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Уважаемый господин Щёкин!
Это большая честь и удовольствие — получить звание Почетного доктора Вашей Академии. Я верю, что меж$
религиозное сотрудничество между христианскими и мусульманскими обществами очень важно.
У Вашей Академии очень хорошая репутация, и я хотел бы приложить свои усилия, чтобы ее умножить.
Поэтому буду номинировать Вашу Академию на награждение в палате лордов.
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Головатый Николай Федорович родился 26 августа
1943 года.
Кандидат исторических наук (1980), доктор полити$
ческих наук (1996), профессор.
Действительный член (академик) МКА.
Действительный член Академии социальных техноло$
гий и местного самоуправления (Россия). Заслуженный
работник народного образования Украины, первый ви$
це$президент Межрегиональной Академии управления
персоналом. Председатель правления Конфедерации не$
государственных высших учебных заведений Украины.
Закончил исторический факультет Одесского госуда$
рственного университета (1969).
Работал преподавателем, заместителем заведующего,
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Социальноэкономическое
развитие

Ростислав Щёкин, первый вицепрезидент
МАУП по социальноэкономическому развитию
Сейчас Служба социально$экономического раз$
вития МАУП комплексно решает такие задачи:
• Маркетинг. Начинается с определения теку$
щих валовых показателей деятельности и доли
рынка, установления стратегии набора слушате$
лей на следующие 3–5 лет и цели для каждой от$
4

дельной вступительной кампании; организации
рекламных и РR кампаний; ценообразования;
работы с абитуриентами при поступлении и вы$
боре специальности; комплектировании групп;
разработке web$страницы для работы с выпуск$
никами.
• Управление денежными потоками, капита$
лом, оптимизация затрат, количественного и ка$
чественного состава персонала.
• Бухгалтерский и налоговый учет; взаиморасче$
ты с отделенными структурными подразделениями
и ассоциированными юридическими лицами.
• Развитие материально$технической базы;
финансовых и реальных инвестиций; разветвле$
ние инфраструктуры Академии.
> Цель МАУП: быть лидером образователь$
ного рынка Украины, сделать уровень отечест$
венного образования престижным в мире, полу$
чить признание украинского диплома соответ$
ствующего требованиям международно$право$
вых норм, улучшать имидж нашего государства,
привлекая по возможности большее количество
иностранных граждан для обучения в Академии,
предоставляя им качественное образование, а
также обеспечить обучение в своих вузах по спе$
циальностям, решающим для развития Украи$
нского государства, делать приобретение обра$
зования максимально доступным, удобным и
комфортным для всех слоев населения. Для это$
го важно применять гибкую ценовую и взвешен$
ную финансовую политику, удачные методы ме$
неджмента (использование технологий фран$
чайзинга в развитии региональной сети и т. п.),
эффективно использовать собственные и прив$
леченные ресурсы, высокую мотивацию персо$
нала, взвешенную стратегию маркетинга, посто$
янный контроль и управление качеством учеб$
ного процесса.
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С развитием Межрегиональной Академии управления персоналом служба, ответственная за
экономическую составную деятельности Академии, тоже эволюционировала, постоянно пре
терпевала изменения, обслуживала не только основную, образовательную деятельность, но и
выступала ведущим фактором и катализатором успеха и роста Академии. Особенно ощутимые
реформы Финансовоэкономической службы произошли на протяжении двух последних лет:
была создана новая концепция, изменена структура, полностью обновлены кадровый состав и
названия, как основное отражение цели деятельности — Служба социальноэкономического
развития.
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На сегодня МАУП — один из лидеров среди
учебных заведений Украины — является, безус$
ловно, ведущим негосударственным и экономи$
ко$гуманитарным вузом, в котором обучается
около 38 тыс. студентов. Работая в сложных,
конкурентных экономических условиях, по
сравнению с государственными заведениями,
которые финансируются из бюджета и имеют
материальную базу развития, мы проводим пос$
тоянный мониторинг рынка, уровень платеже$
способности населения, очень рассудительно
определяем цены, режим и условия оплаты обу$
чения, что следует из рейтинга вуза по уровню
цен (табл. 1, 2).
Итак, в Академии действительно минималь$
ные цены за обучение. Заведение, которое прив$
лекает лучшие административные и преподава$
тельские кадры, постоянно развивает материаль$
но$техническую образовательную базу и инфра$
структуру для улучшения условий обучения сту$
дентов, курсантов, учеников, находит возмож$
ность снизить оплату своих услуг.

Название учебного
заведения

Национальный
университет "Киево
Могилянская академия"
Киевский национальный
университет им. Тараса
Шевченко
Украинская академия
внешней торговли
Национальная академия
управления
Межрегиональная Академия
управления персоналом
Киевский национальный
торговоэкономический
университет
Европейский университет
(УФИМБ)
Международный институт
менеджмента
Международный
Соломонов университет
Киевский международный
университет

№ места в
рейтинге

Средняя
стоимость
обучения за год
на 1.01.03 г.
(грн)

2

Средняя
стоимость
обучения за год
на 1.01.04 г.
(в грн)

1

Название учебного
заведения

Уровень
аккредитаци

№ места в
рейтинге

Рейтинг высших учебных заведений Киева по средней стоимости обучения на дневной форме

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Кроме того, в Академии действует очень гиб$
кая система льгот и скидок за обучение при пере$
ходе с уровня на уровень (подготовительное от$
деление — лицей — техникум — университет),
при поступлении в Дни открытых дверей ( пре$
доставляются скидки до 25 процентов), также
льготы имеют дети из неполных семей, студенты,
которые принимают активное участие в учебном
и внеучебном процессе (активисты и победители
разнообразных олимпиад, конкурсов и соревно$
ваний). Ежегодно Академия находит возмож$
ность брать на обучение 30–50 детей$сирот бес$
платно. Также с 2003 года в Академии разработа$
на и действует Программа обучения с рассроч#
кой оплаты до 10 лет. Эта Программа уникальна
для Украины и предоставляется только в МАУП,
даже государство еще не отработало механизм
предоставления такого долгосрочного займа без
залога и начисления процентов. Желая обучать$
ся по этому механизму, студент выбирает любую
специальность в Академии и может оплатить за
время обучения не менее 35 процентов от стои$
5
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1
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9

Киевский институт туризма,
экономики и права

ІV

3200

3204

Киевский международный
университет

9
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управления персоналом

ІV

3113

3000

Киевский институт
инвестиционного
менеджмента
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мости (при этом льготных скидок нет), после
окончания обучения студент, как и все его одно$
групники, получает диплом, а остаток может
быть уплачен за срок, который равняется време$
ни обучения (еще 3–5 лет после получения дип$
лома). Таким образом, Академия подтверждает
свою уверенность в том, что наш выпускник обя$
зательно трудоустроится в кратчайшие сроки.
В МАУП очень насыщенная культурная
жизнь, проводятся разнообразные мероприятия,
конференции, встречи с выдающимися учеными,
общественными и политическими деятелями.
Основной задачей деятельности институтов
Академии есть широкомасштабная качественная
подготовка, переподготовка и повышение квали$
фикации слушателей; преподавательский кол$
лектив стремится, чтобы объем, структура и уро$
вень знаний студентов, их умение и навыки отве$
чали требованиям настоящего и предусматрива$
ли рост выпускников. Достигая высоких резуль$
татов студенты являются не пассивными объек$
6

Киевский национальный
университет им. Тараса
Шевченко
Украинская финансово
банковская школа при КНЭУ
(второе высшее образование,
вечерняя форма обучения)
Украинская академия
внешней торговли
Киевский национальный
торговоэкономический
университет
Межрегиональная Академия
управления персоналом
Международный Соломонов
университет

ІV

тами, а непосредственными участниками учеб$
ного процесса. Обязательной составной в полу$
чении специальности является проведение учеб$
ной, производственной, научно$исследовательс$
кой и педагогической практики, которая форми$
рует в студентов профессиональные умения и
навыки для принятия самостоятельных решений
во время работы в реальных условиях. Большое
внимание уделяется научной работе. Система$
тически проводятся научные конференции, лек$
тории и семинары, в которых принимают учас$
тие выдающиеся политики, члены правитель$
ства, научные работники, ученые Украины и дру$
гих стран. Постоянно работает Студенческое на#
учное общество, которое организовывает и про$
водит научные и практические конференции,
круглые столы, олимпиады. Не остается без вни$
мания и досуг молодежи, развитие ее творческих
способностей и усовершенствование физичес$
ких данных. Студенты имеют возможность зани$
маться в театральной, музыкальной, литератур$
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Название учебного
заведения

Места в рейтинге

Название учебного заведения

Уровень
аккредитаци
Средняя
стоимость
обучения за год
на 1.01.04 г.
(в грн)
Средняя
стоимость
обучения за год
на 1.01.03 г.
(в грн)

Места в рейтинге

Рейтинг высших учебных заведений Киева по средней стоимости обучения на заочной форме
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но$художественной, хореографичес$
кой студии, а также участвовать в
разнообразных викторинах, конкур$
сах, концертах. Традиционными ста$
ли конкурсы «Мисс МАУП» и
«Мистер МАУП». Каждый слуша$
тель имеет возможность заниматься
тем видом спорта, который ему по
душе. Постоянно действуют фут$
больная, баскетбольная и волей$
больная секции, проводятся заня$
тия по гимнастике, плаванию, шах$
матам, эстрадно$спортивным тан$
цам, рукопашному бою, тяжелой ат$
летике.
Служба маркетинга следит за освещением этих
событий в средствах массовой информации, ин$
формируя массового читателя о жизни Акаде$
мии.
С 2004 года действует Клуб выпускников
МАУП. Он создан для объединения выпускни$
ков Академии, их творческого сотрудничества,
взаимопомощи, для повышения информацион$
ной культуры выпускников, содействия в де$
ловой карьере, обмена идеями, поддержки
инициатив творческой молодежи. Члены клу$
ба смогут продолжать обучение, а их дети
учиться в Академии по специальным льготным
условиям.

Сочетание взвешенной ценовой политики, вы$
сокого уровня обучения и насыщенности куль$
турно$научной жизни студентов отражается в из$
менениях студенческого контингента (табл. 3).
Как видим, количество студентов Украины
постоянно возрастает, при этом МАУП опережа$
ющими темпами ежегодно значительно увеличи$
вает количество слушателей Академии как од$
ного из наилучших вузов страны.
> Относительно финансово#экономических
показателей деятельности вуза, то в Академии
принята концепция компромиссной финансовой
политики, определенные стратегические цели, по
которым разрабатываются тактика и стратегия
финансовой деятельности, приспо$
собленные к постоянно изменяю$
щимся условиям. Их цель — безпре$
рывное опережающее развитие, а так$
же сохранение базовых показателей
платежеспособности, стабильности и
ликвидности вне рисковой сферы.
Финансово$экономическая служба
МАУП объединяет Финансовое уп$
равление и Управление учета. Ее фор$
мируют из высококвалифицирован$
ных кадров, большинство из которых
— выпускники и аспиранты Академии.
Служба сотрудничает с ведущими кон$
салтинговыми, страховыми компания$
ми, финансовыми учреждениями.
ÆºŁ

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Студенческий контингент
Украины

1930945

2109314

2269767

Студенческий контингент
МАУП

20939

30618

36335

Удельный вес,%

1,084

1,451

1,601

3
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Направленность деятельности на взвешенное
управление текущими средствами делает воз$
можным обеспечивание постоянной платежес$
пособности Академии и высокой ликвидности ее
активов, рост рентабельности и собственного ка$
питала.
Это видно по базовым экономическим показа$
телям деятельности МАУП за последние три го$
да: сводная валюта баланса увеличилась с
18,24 млн грн до 49,23 млн грн или на 369,3%;
• собственный капитал вырос с 8,46 млн грн до
39,29 млн грн или на 527,78%;
• размер основных фондов увеличился с
9,76 млн грн до 15,94 млн грн или на
200,15%;
• коэффициент финансовой стабиль#
ности (платежеспособности или авто#
номии при безрисковом значении боль#
ше 0,5):
на 31.12.2001 г. — 1,71,
на 31.12.2002 г. — 1,41,
на 31.12.2003 г. — 2,95.
Динамика показателей ликвидности и
платежеспособности постоянно (ежене$
дельно) изучается и корректируется, по$
этому проявляет положительные тен$
денции сбалансированности финансово$
экономического состояния организации.
Итак, эти показатели характеризуют
высокие платежные возможности Ака$
демии, ее финансовую стабильность и
независимость от внешних источников
финансирования, а также достаточность
ресурсов для мгновенного погашения
обязательств. Коллектив высококлас$
сных специалистов Финансового управ$
ления Академии осуществляет постоян$
ный контроль этих функций.
> Центральная бухгалтерия, подразде$
ление Управления учета, скомплектована

