
до своїх зарубіжних однолітків за багатьма параJ
метрами життєвих орієнтацій. Не зважаючи на
відмінності в умовах життя, українській і євроJ
пейській сучасній молоді притаманні однакові
прагматизм та раціональний погляд на майбутнє.

Anatoliy POKHRESNYK
Europe and Ukraine:
Transformations of the Society
and Life Orientations of the Youth
Different systems of priorities, values and life oriJ
entations of European and Ukrainian youth are comJ
pared in the article. The author has analyzed the
results of a number of polls and drew a conclusion
that Ukrainian youth has been closed to its foreign
coevals for many parameters of life orientations. In
spite of different living conditions, Ukrainian and
European young people have the same pragmatism
and rational views on future.

Леонід КОБИЛЯЦЬКИЙ
Організаційно методичні підходи
до підвищення експортного
потенціалу інвестиційного комплексу
У статті розглянуто проблеми скорочення інвесJ
тиційного комплексу України, пов'язані зі зменшенJ
ням економічного потенціалу країни. Дослідивши
причини, що стримують обсяг експорту інвесJ
тиційного комплексу, автор пропонує багатофакторJ
ний аналіз потенційних зарубіжних ринків для інвеJ
стицій. Особливу увагу автор приділяє перспектиJ
вам інвестиційноJмаркетингового співробітництва
та важливості його регулювання з боку держави.
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Leonid KOBYLYATSKYI
Organizational and Method Approach
for Increasing of Export Potential
of Investment Complex
The article is focused on the issues of investment
complex’s reduction caused by the decrease of
Ukrainian economic potential. The author has proJ
vided the inJdepth analysis of possible foreign marJ
kets for investments. The author pays the particular
attention to the role of the state in encouraging the
potential investors.
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