в основном из выпускников Акаде#
мии. Главный бухгалтер МАУП по
рейтингу газеты «Всё о бухгалтерс$
ком учете» была признана настоя$
щим мастером бухгалтерского дела и
награждена почетным дипломом по$
бедителя. Высокую квалификацию
персонала бухгалтерии неоднократно
признавали профессиональные ассо$
циации и объединения. Ведение бух$
галтерского учета контролируют ау$
диторские выводы, ведь МАУП — ак$
ционерное общество закрытого типа.
Особая ответственность подразделе$
ния в том, что Академия является
большим налогоплательщиком (вто$
рым по размеру среди непроизводственной сферы
в городе Киеве), при этом проверками ни разу не
обнаруживалось существенных нарушений нало$
гового законодательства.
> Вся деятельность Финансово$экономичес$
кой службы в одинаковой мере касается денеж$
ных потоков как Президентского университета
МАУП, так и региональных структурных под$
разделений, что вызвано ведением консолидиро$
ванного учета и отчетности.
Также в структуре Финансово$экономической
службы действует планово$экономический от$
дел, который осуществляет управленческий учет
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и постоянно следит за эффективностью затрат$
ной части хозяйственной деятельности, осущес$
твляет прогнозирование, планирование и конт$
роль доходной части всех подразделений Акаде$
мии, отвечает за структуру и количественный
состав персонала. ПЭО разрабатывает разнооб$
разные системы скидок и льгот на обучение, мо#
тивирует и премирует персонал Академии, орга$
низовывает разнообразные скидки на обучение
детей работников МАУП и самых работников
(которые достигают 100%), предоставлением
займов и материальной помощи. Для этого
действует постоянный комиссионный орган, ко$
торый рассматривает и одобряет решения в рам$
ках программы социально$экономического раз$
вития.
Контроль при соблюдении
законодательства и внутренних
норм ведения хозяйства и учета
в региональных подразделени$
ях, итоговый контроль за всей
хозяйственно$финансовой дея$
тельностью МАУП, ассоцииро$
ванных предприятий и других
подразделений ведет Агенция
аудита и деловой информации.
В ответственность этого под$
разделения входит и постоян$
ный бенч$маркинг, подчинен$
ный непосредственно первому
вице$президенту по социально$
экономическому развитию.
Все средства, которые получа$
ет Академия, направляются на
развитие ее материально#тех#

нической базы и разви$
тия инфраструктуры.
За строительство но$
вых объектов и хозяй$
ственное обеспечение
несет ответственность
вице$президент по об$
щим
вопросам
—
В. П. Исаков. Он явля$
ется признанным спе$
циалистом своего дела.
Основные задачи под$
разделения — строи$
тельство новых инсти$
тутов и общежитий. При
этом самым важным яв$
ляется вопрос гаранти$
рованного качества и
комфорта новых строе$
ний и безопасность их
эксплуатации. Это рабо$
та опытного штата строителей, инженеров с мно$
голетним опытом работы.
Так, за последние два года был построен Учеб#
но#образовательный комплекс, в составе кото$
рого четыре здания: Институт политического
лидерства и лингвистики, Институт прикладной
математики и информационных технологий,
Международный подготовительный институт,
Административный комплекс, оснащенные сог$
ласно современным требованиям (новая техни$
ка, лингафонные кабинеты и компьютерные
классы, мультимедийное оборудование.
В прошлом году были введены в эксплуата$
цию Украинско$Арабский институт междуна$
родных отношений, Украинский военно$казац$
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кий институт, два общежития (трех $и пя$
тиэтажные).
Как отмечалось, не остается без внимания от$
дых молодежи. Инфраструктуру развлечений
расширил в прошлом году центр досуга «Кня$
жий», который состоит из ресторана и диско$бара.
Отстроена фасадная часть Академии, где был
разбит парк, застроена площадь, установлен па$
мятник Святославу Храброму, а также сооруже$
на арка в классическом стиле, насыщенная ака$
демической символикой. Все это стало украше$
нием не только академгородка, но и нашей сто$
лицы.
Значительно развивается материально$техни$
ческая база региональных структурных подраз#
делений: приобретены и введены в эксплуатацию
помещения для Хмельницкого института им. Бла$
женнейшего Владимира (площадью 8 тыс. кв. м),
Запорожского института им. Петра Сагайдачного
(площадью 3 тыс. кв. м), Трускавецкого филиала
(площадью 3 тыс. кв. м), Львовского института
(площадью 5 тыс. кв. м) и другие.
Материальное обеспечение учебного процесса
постоянно совершенствуется обновлением тех$
нических и технологических средств, дополни$
тельной компьютеризацией.
У нас есть такие планы развития материаль#
но#технической базы:
10

• развитие современного направления обуче$
ния — дистанционной формы (создания МАКК
— Международной межакадемической коммуни$
кационной корпорации на паритетных началах с
мощнейшим собственником каналов передачи
данных УкрСат);
• введение в эксплуатацию большой академи$
ческой библиотеки площадью больше 5 тыс. кв. м;
• создание собственной типографии, которая
будет удовлетворять все потребности Академии
в издательской деятельности;
• строительство отельно$административного
комплекса площадью 18 тыс. кв. м для размеще$
ния персонала и дополнительных мест для посе$
ления студентов;
• поочередное обеспечение институтов здани$
ями во всех региональных подразделениях;
• создание современного спортивного комп$
лекса;
• дальнейшее развитие довузовского образо$
вания (создание новых лицеев и техникумов).
Итак, Академия старается быть впереди в кон$
курентной борьбе с другими учебными заведени$
ями. Что определяет конкурентоспособность то$
вара (услуги) на рынке? Очень просто: спрос, дос$
тупность товара, цена и качество. Если говорить о
спросе на образование, то он существовал всегда,
исключая период войн. Доступность получения
образования в современных условиях быстро по$
вышается (от региональных сетей государствен$
ных и частных учреждений к появлению и разви$
тию таких новых форм обучения, как корреспон$
дентская и электронно$дистанционная). Поэтому
основная конкурентная борьба происходит за ка#
чество образовательных услуг и цен за обучение.
В условиях растущей глобализации рынков то$
варов и услуг лидирующие вузы уделяют все
больше внимания вопросу качества образования.
Качество — это неотъемлемая часть конкуренто$
способности, она необходимое условие выжива$
ния субъектов хозяйственной деятельности и го$
сударств в целом. Особенно остро этот вопрос
стоит перед странами с переходной экономикой.
Учитывая постоянный рост требований к това$
рам и услугам со стороны потребителей, можно
утверждать, что современный мир изменяется с
огромной скоростью. В таких условиях удер$
жаться на рынке можно только постоянно совер$
шенствуя свою профессиональную деятельность
и эффективность услуг. Образование, которое
предоставляют частные учреждения, отличается
высоким уровнем. Если частные учреждения не
будут предоставлять образование качественно
выше, чем государственные учреждения, вероят$
ность их выживания в условиях рынка будет па$
дать. Мировой опыт показывает, что на коммер$
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ческом рынке побеждает тот, кто руководствует$
ся общепризнанными принципами менеджмента
качества. В основе этих принципов заложены
ориентация на потребителя, лидерство, улучше$
ние показателей, системный подход к управле$
нию, постоянное совершенство продукции, отно$
шения с контрагентами на конкурентных, а, соот$
ветственно, и взаимовыгодных условиях. Имен$
но в этом несколько и проигрывает сегодняшний
государственный сектор частному, поскольку
придерживаться этих правил ведения бизнеса
могут только люди с хорошими организационны$
ми и предпринимательскими способностями, а
они, по объективной причине, сконцентрированы
как раз в частном секторе. Исходя из
этого, можно уверенно сказать, что в
конкурентной борьбе за качество
предоставления образовательных
услуг частный сектор всегда должен
быть на шаг впереди государствен$
ного. А МАУП как ведущее негосу$
дарственное учебное заведение Ук$
раины и в дальнейшем будет ста$
раться удерживать лидерство в сфе$
ре образования страны, направляя
все усилия ректората на повышение
качества обучения, привлечение
лучших профессорско$преподава$
тельских кадров, разрабатку инте$
ресных и нужных программ, курсов,
специальностей и специализаций,

подтверждая авторитет Академии среди учебных
заведений Украины и мира.
Главной задачей Службы социально$экономи$
ческого развития Академии является соблюдение
постоянного соответствия рыночным конкурент$
ным условиям, обеспечение качественной рекламы
и PR, взвешенное управление денежными потока$
ми и капиталом, постоянное укрепление экономи$
ческих позиций МАУП, направление денежных
средств на развитие, создание дополнительных и
улучшение существующих условий обучения сту$
дентов и поддержания приемлемого уровня цен,
гибких систем оплаты (скидки, льготы, удобный
график оплаты, рассрочка до 10 лет и т. п.).
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Полемика

«Голодомор 1932–1933 годов:
основные действующие лица
и механизмы осуществления»

Василий ОВСИЕНКО, зительно такими, как в прошедшие 500 или, по
Харьковская правозащитная группа крайней мере, 100 лет. Если в 1917 году в России на
Учредительном собрании за партию народной сво$
5 марта 2003 года исполнилось 50 лет со дня смер$ боды (конституционных демократов) проголосова$
ти деспота Сталина. Это была также 30$я годовщи$ ло 4,5 процента избирателей, за большевиков — 22,5
на моего первого ареста. Я отметил эти невеселые процента, за партию бомбистов (социалистов$эсе$
юбилеи в Варшаве выступлением на конференции, ров) — 40 процентов, то на президентских выборах
посвященной истории сталинизма в Центральной и 2000 года ситуация даже ухудшилась: демократ
Восточной Европе с интересным названием «50 Г. Явлинский набрал 5,8 процента голосов, комму$
LAT PO», то есть «СПУСТЯ 50 ЛЕТ».
нист Г. Зюганов — 29,21 процента, а В. Путин —
21 августа я имел более веселый юбилей — 15 лет 52,94 процента (Вениамин Иоффе. Границы смыс$
последнего освобождения. Отметил его, заварив ла. — СПб: Мемориал, 2002. — С. 47). Так что наде$
для друзей крепкого зековского чая, который сти$ яться на демократизацию России и на братские от$
мулирует раздумья: почему мы, бывшие политза$ ношения с ней нет оснований. Вспышки имперско$
ключенные, выйдя на волю, не вытянули из русско$ го, милитаристского психоза в связи с Ичкерией и с
го плена всю Украину, почему власть Украины не косой Тузла, сознательное отравление газом (не из$
делает выводов с недавнего исторического прошло$ вестным даже врачующим медикам) сотен своих со$
го и тянется в объятия Москвы? Почему историки отечественников в концертном зале на спектакле
не делают четких выводов: что произошло с Украи$ «Норд$Ост» — убедительные доказательства того,
ной в ХХ столетии, кто в этом виноват и что нам что Россия и демократия — вещи несовместимые.
дальше делать? Не для того, чтобы выставить счет Ментальность народа — категория очень стойкая.
соседям — ближним и дальним, а для того, чтобы Даже тогда, когда российская империя окончатель$
знать, с кем и какие строить отношения в будущем, но распадется, россияне не скоро избавятся от син$
чего от кого ждать. Так как запущенный в обраще$ дрома имперского величия. Об этом нам нужно по$
ние термин «тоталитарный режим» только затума$ стоянно помнить и быть настороже. Всегда надо
нивает прошлое: можно подумать, что это украин$ ждать агрессии со стороны России. Слова, что Рос$
цы сами себе создали «тоталитарный режим» и му$ сия — гарант безопасности для Украины, звучат ци$
чились в нем. Тогда как на самом деле он был при$ нично: Россия — опаснейший наш сосед.
несен в Украину на большевистских штыках. Он
был следствием российской оккупации, его осуще$ Но опасность на нас покушается
ствляла российская колониальная администрация. также изнутри
Дай Бог, чтобы чуда Господние происходили и на
В 1991 году Украина обрела независимость со
нашей земле и в наше время, но я думаю, что наши всеми признаками суверенитета: структурами влас$
соседи в течение ближайших 50 лет будут прибли$ ти, государственными атрибутами, представитель$
12
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ством на международной арене и т. п. Но Украина
(как и Беларусь и Молдова) принципиально отли$
чается от стран Центральной Европы и Прибалти$
ки, которые в одно и то же время освободились от
русской коммунистической оккупации. Распад «со$
циалистического концлагеря» и самого СССР при$
вели к восстановлению прежде утраченной незави$
симости Литвы, Латвии, Эстонии, к полной незави$
симости Польши, Венгрии и других стран Цент$
ральной Европы. Политическая же верхушка ком$
мунистической Украины не восстановила незави$
симость, полагаясь на акты 22 января 1918 года и 30
июня 1941 года, а снова провозгласила независи$
мость. То есть она не признала себя преемницей ук$
раинской государственности, а лишь отделилась от
СССР, «выходя из смертельной опасности, которая
нависла над Украиной в связи с государственным
переворотом в СССР 19 августа 1991 года» (Акт
провозглашения независимости Украины. — 24 ав$
густа 1991 года).
Мы помним, что провозглашение независимости
инициировала
национально$демократическая
часть Верховной Рады УССР — Народный совет
(1/3 депутатов), но Акт о независимости поддер$
жали почти все депутаты (кроме четырех). Боль$
шинство депутатов тогда были коммунистами.
Ими руководило не стремление национального ос$
вобождения, а желание сохранить за собой власть в
стране. С того времени и по сей день при власти в
Украине находится, в основном, та же советская
номенклатура, которая состоит преимущественно
из людей, далеких от понимания национальных ин$
тересов титульной украинской нации, а временами
и откровенно враждебной к нашей стране. Это не
национальный, а территориальный господствую$
щий слой, который не является носителем нацио$
нальных ценностей и не имеет четких государст$
венных ориентиров. Хотя большинство из них ук$
раинского происхождения, они надежно русифи$
цированы и психологически ориентированы на
русскую культуру, а в политике — на точку зрения
Кремля. Часть их неукраинского происхождения,
они родились вне Украины, формировались вне ук$
раинской культуры. И те, и вторые не владеют аза$
ми культуры титульной нации, они не изучали в
школе (или плохо изучали) украинский язык и
культуру, а часто и демонстративно не желают ее
знать. Лишь в крайнем случае они прибегают к
«ритуальному украиноговорению»: на официаль$
ных приемах и перед телекамерами. Они с трудом
читают речи на украинском языке (а потом “поло$
щут после нее рот”), язык их беден, их речь до
смешного неправильна. Независимость упала на их
головы как стихийное бедствие, они вынуждены
теперь припоминать язык своего детства, который
успели надежно забыть (ведь он мешал им делать

карьеру), но дальше детского языкового уровня до$
стигнуть неспособны — «ум слабоват и здоровье не
позволяет» (госпожа Простакова. — Фонвизин.
Недоросль). Им не хватает слов, поэтому прибега$
ют к жестам, интонациям, идиомам (например, к
универсальному русскому мату).
Филологическая наука определяет подобних лю$
дей как полуязыковых. В других государствах они
считаются ненатурализованными и к государствен$
ной службе просто не допускаются. В Украине же
именно эти малограмотные и есть господствующим
слоем. Нынешнее правительство страны не украин$
ское, а, в сущности, «сборная СССР»: проследите,
кто из министров где родился и кто он по нацио$
нальности, какая его родная культура. Сам Прези$
дент к выборам на эту должность писал, что он
«русский».
Напрасно надеяться, что люди, которые имеют
проблемы с национальной идентичностью, будут
осуществлять национальную идею, то есть строить
Украинское государство. У каждого из них своя на$
циональность, а важнейшая идея — урвать от Укра$
ины как можно больше. Но такая идея не объединя$
ет, а розъединяет. Она разрушительна для нашей
страны.
Именно такое — неукраинское и марионеточное
— правительство у нас было при советской власти в
20$х и 30$х годах. Точнее, то было не правительство,
а оккупационная администрация. Она привела ук$
раинский народ к голоду, репрессиям, к фактичес$
кой потере государственности. По этому же пути
ведет нас и нынешнее неукраинское правительство.

Почему так произошло?
Упомянутый «тоталитарный режим», то есть го$
сударственность однопартийного, тоталитарного
образца, была принесена в Украину 1917–1920 гг.
на русских штыках. Украинская же национальная
элита в то время была малочисленной, экономичес$
ки и интеллектуально слабоватой, чтобы организо$
вать народ на отстаивание и строительство нацио$
нальной государственности, как это сумели нацио$
нальные элиты Финляндии, Польши, Литвы, Лат$
вии и Эстонии. Мы к тому времени были нацией с
неполной социальной структурой, то есть нацией
фактически без своего господствующего слоя, без
элиты.
И все$таки просто завоевать Украину больше$
вистская Россия не смогла, тогда она обратилась к
компромиссу: создала якобы украинское больше$
вистское государство. Военний нарком России Лев
Троцкий, посылая на Украину своих пропагандис$
тов, учил их, что надо убеждать украинское населе$
ние на украинском языке и говорить, что больше$
вистская власть и есть украинская. Социальная де$
магогия (обещания дать крестьянам землю, а рабо$
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чим заводы и фабрики), объединенная с военной
силой, возобладала: в Украине установилась боль$
шевистская власть.
Тем не менее, руководящий коммунистический
слой в Украине в своем большинстве с самого нача$
ла был неукраинским, т. е. оккупационным. Откуда
взялась Коммунистическая партия (большевиков)
Украины? Подписывая в марте 1918 года Берестей$
ский мир, российские большевики должны были
отказаться от претензий на Украину. Но чтобы на$
чать здесь восстание против немцев, они 5–12 июля
1918 года создали в Москве Коммунистическую
партию (большевиков) Украины как составную (и
неотъемлемую!) часть РКП(б). В Украине тогда
действовало всего 4.364 большевика (История Ук$
раинской ССР. — М.: Изд. «Научная мысль», 1977.
— Т. 6. — С. 306) и то, в основном, в промышленных
районах Востока и Юга. Просмотрите фамилии
большевиков, которые упоминаются в той «Исто$
рии...» — почти все русские и еврейские, изредка
встречаются украинские.
В составе КП(б)У только в середине 50$х годов
украинцы составили большинство. А первым укра$
инским секретарем ЦК Компартии Украины только
в июне 1953 года стал Алексей Илларионович Ки$
риченко. До тех пор ее возглавляли неукраинцы:
Пятаков Георгий Леонидович, секретарь ЦК
КП(б)У с июля по сентябрь 1918 года; Гопнер Сера$
фима Іллинична, и. о. секретаря ЦК КП(б)У с сен$
тября по октябрь 1918 года; Квиринг Эммануил
Ионич, секретарь ЦК КП(б)У с октября 1918 по
март 1919 года и с апреля 1923 по март 1925 года, а
по апрель 1925 года генеральный секретарь; Косиор
Станислав Викентиевич, секретарь ЦК КП(б)У с
мая 1919 по ноябрь 1920 года, генеральный секре$
тарь ЦК КП(б)У с июля 1928 по июнь 1930 года,
первый секретарь с июня 1930 по январь 1938 года;
Молотов Вячеслав Михайлович, первый секретарь
ЦК КП(б)У с ноября 1920 по декабрь 1921 года;
Мануильский Дмитрий Захарович, первый секре$
тарь ЦК КП(б)У с декабря 1921 по апрель 1922 го$
да; Каганович Лазарь Мойсеевич, генеральный сек$
ретарь ЦК КП(б)У с апреля 1925 по июль 1928;
Хрущёв Никита Сергеевич, и. о. первого секретаря
ЦК КП(б)У с января по июнь 1938 года, первый се$
кретарь с июня 1938 по март 1947 года и с декабря
1947 по декабрь 1949 года; Мельников Леонид Геор$
гиевич, первый секретарь ЦК КП(б)У с декабря
1949 по июль 1953 года (См.: Виталий Врублев$
ский. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. —
К.: Довира, 1993. — С. 9).
Все они вели себя в Украине как оккупанты в за$
воеванной стране. Так было на всех уровнях влас$
ти: украинцы допускались к власти лишь для де$
кора и при условии, что они послушно будут про$
водить колониальную политику Москвы. Как
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только Москва начинала подозревать наимень$
ший уклон — сейчас же их отстреливала. Да и сво$
их оккупационных администраторов тоже не ми$
ловала.
Почему я делаю акцент на национальном момен$
те? Так если бы в Украине была украинская (пусть
даже плохая!) власть — разве она так безбожно
уничтожала бы свой народ? Пора уже называть ве$
щи своими именами, иначе мы психологически ни$
когда не выйдем из русского плена.
Украинский политолог из США Иван Лисяк$
Рудницкий (Советская Украина с исторической
перспективы — В книге: Исторические эссе. — К.:
Основы, 1994. — Т. 2. — С. 458) считает, что все$та$
ки ту советскую власть на Украине можно рассма$
тривать как компромисс между пробужденными
украинскими национальными и российскими ок$
купационными силами. Чтобы удержаться в Укра$
ине, партия большевиков, в которой украинцы со$
ставляли мизерное меньшинство, должна была
считаться с мощным нарастанием национальных
сил, поэтому поддержала политику коренизации,
то есть украинизации. Формировалось течение на$
ционал$коммунизма (Николай Скрыпник, Мико$
ла Хвильовый, Александр Шумский), так что
«грех коммунизма» есть и на части украинской
элиты. Но процесс становился неконтролируе$
мым. Украинцы быстро формировались в модер$
ную нацию. Поскольку украинцам был чужд тота$
литаризм, они, бесспорно, скоро наполнили бы со$
ветскую власть украинским содержанием и пре$
вратили бы Украину в самостоятельное демокра$
тическое государство. Уже звучал лозунг Миколы
Хвильового «Прочь от Москвы!» — в понимании
культурной ориентации, уже Волобуев говорил об
экономической самостоятельности. А закамуфли$
рованная под СССР Российская империя не могла
иметь два центра притяжения: она быстро разле$
телась бы в щепки, как распалась Австро$Венг$
рия, когда венгры добились равных прав с авст$
рийцами.
Украинцы в первой половине ХХ ст. составляли
половину экономического, человеческого и интел$
лектуального потенциала Российсской империи
(СССР). «Ампутация Украины была бы для России
смертельной», — считал Отто фон Шенгаузен Бис$
марк, рейхсканцлер Германии в 1871–1890 гг., «По$
терять Украину — потерять голову», — предостере$
гал Владимир Ильич Ленин, председатель Совнар$
кома России в 1917–1924 годах, «Без Украины Рос$
сийская империя невозможна», — твердит сейчас
Збигнев Бжезинский, государственный секретарь
США 70$х годов ХХ столетия. Замечу, что лишь
Президент Украины Леонид Кучма считает, что
«Россия без Украины обойдется, а Украина без Рос$
сии — нет».
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Поэтому российские оккупационные силы уже с
1929 года перешли в решительное наступление
против украинства, чтобы ослабить его. Тезис
И. Сталина о том, что украинская интеллигенция
не заслуживает доверия, означала на практике то$
тальное физическое уничтожение в 30$х годах но$
вой украинской элиты, которая формировалась
уже преимущественно в лоне КП(б)У и Украин$
ской Автокефальной Православной Церкви. Нача$
ло уничтожению было положено «делом СОУ»
(«Союза освобождения Украины») — целиком сфа$
брикованное ГПУ. Очередной жертвой стало укра$
инское крестьянство, дальше — украинская исто$
рия и язык как признаки национальной самобыт$
ности, что означало не что иное, как тотальную ру$
сификацию.
Украинцы как этнос с нашей глубокой религиозно$
стью, индивидуализмом, частнособственничеством,
привязанностью к своему клочку земли не годились
для строительства коммунизма — и на это указывали
высокопоставленные советские чиновники. Украина
должна была быть стерта с лица Земли, а остатки ук$
раинского народа должны были стать материалом
для «нового исторического сообщества — советского
народа», основой которого должны были стать рос$
сийские язык и культура. Войти в коммунизм укра$
инцем нельзя было в принципе.
Репрессивные органы к «очищению» общества от
элементов, которые не годились для строительства
коммунизма, в том числе украинцев, уже были гото$
вы. Ведь с первых дней существования советской
власти по инициативе и под руководством Ленина
они контролировали все население (посредством
прописки, анкетирования, автобиографии, паспор$
тизации, доносов) в нужный момент могли изымать
из общества целые категории, целые группы населе$
ния.
Национальный состав руководящих органов ЧК
— ГПУ — НКВД УССР с самого начала был не$
украинский (см. «Штатное расписание НКВД
УССР на 1937 год» в книге Сергея Билоконя «Мас$
совый террор как средство государственного управ$
ления в СССР (1917–1941 годов). — К.: Киевское
научное общество им. Петра Могилы. — С. 346–
359). Репрессивные органы возглавляли исключи$
тельно неукраинцы: Всеволод Балицкий, Израиль
Леплевский, Амаяк Кобулов, Александр Успен$
ский, Иван Серов (все, кроме последнего, расстре$
ляны). Там же поименно названы руководители от$
делов в центре и областных управлениях — украин$
ские фамилии встречаются очень редко.
На с. 14 книги о Соловецком этапе «Последний
адрес. К 60$летию соловецкой трагедии. Том 2».
(К.: Изд$во «Сфера», 1998) сказано, что в 1935 году
40 процентов состава НКВД УССР составляли ев$
реи. В 1940 году их осталось всего 4 процента. Они

тоже были расстреляны, но нам, украинцам, от это$
го не легче, ведь перед тем они спровадили на тот
свет миллионы украинцев и неукраинцев. Итак,
большевики$евреи были лишь инструментом в ру$
ках российского большевизма.
Основная масса людей, которые совершали ре$
прессии, были малограмотные, самоучки или с на$
чальным образованием. Невольно думаешь, что эта
по научному разработанная теория уничтожения
людей досталась им каким$то эзотерическим спосо$
бом. И не от Бога, а от дьявола. А они были лишь
послушными ее исполнителями.
Украинская национальная аристократия (дво$
рянство, помещики) как класс целиком была унич$
тожена еще в 1925 году. «Раскулачиванием», депор$
тацией в Сибирь и голодом уничтожена была луч$
шая часть украинского крестьянства, чем смертель$
но травмирована исконная украинская земледель$
ческая культура. Полностью ликвидировано укра$
инское духовенство (УАПЦ). Ликвидированы все
члены Центрального Совета, украинских общест$
венных организаций, прежде всего «Просвиты», и
партий (в том числе Украинской коммунистичес$
кой — «боротьбистов»). Уничтожен почти весь Со$
юз писателей (из 200 человек в 1934 году, на 1939
год осталось 36). Никто из категории, которая под$
лежала уничтожению, не смог выжить. Через мел$
кое сито была просеяно — прослойка за прослойкой
— все население. Это была сатанинская селекция —
по худшему признаку. Вследствие этого была унич$
тожена наилучшая, наиболее активная, самая обра$
зованная, самая продуктивная часть населения. На
расплод оставили покорных «плохих овец». Их
«скрещивали» с навезенным из России агресивным,
безбожным, «матоязычным населением». В одном
только 1934 году в изморенные голодом села вос$
точных областей Украины было переселено 240 ты$
сяч семей из России — это называлось «доприселе$
ние». Сотни эшелонов «колхозников» формирова$
лись в русских губерниях и завозились в Украину.
Тысячи так называемых «специалистов» были пе$
реведены в Украину на руководящие должности.
Пройдитесь сейчас по центральным районам Киева
— они почти сплошь заселены потомками энкавэди$
стов и оккупантов, завезенных «для обрусения
края» и для осуществления оккупационной власти.
Они и их потомки до сих пор держат власть в Укра$
ине. Это не просто русскоязычная — это российская
по духу власть, которая в душе кипит ненавистью
ко всему украинскому, и эта ненависть часто проры$
вается у чиновников наружу.
Количество жертв репрессий, депортаций и голо$
да не поддается подсчету. Это была приблизитель$
но треть украинского народа. В результате «чист$
ки» 30$х годов, украинский народ остался без сво$
ей интеллигенции, без своего ведущего слоя, без
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украинского городского населения, то есть снова
оставался народом с неполной социальной струк$
турой. Темной отарой, без своих проводников, без
пастырей, брел он навстречу своему историческо$
му небытию. Можно сказать, что историческая Ук$
раина — это социологически выжженная земля в
том смысле, что в ее развитии произошел карди$
нальный разрыв, вследствии которого украинцы
«на нашей — не своей земле» (Т. Шевченко) оказа$
лись в роли национального меньшинства, загнан$
ного на части территории в гетто. Итак, вследствие
геноцида произошло значительное изменение ге$
нотипа населения. Для значительной части совре$
менного населения Украина не является родиной в
понимании единства «мертвых, живых и нерож$
денных» (Т. Шевченко).
Когда плановый отстрел «руководящих товари$
щей» в середине 50$х годов прекратился, начала
формироваться новая руководящая элита — уже
преимущественно на основе коренного населения.
Хотя ей «по чину» надлежало быть русскоязыч$
ной, лишенной полноценного национального со$
знания, но все же оказалось, что ни одна сторона —
как украинская, так и российская — не признали
вышеупомянутый компромисс между украински$
ми и российскими силами окончательным (См.:
Лисяк$Рудницький Иван. Советская Украина с ис$
торической перспективы. — В книге: Историчес$
кие эссе. — К.: Основы, 1994. —Т. 2. — С. 466 и др.).
Припертая обстоятельствами 1991 года, желая за$
щитить свои местные (не национальные!) интере$
сы, эта элита решилась на самостоятельное плава$
ние, но маяком ей до сих пор светят звезды Крем$
ля. Психологически она до сих пор находится в
русском плене, тем более что экономика Украины
в значительной мере уже зависима от экономики
России.
Репрессии, депортации, голодоморы, уничтоже$
ние Церкви, тотальная русификация выбили укра$
инский этнос из нормального русла развития. Он
до сих пор не может прийти в себя. В Украине, по
определению американского исследователя укра$
инских проблем Джеймса Мейса, постгеноцидное
общество. У нас практически нет наследственной
украинской интеллигенции («Был ли у нас хоть
один литератор, который не гонял бы кур с огоро$
да?» — Иван Драч). Последыши украинского наро$
да до сих пор не могут создать своей национальной
элиты, не могут консолидироваться и победить в
своей стране. Слова национального гимна «Запа$
нуємо ми браття у своїй сторонці» остаются доб$
рым пожеланием для украинцев — недаром Верхов$
ная Рада признала этот текст государственным гим$
ном лишь после того, как собственность уже была
распределена, в основном, между неукраинцами.
Политические и общественные организации сла$
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бые, они поддаются манипулированию, подкупу, за$
пугиванию.
Последыши украинского народа неспособны вы$
работать общую мысль относительно своего буду$
щего. Поражают результаты социологических опро$
сов: треть высказывается, скажем, за вступление в
НАТО, треть — категорически против, треть — «с
ответом не определилась». То есть население не
имеет никакого собственного мнения относительно
своего будущего. И так практически по всем карди$
нальным вопросам. Часто одни и те же люди прояв$
ляют параллельную ориентацию на противополож$
ные ценности, поддерживают несовместимые импе$
ративы развития.
Не парадокс ли это: воздавать честь 300 украин$
ским юношам, которые 29 января 1918 года дали
первый бой российскому большевистскому войску
на станции Круты на подступах к Киеву и все по$
гибли, — а «Днем защитника Отчизны» считать 23
февраля, когда, якобы в России была создана, Крас$
ная Армия, которая в скором времени оккупирова$
ла Украину?
Разве не цинизм: объявлять год России в Украине
в годовщину 70$летия голода, устроенного нам той
же Россией? При этом ни российское правительст$
во, ни пророссийское правительство Украины и не
заикаются об извинении. Не говоря уже о компен$
сации тем немногим уже украинским политзаклю$
ченным, которые строили в Сибири железные доро$
ги, шахты и целые города. Остарбайтеры получают
компенсацию от Германии — а вестарбайтеры, к ко$
торым принадлежу и я, никогда не дождутся от Рос$
сии ни копейки.
Власть отпразновала 85$летие Владимира Щер$
бицкого, за 17$летнее правление которого (1972 —
1989) произошла тотальная русификация, аресто$
ваны сотни правозащитников, построена Черно$
быльская АЭС...
«Это как, скажем, верить в Бога и продавать душу
сатане» (Л. Костенко).
Если во времена Сталина произошло физическое
«очищение» общества от нежелательных элемен$
тов, в том числе от украинцев, то в 60–80$х годах, в
особенности во времена Щербицкого (1973–1989
годы), велась тотальная русификация украинцев,
вследствие чего произошли необратимые процессы:
значительная часть украинцев стала считать своим
родным языком и культурой российскую и уже не
собирается возвращаться к украинству. А то что
возрос процент тех, кто назвал во время переписи
родным языком украинский — это только носталь$
гия за утраченным. Реально русификация прогрес$
сирует. В среде молодежи, которая уже выросла под
сине$желтыми флагами и учится преимущественно
в украинских школах и университетах, украинский
язык практически не бытует, украинская культура
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для нее второстепенная. Понятие Родины у них
размытое, никто не собирается класть за нее «душу
и тело», тем более воевать с Россией. Еще одно ут$
раченное поколение, а надеяться можно разве на
«эффект третьего поколения», которое, может, воз$
вратится к своим корням. А может и нет.
Таким образом, на территории Украины сейчас
создается Россия № 2, Малороссия, которую в лю$
бой момент можно будет, по выражению М. Сал$
тыкова$Щедрина, «упразднить за ненадобнос$
тью». Фактически в нынешней Украине две Укра$
ины. Одна украинская, а вторая пророссийская.
Одна антисоветская, а вторая советская. Четкой
границы между ними нет, но первая тяготеет к Га$
лиции, вторая к Донбассу. Это разные цивилиза$
ции, разные культуры, разные языки, разный ме$
лос, разные церкви. Они голосуют за разные —
противоположные — партии. На Западе слово на$
ционалист означает просто патриот — на Востоке
оно звучит как криминальное обвинение, даже ес$
ли ты просто разговариваешь на украинском язы$
ке. Запад тянется к Западной Европе — Восток ле$
леет антизападные тенденции, тянется к русско$
белорусскому союзу и добивается второго офици$
ального языка (русского).
У нас выбирают не между хорошим и лучшим, а
между плохим и худшим, только бы лишь сохра$
нить неважный мир. В западной цивилизации об$
щественный конфликт является творческим несо$
гласием и двигателем развития, он решается через
выборы — у нас же панически боятся конфликта
(«только бы не было войны»), так как ожидают от
него кровопролития.
На Востоке неподвижно стоят монументы Лени$
ну, улицы носят имена палачей Украины и больше$
виков$преступников — на Западе чуть ли не в каж$
дом городе есть улица Бандеры, Чорновола и Стуса.
В Харькове ставят памятник российскому маршалу
Жукову, который бросил на убой миллионы укра$
инцев и подписал приказ о выселение всех украин$
цев в Сибирь, — на Западе ставят насыпью могилы
сечевым стрельцам и воинам УПА. А в Днепропет$
ровске, одновременно называют улицы именами
антагонистов — Олеся Гончара и Владимира Щер$
бицкого.
Есть угроза раскола Украины на два государства.
Точнее, есть угроза, что новые куски украинской
территории будут обрушиваться в российское море.
Кое$кто говорит: если бы мы сразу отказались от
коммунистического русифицированного Донбасса,
то на остальной территории уже имели бы украин$
ское государство.
Хотим того или нет, но приблизительно полови$
на населения Украины — это «советский народ».
Недаром коммунисты принципиально не призна$
ют нас украинским народом — только «народом

Украины». Мы в самом деле тяжело больное обще$
ство, которое сложилось из последышей уничто$
женных классов, из последышей украинского на$
рода. Наше общество имеет маргинальний харак$
тер. Оно лишено национального позвоночника.
Сознательные украинцы не составляют его основу.
Наибольшие собственники у нас — не украинцы.
Господствующая культура и образование — не$
украинское. Средства массовой информации — не$
украинские. Самая большая Церковь — неукраин$
ская. Она молится за чужое правительство, чужое
государство, за победу чужого войска (над нами).
Вместе с нею за это же молятся Президент Украи$
ны и его жена.
На значительных территориях Украины, в том
числе в столице, чтобы быть украинцем (по край$
ней мере последовательно говорить по$украински)
— нужны незаурядные психологические усилия. А
иногда это опасно — за украинский язык не один че$
ловек побит.
Пришло время отстраненно, по научному опреде$
лить, что произошло в Украине, кто виноват и что
делать?
Мое выступление кажется очень пессимистичес$
ким. Но я не считаю, что ситуация в Украине безна$
дежная. Меня тешат результаты выборов 31 марта
2002 года. У нас половина депутатов избирается по
партийным спискам, а половина — в мажоритар$
ных округах. Больше всего голосов по списку на$
брал блок «Наша Украина» Виктора Ющенко
(24%). Вместе с другими национально$демократи$
ческими силами он победил. То есть народ выска$
зался в пользу изменения власти, ибо политика
предыдущей власти не отвечает его интересам. Это
знак того, что общество становится гражданским и
более стойким к пропагандистским манипуляциям.
Но, в нарушение ст. 5 Конституции, которая гла$
сит, что никто не имеет права узурпировать власть,
партии, которые набрали меньше половины голо$
сов, на самом деле узурпировали ее. Если результа$
ты выборов не выполняются, то народ имеет право
устранить узурпаторов от власти любыми способа$
ми. Дай Бог, чтобы он сделал это на очередных вы$
борах.
На уничтожение нас как нации империя израсхо$
довала много усилий и достигла больших успехов.
Еще лет 15$20 — и спасать уже, может, не было бы
чего и для кого. Уже Украина мало кому была бы
нужна, как мало кому нужна Беларусь. Господь нас
выхватил из пропасти и дал еще один шанс. Итак,
мы Ему нужны. Но помните, что Господь сердится
на ленивых и лишает их Своей ласки. Итак, чтобы
возрождение произошло, нужны усилия не одного
поколения украинской элиты, которая только начи$
нает формироваться и одновременно формирует
современную европейскую нацию.
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Но, при большом желании, умные люди могли обойти и
особистов. Передо мной три документа и один источник,
напечатанный об Александре Борисовиче Розанове, 1896
года рождения, члене ВКП(б) с 1916 года, «образование
низшее». Сначала он украинец [1]. Потом, утверждая, что
владеет украинским языком, Розанов во втором и третьем
документах становится россиянином [2]. Тем временем, не
полагаясь на собственные источники информации, истори$
ки власти Юрий Шаповал и Вадим Золотарев сообщают,
что Александр (Абрам) Борисович Розанов (Розенбардт),
сын приказчика, на самом деле был евреем [3]. Но даже на$
званные авторы считают украинцем Савелия Михайлови$
ча Циклиса [4].
Известно, как сильно различается персональный состав
управленческого аппарата до и после 1917 года. Раньше на
высших ступенях социальной жизни империи, в частности
в Украине, были только евреи — крупные промышленники,
торговцы, купцы 1 и 2 гильдий, которые играли значитель$
ную роль в экономике. На формирование еврейского сооб$
щества решающее влияние имела «черта оседлости». Как
правило, эти люди безоговорочно принадлежали к еврей$
ской национальности, выполняли соответствующие обря$
ды. Но в управленческом аппарате они были как исключе$
ние, которое подтверждает правило.
Что касается более поздних, советских времен, то его хоро$
шо охарактеризовал заключенный первого призыва Ю. Без$
сонов. Он писал о чекистах: «Некоторые похожи на рабо$
чих, несколько интеллигентных лиц, но большей частью —
типичные чекистские физиономии. Трудно определить
этот тип. Тут отбросы всего: наций — еврейской, латыш$
ской, русской; рабочего класса — неспособные подняться,
но хвастливые и завистливые ученики и подмастерья; ин$
теллигенции — неудачные адвокаты, чиновники. Уголов$
ные преступники и т. д. По внешнему виду они приближа$
ются к одному типу [...]. Никогда нельзя сказать, чем че$
кист был до революции. Сами они об этом не говорят, а ес$
ли и говорят, то врут, а догадаться трудно. И кажется, что
он так и родился чекистом» [5].
Следует подчеркнуть, что национально$персональную
автономию как новую, еще не виданную форму государст$
венного порядка создала Центральна Рада. Закон о нацио$
нально$персональной автономии (автор законопроекта —
Моисей Зильберфарб) был принят 9 января 1918 года [6].
Тем временем национальное самоопределение еврейства
* Окончание. Начало в № 1 за 2004 г.
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привело к его разколу. Уже 13 января 1918 года «Киевская
мысль» в передовой статье по поводу Универсала о незави$
симости Украины писала: «Факт провозглашения незави$
симости Украины [...] является торжеством не революции
и демократии, а центральноевропейского империализма и
реакции. Это не праздник на улице российской, украин$
ской и международной демократии» [7]. Еврейство поде$
лилось на приверженцев буржуазной демократии и тех, что
стали коммунистами.
Впрочем, недоброжелатели украинской независимости
были и раньше. Очень яркое проявление демократии про$
изошло ночью 25 января 1918 года, когда председатель
Центральной Рады Михаил Грушевский прочитал Четвер$
тый Универсал о независимости Украины, а секретарь Цен$
тральной Рады Михаил Еремиив [8] (во второй раз за все
время ее деятельности) выдал этот исторический акт на по$
именное голосование. М. Єремиив начал зачитывать имена
всех членов Малой Рады, и каждый говорил «за», «против»
или «воздержался». Всего присутствовало 49 членов Ма$
лой Рады. Из них «за» Универсал отдали свои голоса 39 —
все украинцы и представитель Польской социалистичес$
кой партии Корсак, «против» проголосовало четверо:
меньшевики Михаил Балабанов, Дмитрий Чижевский,
Константин Кононенко и представитель «Бунда» Михаил
Либер (Гольдман). Воздержались шесть человек: русские
эсеры Иосиф Скловский и Константин Суховых, предста$
витель «Поалей$Циона» Соломон Гольдельман, представи$
тель «объединенных жидовских социалистических пар$
тий» Макс Шац$Анин, представитель «жидовского демо$
кратического объединения» Пинхус Дубинский и предста$
витель польского «центра» Почентовский [9]. Вот такой
красивый урок дали представители тогдашней демократии
молодой украинской власти.
Вследствие еврейской революции в России много ев$
рейской молодежи пошло в большевики, отреклось от сво$
ей национальности, потеряли ее и с ее признаками боро$
лись [10]. Но талантливые люди, еврейские экстремисты,
создали государственный аппарат, создали государство.
Потому что всеми фибрами своего коллективного организ$
ма они ощущали свое, процитирую документ, вседержание.
Явление было настолько очевидным, что его не мог замол$
чать даже Ленин: «[...] Евреи, — писал он, — составляли
особенно высокий процент (по сравнению с общей числен$
ностью еврейского населения) вождей революционного
движения» [11].
Кстати, о россиянах (тем более об украинцах) он думал
иначе. В Париже в 1911–1912 годах будущей жене Паус$
товского он говорил о россиянах так: «Нация пьяниц, по$
донков, неспособная к революционному действию...» [12].
Сын Паустовского вспоминал: «Это презрение к русским
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людям, к русскому характеру особенно раздражало мою
мать» [13].
К сожалению, история еврейско$большевистского (гово$
рили: жидо$большевистского) государства была прежде
всего историей террора, государственного терроризма [14].
Со времен перестройки коммунизм сравнивают с фашиз$
мом, нацизмом [15]. Сравнивают их не зря. В феврале 1930
года Альфред Розенберг писал о преобразовании человече$
ской породы: «Задача нашего столетия — из нового жизнен$
ного мифа создать новый тип человека» [16]. Согласен с ним
был Лев Троцкий: «Человек займется перерегистрацией гор
и рек и вообще будет серьезно, и не раз, исправлять приро$
ду. [...] Человеческий род, застывший homo sapiens, снова по$
ступит в радикальную переработку и станет — под собст$
венными пальцами — объектом сложнейших методов ис$
кусственного отбора и психофизической тренировки» [17].
Напрямую выполняя ленинские директивы, одна из
влиятельных в то время газет «Северная коммуна» опуб$
ликовала заявление Григория Зиновьева (Радомисльско$
го): «Нужно уподобиться военному лагерю, из которого
могут быть кинуты отряды в деревню. Если мы не увели$
чим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них
второго пути нет. Нам с ними не жить на одной планете.
Нам нужен собственный социалистический милитаризм
для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за со$
бой 90 милл.[ионов] из ста, населяющих Советскую Рос$
сию. С остальными нельзя говорить — их надо уничто$
жать» [18].
Эти слова не были сказаны на ветер. Зиновьев произнес
их на VII$й Петроградской общегородской конференции
коммунистов. Газета отмечала: «Речь вождя Северной
Коммуны была покрыта бурными аплодисментами. Резо$
люция за поздним временем откладывается до следующего
заседания» [19].
Все же как ученый не могу не отметить, что люди, кото$
рым посвящена эта работа, создали беспрецедентный, не$
бывалый в истории, глубоко продуманный государствен$
ный аппарат тоталитаризма, поражающий своим совер$
шенством и мощностью. В философском плане это один из
самых больших взносов евреев в мировую цивилизацию, в
общий исторический опыт человечества. Опыт, которого
не имеют ни англичане, ни американцы. Имеем мы, китай$
цы, тибетцы, камбоджийцы, северокорейцы и прочие [20].
Речь идет о проживании, а часто смерти в чужом государ$
стве.
Этот еврейский взнос — второй бегун мировой истории,
противоположный христианству. Господь и сатана: вокруг
этой оси вертится вся мировая история. Мы привыкли их
разграничивать, противопоставлять. Их распределение —
это жатва Господня. В начале ХХ столетия Пикассо, наобо$
рот, в «Авиньонских девицах» (1907) художественными
средствами показал, что светлое и темное, случается, жи$
вут вместе.
Ради казуистики можно поставить вопрос: сколько всего
новых людей составляло в СССР или в Украине номенкла$
туру, и сколько в этой номенклатуре было евреев. Мол, не

так и много. Когда$то, возможно, кто$то этим займется, оп$
ределяя, с какого уровня идти вверх, какие признаки надо
учитывать, когда речь идет о номенклатуре. Принципы
подсчета очень важны, поскольку суммарный учет руково$
дителей и исполнителей дает искривленные результаты. В
самом деле, ради казуистики можно записать латышские,
украинские и российские фамилии чекистов вместе. Со$
ветские фальсификаторы делали это, чтобы потом кто$то
сказал: «Были среди них (чекистов. — С. Б.) и евреи, но
большинства они не составляли» [21]. Сюда подойдет так$
же фигура коменданта киевской губЧК Михайлова, фами$
лия которого была Фаерман.
Мне важно, что народ считал власть еврейской, а сами
евреи считали себя хозяевами ситуации. Причинами тако$
го единства общественной мысли, где все оказались пара$
доксальным образом заодно, можно считать острую эйфо$
рию от внезапного и порывистого подъема одних по соци$
альной лестнице и шок от красного террора — других.
Кстати, тот шок длится до сих пор: он стал, возможно, глав$
ной причиной неисследованности этой темы.
Этот тотальный шок отразился во многочисленных ис$
точниках о периоде муравйовщины 1918$го: в воспоминани$
ях Гр. Коваленка$Коломацкого [22], мемуарном цикле киев$
ского журнала «Малая Русь», письмах историка искусств
Федора Эрнста к его брату Николаю, археологу и т. п.
Вот рассказ монархиста, редактора «Киевлянина»
В. Шульгина о чекисте, который ночью 27 января 1918 го$
да пришел к нему на Караваевскую, 5, чтобы его аресто$
вать: «Он смотрел на меня в упор с видом Шерлока Холм$
са. Я вдруг почувствовал, что предо мной рыженький ев$
рейчик, необразованный и глуповатый, слегка помешав$
шийся (и от величия своей роли, и от страха перед ней) и к
тому же уже очень усталый, державшийся только благода$
ря тысячелетней еврейской выносливости. Я почувство$
вал, что эта банда уже не опасна. За несколько минут они
привыкли ко мне» [23].
Григорий Андреевич Коваленко (Гр. Гетьманец$Сього$
бочный), пожилой социалист, автор первой украинской
брошюры «Чим шкодять нам євреи» (1907) в защиту тру$
дящегося еврейского люда был арестован накануне, 26 ян$
варя 1918 года, посреди улицы. Кажется, он первый специ$
ально исследовал национальный аспект муравйовской ин$
вазии, обратив внимание на гримасы эпохи: «Двоє евреев$
рабочих с выразительными приметами своего еврейского
происхождения ведут арестованного будто “буржуя” яв$
ным образом не еврейской национальности [автора. —
С. Б.], и те одурманенные люди (встречные киевляне. —
С. Б.) кричат:
— Небось жида поймали?» [24].
Сестра милосердия, которая побывала в те дни в Мари$
инском дворце — ячейке новой власти, вспоминала заседа$
ние следственной комиссии: «У большого стола в углу
комнаты стояли господа члены комиссии: одна женщина и
пять или шесть мужчин; фамилии двух я узнала: Чики$
рилькуш и Гальперин, остальные были неизвестные мне
евреи. С другой стороны комнаты, у ряда маленьких столи$
19

ков, заваленных в хаотическом беспорядке грудами бумаг,
находилась секретарша комиссии и три ее помощницы, все
четыре еврейки» [25]. Заседание в Мариинском дворце 30
января описал и Григорий Коваленко: «Впускают в комна$
ту “комитета”. По дому суетится пятеро юношей, каждый
не старее 25 лет... Все молодые и одна панночка между ни$
ми. Извините на этом слове, товарищи, но задетая тема
“обязывает” меня указать, что все присутствующие там
“члены военно$революционного” и та шестая панночка по$
казались мне евреями...» [26].
От того шока в частном письме от 15 июня 1918 года Фе$
дор Эрнст называет евреев не иначе как «студентами Ком$
мерческого института». Весь контекст такой: «К сожале$
нию, я даже не знаю, какие именно письма Ты и Вы от нас
получили и поэтому не имею понятия, знаете ли Вы хоть
что$нибудь подробное про симпатичное время нашей бом$
бардировки и советского “прижима” (режима. — С. Б.). В
том, как симпатично было первое, можешь судить по тому,
что в нашем доме высадило 92 стекла, а в одни только па$
мятники киевской старины попало около 300 снарядов, в
том числе в древние алтари св. Софии, Мих.[айловского]
м$[онасты]ря, Лавры и т. д. [27]. О прелестях второго ни в
сказке сказать, ни пером описать. Стоит разве упомянуть,
что при поголовных обысках (кот.[орые] производились
почти исключительно ворами, преступниками и студента$
ми Комм.[ерческого] института) приставлялись,
напр.[имер], револьверы к груди (как это было с барышня$
ми Пучковскими), у Ленцов (?) расстреляно больше 10$ти
их знакомых. Трупы расстрелянных везли на площадках ло$
мовики через весь город — прямо наваленные грудами по
10–15 человек на площадку, неприкрытыми, в искривлен$
ных позах, залитые кровью — целыми вереницами. И пока
эта сволочь не убралась из Киева, я, признаюсь, ежеминут$
но дрожал за свою жизнь и не раз удирал под пулями» [28].
Так выглядели события 1918 года.
О 1919 годе имеем еще более широкий, массовый мате$
риал. В 1919 году киевская губЧК имела такие отделы:
оперативный (зав. Яков Лившиц);
юридический (зав. Самуил Цвибак);
тайный (зав. Петр Дегтяренко);
хозяйственный (зав. Каґан);
общая канцелярия (зав. Ганиотский$Сутулин);
отдельный корпус (командир Финкельштейн);
тюрьма (зав. Кац);
комендатура (комендант Фаерман$Михайлов) [29], [30].
Широкие сведения о терроре муравйовщины и деятель$
ность «чрезвычаек» 1919 года систематизировали товарищ
обер$прокурора Св. Синода Н. Д. Жевахов [31], историк
С. П. Мельгунов [32] и журналист Эссад$Бей [33] (Leo
Noussimbaum [34]). Библиографический обзор источников
выполнил Л. Зорин [35].
В года ленинского террора Украина и Россия потеряли
большинство национальной аристократии. В картотеках
криминальных следственных дел случаются лишь более
поздние одиночные карточки на них. Систематически лик$
видировали профессиональных военных.
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Когда военные события заменили «мирную жизнь», тер$
рор набрал более размеренных форм. Именно тогда, 1925
года, помещики [36] были ликвидированы как класс. Для
примера приведу перечень действующих лиц, которые
имели отношение к тюремному заключению и расстрелу
митрополита Василия Липковского. Постановление о на$
чале следствия, избрание предупредительной меры и при$
влечение его как обвиненного постановили оперуполномо$
ченный 9 участка ІV отдела УГБ НКВД УСРР [Зусь?]
Гольдфарб, а утвердил их помощник начальника ІV отдела
Давид Перцов. Санкционировал арест прокурор Ферди$
нанд Аудринг. Ордер подписал заместитель наркома Миха$
ил Степанов (не реабилитированный). Обыск и арест осу$
ществил сотрудник ІІ отдела НКВД Михаил Гакман, а при$
сутствующими были: представитель домоуправления Петр
Мануйлов и сотрудник НКВД Григорий Пляшенко. Прием
и оценку изъятых ценностей осуществили: бухгалтер За$
манский, казначей Лисняк, эксперт А. Островский и «т.»
Гиванд. 22 октября 1937 года владыку допрашивал упомя$
нутый Гольдфарб, а 13 ноября — А. Скульбашевский. Об$
винительный приговор составил один и тот же Гольдфарб
(утвердил начальник ІV отдела майор ГБ Аркадий Хатене$
вер). Подписал протокол тройки Соломон Альтзицер, а вы$
писку из акта о расстреле — комендант НКВД капитан ГБ
Александр Шашков. Все эти фамилии зафиксированы в
деле [37]. Перцов умер в лагере, Хатеневер расстрелян. Ау$
дринг умер в 1943 году в Харькове (сотрудничал с немца$
ми). Относительно остального — ведомостей не имею, но
все они были причастны к убийству первоиерарха УАПЦ,
сейчас реабилитированного. Это дало повод поставить во$
прос об отмене реабилитаций чекистов [38].
Анализируя дело СВУ, Гелий Снегирев говорит: «Брук
был еврей. Как и все (или почти все) следственные в деле
СВУ — Южный, Грозный, Правдин, Броневой, Гольденберг
— были евреи. Именно евреям надо было поручить дело не$
добитой петлюровщины, погромщиков. Ну, а дальнейшая
судьба этих южных$грозных тебя, читатель, интересует?
Скажу. К 37$му они уже среди живых не значились» [39].
Конечно, логика здесь не безупречна, ведь Снегирев не
указывает, из каких конкретных соображений надо было
поручать евреям дела монархистов, священников, учите$
лей, кооператоров, писателей.
На процессе СВУ академика Ефремова клеймили как
фашиста и контрреволюционера, но он отказывался от дру$
гого — от обвинения в антисемитизме. Немало этому удив$
ляясь, Снегирев добросовестно записал: «Так вот, мои “све$
детели эпохи” уверяют все, как один:
— Вы с Луны упали! И в те годы за произнесенное шепо$
том слово “жид” сразу давали пятерку!» [40].
В других случаях евреи вели следствие против евреев —
так как велел в то время Молох. 22 мая 1938 двое евреев,
майор ГБ Григорий Лулов и капитан ГБ Яков Визель, до$
просили бывшего наркома Израиля Леплевского [41], на
правление которого выпал апогей великого террора
1937–1938 годов. Интересно, что из этой тройки Леплев$
ского и Лулова вскорее расстреляли, а Визель умер во вре$
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мя следствия. Когда дошла очередь до Ежова, своему сле$
дователю он рассказывал такое: «Я почистил 14 тысяч че$
кистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я ма$
ло их почистил. У меня было такое положение. Я давал за$
дание тому или иному начальнику отдела произвести до$
просы арестованного, и в то же время сам думал: “Ты сего$
дня допрашивай его, а завтра я арестую тебя”. Вокруг меня
были враги народа (золотые слова! — С. Б.), мои враги вез$
де, я чистил чекистов. Не чистил их только в Москве, в Ле$
нинграде и на Северном Кавказе. Я считал их чистыми, а
на деле же получилось, что я под своим крылышком укры$
вал диверсантов, вредителей, шпионов и других мастей
врагов народа» [42].
Между еврейскими экстремистами, господствующими в
то время, и евреями рядовыми возникало противостояние.
В протоколе допроса Исаака Мордковича Фастовского от
4 января 1956 года читаем: «В ночь с 16 на 17 января 1938
года я был арестован органами НКВД Киевской области.
Арестовал меня оперуполномоченный IV отдела УГБ
НКВД Киевской области Динабург, и как только я был до$
ставлен в облуправление НКВД, то Динабург потребовал
от меня, чтобы я написал показания в своей контрреволю$
ционной деятельности. Так как я никогда ни в какой контр$
революционной организации не состоял, связей с врагами
народа не имел, то я заявил Динабургу, что мне писать не$
чего, а если он располагает какими$либо данными против
меня, то пусть представит мне доказательства. В ответ на
это Динабург ударил меня рукой в зубы и выбил мне два
зуба, а также начал ругать меня нецензурными словами,
называл меня фашистом. При этом присутствовали еще 4
человека работников НКВД, но фамилии их я не знаю. Я
вынул 2 зуба изо рта, выбитые мне Динабургом, положил
их в карман и заявил Динабургу “спасибо за учебу” и ска$
зал, что когда$нибудь эти зубы послужат доказательством
в незаконных методах ведения следствия. После этого Ди$
набург вырвал у меня из кармана пиджака эти два зуба и
выбросил их через форточку окна на двор, а меня отправил
в камеру тюремного подотдела лишь в конце дня 17 января
1938 года. Вскоре Динабург принес мне в камеру суп, но я
не стал его кушать. Тогда Динабург еще ударил меня по ли$
цу и ушел. С тех пор Динабург и оперуполномоченные
НКВД Киевской области Фридман и частично Шапиро
поочередно ежедневно вызывали меня на допрос, и Дина$
бур[г], Шапиро били меня по лицу, а Фридман линейкой
по рукам и требовали от меня дать признательные показа$
ния, что я контрреволюционер. Я заявлял, что изменником
Родины никогда не был и в антисоветской организации ни$
когда не состоял. Тогда они на протяжении длительного
времени — 2–3$х недель применяли ко мне “конвеер”, не
давали мне спать, сидеть, предъявляли мне фиктивные
справки в том, что якобы они арестовали моего отца и мать
как якобы скрывавших меня как контрреволюционера» и
т. д. [43]
Традиционные евреи этих вот комиссаров в кожаных по$
лушубках, — не важно что они вышли из их семей — глубо$
ко презирали, и старались пассивно противостоять им,

предчувствуя от них угрозу и, не без оснований, боясь.
Процитирую мысль Даниила Пасманика (родился 1869 го$
да в Гадяче на Полтавщине) о соотношении большевизма и
еврейства: «Большевизм разорил и разрушил все наши (ев3
рейские. —С. Б.) общинные культурные учреждения, кото$
рые отданы на съедение разным недорослям$комиссарам.
Пресса и преподавание на древнееврейском языке уничто$
жены. Верно, что погромы были редки при большевизме.
Но благодаря тому, что среди комиссаров и членов чрезвы$
чаек имеются и (!) евреи, ненависть к ним в широких мас$
сах населения растет не по дням, а по часам. И в момент не$
избежной ликвидации большевизма нам угрожают погро$
мы, каких мир еще не видал. Большевизм по существу сво$
ему является потенциально неиссякаемым источником
юдофобии. И те евреи, которые так или иначе защищают и
поддерживают Ленина и Троцкого, являются злейшими
врагами нашей народности и еврейской массы. Они не по$
дозревают даже, что они являются могильщиками для со$
тен тысяч евреев» [44].
Опыт государственности, которую они создали, надо
специально изучать еще и через ее трагизм, ведь в годы
большого террора Сталин утопил ее в крови. Мистическим
принуждением она имела прямую связь с более поздним
холокостом. Упоминается общеизвестная фраза отца Троц$
кого: «Заваривают кашу Троцкие, а расхлебывают ее Брон$
штейны».
Припомню, что украинская эмиграционная (неакадеми$
ческая!) историография, осмысливая явление еврейского
государства, предложила концепцию «оккупационного ре$
жима», но трактовала ее немного однобоко. Это соответст$
вовало антироссийскому социальному заказу западных
кукловодов, тем временем фактический материал вносит в
понимание этой модели существенные коррективы.
Государственные формы, государственный механизм,
который совершался в Петрограде, а после перенесения
столицы — в Москве, имели импортный характер. Но вож$
ди стремились к мировой революции и свои столицы уст$
раивали, где посчастливится: 9 ноября н. ст. 1918 года — в
Берлине (Роза Люксембург с Либкнехтом), 12 ноября н. ст.
— в Вене и 16 ноября н. ст. — в Будапеште (Бела Кун) [45].
Потом начались испанские события... Но территория тер$
риторией, а ментальность ментальностью. Для Украины
импортной была и марксистско$ленинская идеология, ко$
торая лежала в основе этой государственности.
Что касается человеческого состава управления, то здесь
дело выглядит иначе, сложнее. Приведенные ниже матери$
алы показывают, что партийно$государственные функцио$
неры, еврейские экстремисты большей частью на нашей
территории и рождались. Такое было наследство импер$
ской «черты оседлости», и часто, наоборот, выходцы с ук$
раинской территории (вспомните прежде всего Одессу)
поставляли советский север. Но, что интересно, свою госу$
дарственность они создали совсем не в Киеве, а там, где по$
явилась возможность, в тот раз в Харькове, и не в 1917 го$
ду, а в другом. Тогда украинцы оказались сильнее, и сфор$
мировали Центральну Раду. Советские государственные
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формы перенесли в Украину 1918 года на своих штыках
муравйовцы. Революция попробовала залить Украину в
1919 году, внедрив здесь «чрезвычайки». Но и на этот раз
большевики обнаружили свою слабость.
Они овладели Украиной на несколько десятилетий по$
сле очередной попытки в 1920 году. Таким было начало ев$
рейского государства в Украине, конец которого в 1938 го$
ду террористическими, бандитскими методами положил,
Сталин [46]. Отброшенную к тому времени ориентацию на
мировую революцию (в произведениях Ленина уже давно
вычеркивали соответствующие предложения) изменила
другая ориентация — на укрепление того реального много$
национального государства, которым большевики реально
овладели. Объясняется это не так мистическим взрывом
русского патриотизма, как безысходностью. Война против
немцев за ту же территорию только укрепила эту переори$
ентацию.
Двигаясь дальше, на известном банкете победителей
1945 года тостом за русский народ Сталин провозгласил
уже однозначно российский характер своей государствен$
ности, хотя продолжалось это недолго. Кроме того, сталин$
ский патриотизм не отмечался последовательностью. Па$
радоксальным образом на его, сталинском, счету и уничто$
жение казачества в австрийском Лиенце, и дело Вознесен$
ского и Кузнецова. С 1953 года государственная россий$
скость понемногу, но окончательно, эволюционировала к
«единому совецкому народу». А во времена Брежнева —
Андропова государство было уже практически так же без$
национальным, как и государство досталинское.
Большие политические изменения произошли в связи с
убийством Сталина (1953) [47] и ХХ съездом партии
(1956). В последнее время много пишут о гибели Михоэл$
са, разгроме Еврейского антифашистского комитета, деле
врачей и недоказанных дальнейших планах Сталина, кото$
рым не судилось осуществиться. Этим эпизодам придают
гипертрофированно большое значение. Конечно, гибель 13
членов ЕАК (Еврейский антифашистский комитет) не
идет в сравнение с масштабом 30$х годов. Именно тогда
Сталин взял власть в свои кровавые руки.
Уничтожение народа и чистка чекистов имели все$таки
разную идеологическую основу и разное направление. Вы$
глядит так, что «в этой стране» происходили две отдель$
ных войны.
Не пришло ли время отказаться, наконец$то, от навяза$
ной нам мифологии? Например, Волкогонов утверждал:
«Это была сознательная ликвидация старой “ленинской
гвардии”. Они слишком много знали. Ему [Сталину. —
С. Б.] нужны были самоотверженные исполнители, функ$
ционеры более молодого поколения, не знавшие его ранне$
го, прежнего» [48]. Похоже и ликвидацию Балицкого мож$
но объяснить так: «[...] Деятель, которого в свое время
Н. Скрипник называл “гильотиной Украины”, свое отрабо$
тал и должен был сойти с арены. Он очень много знал и
был причастный к таким событиям, правда о которых име$
ла “опасный” характер, и поэтому обречена была отойти в
небытие вместе с теми, кто ее мог обнаружить» [49]. Так же
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можно объяснить и ликвидацию наркома Израиля Леплев$
ского, на время правления которого в Украине приходится
пик Большого Террора, а также ликвидацию тогдашних на$
чальников отделов УГБ НКВД УССР:
1$го отдела — Марка Амирова$Пиевского;
2$го отдела — Михаила Джавахова и Давида Джирина;
3$го отдела — Михаила Александровского (Юкельзона),
Давида Соколинского и Владимира Стирне;
4$го отдела — Пейсаха Рахлиса, Ашера Абугова и Матвея
Герзона;
5$го отдела — Исаака Купчика и Виктора Блюмана;
6$го отдела — Якова Писменного и т. д.
Возможно. Но неужели «мало знали» тогдашние актив$
ные участники репрессий:
— оперуполномоченный 1 отделения СПО, потом —
в. и. о. начальника отделения 4 отдела УГБ НКВД УССР
Борис Борисов$Коган?
В 1956 году он был живой, работал инспектором треста
«Югстроймеханизация», жил в Киеве на улице Ветрова,
13, кв. 9 [50];
— сотрудник для особых поручений при НКВД СССР
Семен Дукельский?
С июня 1953 года был персональным пенсионером союз$
ного значения, умер в Москве в октябре 1960 года;
— начальник СПО УГБ УНКВД Одесской области
Марк Спектор [51]?
В 70 — 80$е года Спектор заведовал юридической кон$
сультацией № 16 в Москве, был заместителем председате$
ля Московской городской коллегии адвокатов. Умер в
Москве в августе 1985 года;
— начальник УНКВД Николаевской области Иосиф
Фишер?
С октября 1950 года работал адвокатом юридической
консультации в Одессе. В 1958 году был еще жив, — имен$
но тогда его исключили из партии;
— начальник 3$го отдела УГБ НКВД УССР Моисей
Чердак?
Был жив в 1957 году, работал тогда начальником плано$
вого отдела «Главэкскаватор» Министерства строительно$
го и дорожного машиностроения СССР;
— начальник КРО УГБ УНКВД УССР Харьковской об$
ласти, вскоре председатель тройки УНКВД Киевской об$
ласти Исаак Шапиро?
Был жив в 1959 году, руководил отделом снабжения ГУ
племсовхозов Министерства сельского хозяйства УССР.
Как сказать, что эти люди «знали мало»? Чаще всего они
«знали» о событиях, «правда о которых имела “опасный”
характер», намного больше, чем все вместе взятые совре$
менные исследователи этих событий, которые имеют в сво$
ем распоряжении определенные бумаги, но не ведают того,
что стояло ЗА бумагами. Думаю, что объяснение ликвида$
ций чекистов тем, что они, мол, «много знали», не выдер$
живает критики.
«Товарищ» Сталин обосновал изменение политики 7 но$
ября 1937 года, выступив в узком кругу своих приспешни$
ков на обеде у Ворошилова. Как записано в дневнике Г. Ди$
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митрова, который присутствовал на этом обеде, он свернул
против своих врагов еще не виданные инвективы: «[...] Он
враг, заклятый враг государства, народов СССР. И мы бу$
дем уничтожать каждого такого врага, был бы он и старым
большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его се$
мью. Каждого, кто своими действиями и мыслями, да, и
мыслями, покушается на единство социалистического го$
сударства, беспощадно будем уничтожать. За уничтожение
всех врагов до конца, их самих, их рода!» [52].
Изменилась концепция массового террора. Речь шла уже
не о личных реальных или мысленных преступлениях кон$
кретных людей и не о превентивном уничтожении классо$
вых врагов, что соответствовало марксистско$ленинской
теории. Началось искоренение врагов самого диктатора,
как это понимали тогда. В мае 1938 года «нач. особослед$
группы и нач. 2 отдела УГБ» капитан ГБ Яхонтов подписал
справку на арест жены главного инженера УШОСДОР
НКВД УССР: «Гришпан знала об антисоветской и терро$
ристической деятельности своего мужа. На основании
приказа НКВД СССР № 00486 Гришпан М. П. подлежит
аресту» [53] Ордера выписывали нарком Успенский и
Яхонтов.
Большевистские функционеры ленинской поры широко
использовали российские псевдонимы. Перед войной ста$
линская официальная пропаганда называла еврейских эст$
ремистов «троцкистами», во времена Брежнева боролись
против мирового сионизма, но и то, и второе было синони$
мом неассимилированного еврейства.
Как глубоко копали советские спецслужбы, видно из
примера уничтожения большевистских еврейских кланов.
Густые генеалогические сведения содержит дело сестры
Зиновьева (Радомисльского), Софьи Ароновны Бурштейн.
Она родилась в 1890 году в Елизаветграде (вскорее Зино$
вьевск). Вышла замуж, за одногодка Абрама Гдалевича
Бурштейна. Его как троцкиста в 1936 году, арестовали, а
через месяц, согласно постановлению от 23 ноября 1936 го$
да, она была административно сослана на пять лет в Ом$
скую область. Софья Бурштейн жила в Салехарде, потом в
Чарджоу, где стала начальником «облводздравотдела Аму$
Дарьинского водного бассейна». С эшелоном эвакуирован$
ных, в 1944 году она выехала в Киев, но 25 марта 1949 года
ее снова забрали.
На следствии она рассказала, что их отец Арон Марко$
вич Радомисльский родился в Новомиргороде. 1920 года
вместе с матерью Розалией Моисеевной переехал в Петро$
град. После ее смерти в 1922 году он вступил в брак с пле$
мянницей Розалией Яковлевной Чериковер. В конце 1936
года их обеих выслали в Уфу, где они были арестованы. В
1935–1936 годах были арестованы братья Зиновьева Алек$
сандр Аронович [54] и Абрам Аронович (* 1892) [55], сест$
ры Фаня Ароновна (* 1892) и Лия Ароновна (*1898). Бы$
ли еще брат Михаил Аронович (младший, его в Елизавет$
граде убили григорьевцы) и сестры — Дина Ароновна Вер$
минская (в 1922–1923 годах выехала с мужем в Палести$
ну) и Анна Ароновна Городецкая (по мужу Кожаева). Со$
лженицын вспоминает Самуила Закса, «зятя Зиновьева по

сестре», сына богатого петроградского фабриканта, пред$
седателя петроградского филиала парвусовской конто$
ры [56]. 24 августа 1949 года Отдельное совещание при ми$
нистре ГБ СССР вынесло приговор в деле С. Бурштейн:
«[...] как социально опасный элемент по связям с активны$
ми троцкистами сослать на поселение в Красноярский
край». Муж ее возвратился в 1948 году, устроился на сахар$
ный завод возле Белой Церкви, был вторично арестован и
в 1949 году умер в тюрьме. Ее дочь, Лидию Абрамовну Рах$
манову (* 1920, по второму мужу — Данкевич), арестовали
25 марта 1949 года. После освобождения она жила на ули$
це Щусева до смерти (1987).
О самом Зиновьеве сведений в деле немного. Герш$
Євсей Аронович Радомисльский еще в молодости стал на$
зываться Григорий Евсеевич Зиновьев. В 1932 году его за$
слали в Кустанай [57], а 1936 года по приговору суда рас$
стреляли. Зиновьев состоял в браке со Златой Ионичной
(Зинаидою) Бернштейн$Лилиной. Когда в Литве прове$
ряли ее багаж, обнаружили ценностей на несколько десят$
ков миллионов рублей [58]. После ее смерти 1929 г. (похо$
ронена в Ленинграде), Зиновьев жил со своей секретар$
шей. От первого брака был сын Михаил ( 1908 г. р.), расст$
релянный в 1936 году. Вторым его сыном был Степан Ра$
домисльский.
Недавно с воспоминаниями о семье Зиновьева выступил
петербургский поэт и композитор Вадим Н. (фамилия в
публикации не указана). Он утверждал, что его прадед по
женской линии, Яков Радомисльский был еще одним бра$
том Григория Евсеевича. Яков имел двух дочерей — Лидию
(рожд. 1913) и Лину. Они жили в Одессе, но, как вспомина$
ет Вадим, «в 1924 году, в самый расцвет карьеры Зиновье$
ва, они, не без помощи брата, переезжают в Ленинград, в
бывший графский дом по улице Пестеля» [59].
Характерно, что поэт и композитор ни на миг не задумы$
вается, где и при каких условиях закончил свои дни сам
граф. Его не волнует, как по иному могла бы сложиться
судьба России и самого Зиновьева, если бы он ограничил$
ся скромной, но честной стезей, скажем, бухгалтера или
журналиста, а не сошелся с Лениным. Этот вопрос для не$
го не существует. Мысли ведут мемуариста совсем в дру$
гую сторону: «Кто знает, как сложилась бы его судьба, не
сделай он тогда, в начале 20$х, рокового шага, своими рука$
ми возведя на престол кровавого царя. Сегодня мы знаем,
что никакого троцкистско$зиновьевского центра не было,
просто Сталину хотелось...» [60] и т. д.
У Лидии Яковлевны был сын Виктор, а у того — упомя$
нутый выше Вадим. Семья была очень многочисленная.
Поэт и композитор рассказывает: «В 1953 году умер Ста$
лин. Семья возвратилась в Ленинград. Им дали 11$метро$
вую комнату в коммунальной квартире, в которую чуть
позже из лагерей и ссылок стали возвращаться остальные
родственники. На одиннадцати метрах разместились семь
человек» [61].
На смену еврейскому руководству СССР пришло руко$
водство российское, разбавленное, грубо говоря, малорус$
ким. 27 сентября 1938 года Политбюро ЦК КП(б)У слу$
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шало вопрос «О мобилизации на работу в органы НКВД
УССР чекистов запаса ([докладчик] Наркомвнудел
УССР т. Успенский)». Постановили: «Мобилизовать на
работу в органы НКВД УССР чекистов запаса 82 челове$
ка (см. приложение)» [62]. Речь шла об изменении чело$
веческого состава учреждения. Сами еврейские экстреми$
сты называли это изменением этнического материала. Це$
леустремленно вычеркнуты такие кандидаты: Коган Па$
вел Исаевич, Фельдман Леонид Давыдович, Равич Миха$
ил Израилевич, Беспалов Борис Львович, Берзин Изра$
иль Исаакович, Зборовский Моисей Иосифович и др. Вы$
черкнул их и. о. начальника отдела кадров НКВД УССР
ст. лейтенант ГБ Крутов. Чекисты нового поколения —
все остальные — имели или только русские, или украин$
ские фамилии.
Со временем и изменением поколений начала формиро$
ваться новая научная проблема — как относиться к этим
экстремистам теперь. Шеф политической разведки гитле$
ровской Германии Вальтер Шелленберг обдумывал эту
проблему значительно раньше: «Среди высших офицеров
штаба Гитлера я встречал много способных и энергичных
людей. Все они были образованы и добропорядочны, и ни$
кому из их никогда и не снилось, что их участие в прави$
тельстве Германии того времени будет подвергнуто суду
истории» [63]. Такую позицию нетяжело понять. Намного
сложнее воспринять неудачные попытки противопоста$
вить определенной фактографии стремление к реабилита$
ции. Например, готовя в печать пять тысяч машинописных
страниц Лазаря Кагановича, который, избегая давать лич$
ные свидетельства, анализировать что$то, десятками стра$
ниц цитировал стенограммы съездов, пленумов и прочие
опубликованные документы, его дочь Майя Лазаревна спо$
койно отмечает: «Надеюсь, что публикация “записок” по$
может узнать моего отца таким, каким он был, рассеять вы$
мыслы и клевету, восстановить его доброе имя» [64]. Ко$
нечно, это разговор не по сути.
В который раз апеллируя к коллегам$историкам, сделаю
предположение, почему о еврейском государстве до сих
пор не шла речь. Очевидно, в обозначенном явлении хоро$
шо разобрались и наши нынешние политики, если исследо$
вания так заинтересованно и сознательно тормозятся, что
привлекают к себе внимание.
Меньше всего позволено изучать историю оппозиции и
сопротивления. Даже затянули до абсурда и стремятся
проводить и дальше процесс реабилитаций / отказов в реа$
билитациях. В свое время структуры власти использовали
его для самосохранения. Русскоязычный прозаик В. Вой$
нович в своей фантастической повести так анализировал
эту ситуацию: «Так это, — махнул я рукой, — касается ва$
ших комунян. А я не только не комунянин, я даже совет$
ского гражданства вот уже шестьдесят лет с лишним ли$
шен. И вообще я не ваш.
При этих моих словах все члены Пятиугольника как$то
странно переглянулись, а Коммуний Иванович улыбнулся,
широко развел руки и, называя меня моим человеческим
именем, удовлетворенно сказал:
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— Нет, Виталий Никитич, вы наш. Ведь мы вас реабили$
тировали» [65].
Накануне развала СССР, реабилитируя второпях куль$
турных деятелей, которые проходили в деле СВУ, власть
утверждала: Ефремов и Старицкая$Черняховская были ло$
яльные, «наши». И своей же предприимчивостью засвети$
лась, ведь это очевидно не правда.
Оппозиция была, и было сопротивление. Придушенная
и замалчиваемая крестьянская война 20$х годов, которая
вспыхнула на юге Киевщины, масштабом своим не уступа$
ет размаху действий более поздней УПА. Большевики па$
нически боялись возмущенного их экспериментами, и вдо$
бавок вооруженного, украинского крестьянина, боялись
потомков Богдана Хмельницкого и потомков гайдамаков
— Гонты и Железняка. Украинский крестьянин с ружьем
угрожал их власти, угрожал им всем — от Сталина до ра$
йонного уполномоченного. Разгромив крестьян силой ре$
гулярной армии, власть автоматически перешла к коллек$
тивизации, а затем и к голодомору. Тем не менее, не следу$
ет забывать, что украинская интифада 20$х годов, как и
война Хмельницкого (Натан Ганновер), как и гайдаматчи$
на (уманская резня!), большей мерой имела антиеврейский
характер.
После всего опубликованного за границей, а у нас — со
времен перестройки, кто отважится говорить о легально$
сти большевистской власти? Надеюсь, никто не будет
обвинять мятежных крестьян в терроризме. В Женев$
ской конвенции, принятой в 1949 году, речь идет о том,
что оккупированные народы имеют право на любые
средства сопротивления. Но фактографии повстанцев в
якобы независимой Украине почему$то боятся. Под пре$
текстом того, что украинских крестьян и их атаманов не
реабилитировали, и в рамках нынешнего законодатель$
ства якобы суверенной Украины они не могут быть реа$
билитированы, исторические материалы об этой войне
не рассекречены и до сих пор, хотя они имеют уже сугу$
бо академическое значение. Это приводит к мнению, что
реабилитации требовались когда еще жили люди — учи$
тывая социальное обеспечение и т. п. Реабилитацион$
ный процесс требовался живым людям, но абсолютно ни
к чему мертвым. Для мертвых он так же абсурден, как
было бы абсурдным требование реабилитировать одних
участников Куликовской битвы и судить других. Сейчас
единая его функция — тормозить академические иссле$
дования.
В наше время реабилитации становятся абсурдные в
принципе. Юрий Шевелев писал о них: «Винниченка
осуждают в том, что короткое время он был членом партии.
А если бы не был? Ефремова в том, что СВУ не существо$
вала. Ну, а если бы существовала? Неужели от этого их за$
слуги перед украинской культурой уменьшились бы?».
Становится все более очевидным, что делами — не только
реабилитированных, а уголовными делами вообще —
должны заниматься не юристы, а историки. Надо добиться
соответствующей коррекции законодательства. Кто станет
инициатором такого почина?
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Студии междувоенных десятилетий, прежде всего иссле$
дования по истории власти, усложняются тем, что в 1941
году в Киеве был уничтожен весь архивный фонд с делами
партийной номенклатуры. Пусть все это события старых
времен. Но, когда длится процесс раскрытия архивов и до$
шло до личных дел чекистов, почему же нынешние полити$
ки так категорично ответили «нет»?
Я оптимист и предполагаю, что все это, в конце концов,
— технические препятствия. Если не мы, то будущие поко$
ления историков будут работать с этими материалами. Так
как проблема сформулирована. И как говорил композитор
Людкевич, ничего с этим не поделаешь.
Однако надо отметить, что фактографии по этим вопро$
сам не так уже и мало. Сосредоточена она прежде всего в
архивно$криминальных делах украинских крестьян$по$
встанцев, а также представителей православного клира.
В городке Мокром Калигорце обмундирование и сапо$
ги для повстанцев Лютого$Лютенка и Грызла (погиб в
бою в 1922 г.) шили еврейские портные и сапожники. Ког$
да пришли красные, всех мужчин согнали на выгон, по$
ставили в ряд и каждого десятого выводили на расстрел.
Расстреляли 17 украинцев и 5 евреев за «содействие по$
встанцам» [66].
Тем не менее, преобладали, к сожалению, другие отноше$
ния. Как подчеркивал Антонов$Овсеенко, «части, подчи$
няющиеся Григорьеву, если не все, то во всяком случае
большая половина, настроены антисемитски и ведут от$
крытую погромную агитацию» [67]. В знаменитой «Инст$
рукции агитаторам$коммунистам» Троцкий утверждал:
«Коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды, ко$
миссаров$евреев возненавидел украинский крестьянин до
глубины своей души. В нем проснулся спавший сотни лет
вольный дух запорожского казачества и гайдамаков».
И это не выдумка. Что было, то было. В одной из летучек
Мефодия Голика$Зализняка (апрель 1921) писалось: «Бра$
тья селяне! Много времени украинский народ гнется под
кацапско$жидовским ярмом. Над нами глумятся жидов$
ские наймиты! Лучшие сознательные сыны Украины сот$
нями гибнут за нас по красных чрезвычайках!» [68].
В деле певчего Мало$Софиевского собора Михаила Та$
расенко 24 марта 1934 года сохраняется протокол. Чекист
Дикий допросил дьякона Тараса Пономаренко: «Обычно
сразу же у Тарасенко возникал разговор исключительно на
политическую тему, вон мне разсказывал [...] о ужасах, тво$
рящихся в селах, — голоде, разрухе всего сельского хозяй$
ства, говорил также в том, что колхозы разваливаются, кре$
стьяне разбирают свое имущество, земли сотнями и тыся$
чами гектар стоят и пустуют и, как заявил, близок тот час,
когда измучен[н]ое крестьянство и каждый тот человек,
кому дорогая семья, восстанут, свергнут власть жидов, бан$
дитов и грабителей» [69].
1 апреля 1934 года тот же Дикий допросил петербург$
ского мещанина, поляка по национальности Илью Бань$
ковского в деле двух арестованных в Ирпене монахов.
Баньковский рассказал («показал») такое: «В другой раз
на Ирпени в уютной, чистой келейке Ульяна и Устина я за$

стал группу крестьянок, напряженно слушавших речи от$
цов в том, что советская власть, будучи в действительнос$
ти еврейской, враждебна по своему существу русскому
православному народу, что эта власть планомерно, путем
искусственно созданного голода обессиливает русскую на$
цию и приводит ее к вымиранию [...]. При этом отцы ста$
рались внушить крестьянкам, что вся советская система
есть всемирный заговор еврейства, острие которого на$
правлено главным образом против православия и его слу$
жителей» [70].
Помощник уполномоченного СО КООГПУ Израилев
составил, в. и. о. начальника СО Гольдман согласовал, а на$
чальник КООГПУ Иванов утвердил обвинительный при$
говор в деле священника о. Михаила Собкевича: «Своей
агитацией разжигает также национальную рознь среди на$
селения на почве антисемитизма. Имеющийся в деле аген$
турный материал показывает, что Собкевич у церкви в
1923 году доказывал, «что прийдет время, когда и нам
прийдется панствовать так, как сейчас жидам» (см. аген$
турный материал д/ф стр. 8».
В 1934 году был арестован иеромонах Ионовского мона$
стыря Паисий. В обвинительном приговоре, который со$
ставил оперативник Гольдфарб, согласовал начальник
СПО облотдела ГПУ Ильюшин, а утвердил заместитель
начальника облотдела Моисей Чердак: «Недавно он со$
брал группу молодых крестьянок, парней, работающих на
деревообделочном комбинате и у церкви Ионовского мо$
настыря, начал обрабатывать их в а$с [антисоветском] ду$
хе, уговаривать посещать церковь, вырваться “из грязи и
омута”, в который их втянули большевики и жиды, и
проч.» [71].
20 декабря 1937 года был арестован священник Выду$
бицкого монастыря, тоже тихоновской ориентации, о. Фе$
дор Остряков. В протоколе допроса одного из свидетелей
чекист Лупенко 25 декабря записал: «Он ко мне относился
доверчиво и часто делился со мной своими контрреволю$
ционными взглядами. Он с большой ненавистью относит$
ся к советской власти и ее мероприятиям. Советскую
власть называл властью “антихриста“, а коммунистов «аре$
стантами» [72]. Тем самым днем датируется протокол до$
проса другого свидетеля, который запомнил другие слова
о. Федора: «Своей политикой советская власть может при$
вести верующих к народным бунтам, и тогда, конечно, не
поздоровится евреям, которые и являются главными ви$
новниками издевательств над православной верой» [73].
Лупенко не отважился написать резче.
Поскольку я специализируюсь на истории Украины ХХ
ст., меня особенно интересует сама схема исторического
процесса. В данной работе моим сверхзаданием было дать
толчок к обработке такой схемы. Содержательное наполне$
ние понятия «оккупационный режим» необходимо осмыс$
лить на живом материале, иначе им нельзя пользоваться.
Предлагаю рассмотреть систему управления через ее
персональный состав. Эту идею предложил в свое время
большой украинский генеалог Вадим Модзалевский. «Во$
обще необходимо заметить, — писал он, — что изучение ка$
25
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во коммунизма почему$то всегда откладывалось на даль$
нейшую перспективу (такая себе, словами Хвильового,
«голубая даль»), в реальности мы имели то, что имели. И
они получили то, что получили.
В конце концов, я решил составить словарь выдающихся
евреев Украины, включив в него научных работников и пи$
сателей. Если найду поддержку, выйдет две части: управ$
ленческий аппарат и ученые и деятели культуры. В каждой
из этих групп довольно много репрессированных.
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кой$либо эпохи только и возможно при детальном изуче$
нии биографий отдельных ее деятелей. При этом наиболь$
шее значение для уразумения данного времени имеют био$
графии деятелей средней руки [...]. Изучить жизнь этих
средних людей, их психологию, круг интересов, взаимные
отношения, борьбу между собой, вообще всю их буднич$
ную обстановку — значит изучить эпоху в полной мере, по$
нять ее и осмыслить» [74]. Со временем это стало называ$
ться немиризмом. Как известно, английский историк Не$
мир, работая над историей английского парламента, рас$
крыл ее через биографии всех его членов. И это более про$
дуктивный путь, а не просто формулирование «политичес$
кой организации экономически господствующего класса»,
как было принято в советских энциклопедиях 50$х годов.
Напоследок не могу не остановиться на принципах, ко$
торые заложены в основу предлагаемой работы. Конечно,
это лишь «материалы» к словарю. Больше одному челове$
ку не под силу.
Меня интересует в основном система управления. С эти$
ми вопросами имел проблемы Владимир Кубийович. В
1949 году, в систематической части «Энциклопедии украи$
новедения» Александр Юрченко в параграфе «Устройство
Советской Украины в составе СССР» написал статью
«Возникновение сов. государственности», «Распростране$
ние сов. режима на Украину и образование УССР» и др. в
плане национал$коммунизма (том ІІ, с. 670–677). Но, оче$
видно, это кого$то не удовлетворило, так как в словарной
части лозунгов «Государство» и «Государственность» вооб$
ще нет (соответствующий том вышел в печать в 1957 г.).
Как уже сказано, в первую очередь в этом словаре речь
идет об управленческом аппарате: большевистской партии,
законодательной и исполнительной ветви, силовых струк$
турах (персоналии вездесущего ЧК — ГПУ — ОГПУ —
НКВД расписан по монументальному труду Охотина и Ро$
гинского, по обоим словарям Золотарева и архивами), суде
и прессе. Расписывая тех людей, кто писал слово «еврей» в
анкете, в первую очередь я ориентировался на делегатов
партийных съездов. Такие анкеты особенно помогли, по$
скольку фактически единственным пропуском в аппарат
управления был партийный билет, а делегаты имели шанс
занять руководящее кресло на следующем съезде. Откла$
дывались у меня эти материалы во время работы над «мас$
совым террором». Предлагаемый словарь — это, собствен$
но, побочный продукт той, большей книжки. Обработаны
дела фонда ЦК КП(б)У — описания 1, 6, 16 и 20.
В студенческие годы мне и не снилось, что буду истори$
ком партии. Но хотя я и сам удивлен, это оказалось очень
интересно, ведь это история власти. Проблема только в том
— как на эту историю посмотреть. Итак, мне хотелось охва$
тить всех «начальников», всех «комиссаров». Для опреде$
ления параметров добавлены репрессированные евреи, да$
же если социальное положение человека неизвестно. Ведь,
говоря о государстве, не следует забывать, что в ней жили
не только начальники, а и народ.
Надо признать, что общая картина государственности
1918–1938 годов выглядит довольно хмуро. Светлое царст$
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•УКРАИНА И ГЕРМАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
•ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Федеративная Республика Германия
(ФРГ) едва ли не единственная страна —
член Европейского Союза (ЕС), которая ак$
тивно проводит так называемую «восточ$
ную политику», в частности налаживание
отношений с Украиной. Еще в 1997 году
тогдашний министр иностранных дел ФРГ
К. Кинкель подчеркивал: «Украина в нашей
политике архитектуры безопасности долж$
на стоять на уровне с Россией и быть парт$
Игорь ХРАБАН,
кандидат политических нером на одних и тех же условиях, что и
наук, Национальная ака Россия» [1].
демия обороны Украины
Германия неоднократно подтверждала не$
заурядную заинтересованность в динамичных и конструктив$
ных отношениях с Украиной. Так, ФРГ открыла Генеральное
консульство в Киеве еще в 1989 году; 26 декабря 1991 года одной
из первых среди стран «большой семерки» признала Украину су$
веренным государством и 17 января 1992 года установила с ней
дипломатические отношения. Из зарубежных официальных лиц
первым посетил независимое государство тогдашний вице$канц$
лер, министр иностранных дел ФРГ Г.$Д. Геншер (октябрь 1991 г.).
Из стран Запада открыла свое посольство в Украине также объе$
диненная Германия.
Правда, определенное время ФРГ, как и Запад в общем, форми$
ровала отношения со странами СНГ сквозь призму взаимоотно$
шений с Москвой. И это понятно, поскольку среди немецкого ру$
ководства, по нашему мнению, еще некоторое время бытовал сте$
реотип о существовании на территории бывшего Советского Со$
юза единого политического пространства — СНГ — под руковод$
ством России. Дало о себе знать то, что именно Российская Фе$
дерация, которая провозглашала прозападные ориентиры, стала
основной наследницей СССР (а, как известно, согласие первого и
последнего президента этого государства М. Горбачёва, высказан$
ное во время встречи с канцлером Германии Г. Колем в июле 1990
года на Кавказе, сделала возможным объединение Германии уже в
октябре того же года). Вдобавок, в политике Украины после про$
возглашения своей независимости прослеживались еще некото$
рая неуверенность, опасения испортить отношения с Россией.
Германию также волновала проблема ликвидации ядерного
оружия, унаследованного Украиной от СССР. Западные страны,
в том числе и Германия, видели решение в определенной поли$
тической изоляции Украины и демонстративном развитии взаи$
моотношений с Россией.
В 1993 году правительственные круги ФРГ окончательно убе$
дились в ошибочности ориентации только на Россию, а соответ$
ственно и в необходимости рассматривать отношения с нашей
страной как самостоятельное и отдельное направление немецкой
внешней политики. В Бонне пришли к выводу, что без суверенной
Украины невозможно сохранить то состояние вещей, которое сло$
жилось в Европе после объединения Германии, роспуска
организации ВД, а потом и распада СССР. По словам председате$
ля Общества восточноевропейских исследований Р. Зюсмут, экс$
спикера бундестага, «...Украину длительное время в Европе недо$
оценивали», но, по ее мнению, «Украина — очень важный партнер
среди стран, которые не являются кандидатами на вступление в
Европейский Союз» [2].
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Украина
и Германия:
современное состояние
двусторонних отношений
Такой сдвиг в украинско$немецких отношениях
привел к формированию соответствующей дого$
ворно$правовой базы в наших отношениях, кото$
рые привели к подписанию большого количества
важных соглашений и обмену визитами высоких
правительственных и парламентских делегаций.
В 1993 году Германию посетили премьер$министр
Украины, министры и депутаты Верховной Рады.
Качественно новый уровень двусторонних отно$
шений знаменовали подписанный Договор о раз$
витии широкомасштабного сотрудничества в сфе$
ре экономики, промышленности, науки и техни$
ки, а также другие соглашения, заключенные
между правительствами Украины и ФРГ.
В 1993 и 1996 годах состоялись визиты в Украину
федерального канцлера ФРГ Г. Коля, в ходе кото$
рых была подписана Общая декларация о
принципах отношений между Украиной и Федера$
тивной Республикой Германией, Соглашение о сот$
рудничестве в делах лиц немецкого происхождения,
которые проживают в Украине, еще 14 соглашений
и протоколов о намерениях и другие документы, ко$
торые сейчас регулируют украинско$немецкие от$
ношения в разных сферах общественной жизни.
28–29 мая 1998 года в Бонне были проведены пер$
вые украинско$немецкие политические консульта$
ции под председательством лидеров обеих стран
(подобные мероприятия регулярно происходят и по
сей день). На наш взгляд, они доказали наступление
нового этапа в истории отношений между двумя
странами, поскольку во время таких консультаций
происходит конструктивный обмен мнениями меж$
ду Президентом Украины и федеральным канцле$
ром ФРГ по актуальным вопросам двустороннего
сотрудничества, борьбы с терроризмом, мировой,
европейской и региональной политики. Также ве$

дутся переговоры между руководителями соответ$
ствующих министерств и ведомств двух стран. Дос$
тигнутые договоренности в политической, эконо$
мической, военной, культурной и экологической
сферах создают надежный грунт для дальнейшего
наращивания потенциала партнерского сотрудни$
чества. «Об эксклюзивности такого формата дву$
стороннего диалога свидетельствует тот факт, что
кроме Украины, ФРГ регулярно проводит анало$
гичные консультации только с Францией, Польшей
и Россией» [3].
Активно развивается сотрудничество обеих стран
и на межпарламентском уровне. В законодательных
органах Украины и ФРГ существуют депутатские
группы, программы деятельности которых предус$
матривают создание благоприятных условий для
дальнейшего развития отношений между нашими
странами. Таким образом становится возможным
лоббирование соответствующих законопроектов
через процедуру ратификации Верховной Радой
Украины и Бундестагом ФРГ.
Учитывая то, что экономика ФРГ является мощ$
нейшей в Европе, торгово$экономические отноше$
ния Украины с Германией имеют очень важное зна$
чение. Именно поэтому для координации экономи$
ческих связей в 1993 году был создан межправи$
тельственный украинско$немецкий совет сотрудни$
чества. Бывший министр иностранных дел Украи$
ны Б. Тарасюк в 2001 году справедливо делал ак$
цент на том, что «центральное положение, полити$
ческое влияние и экономическое могущество объек$
тивно делают Германию приоритетным партнером
для Украины. Украине целесообразно строить свои
отношения с ФРГ как стратегические. Сегодня Гер$
мания остается нашим торговым партнером номер
один среди западноевропейских стран» [4].
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Еще одним подтверждением
взаимной заинтересованности в
развитии дружеских взаимоот$
ношений между нашими стра$
нами стало создание в феврале
1999 года Немецко$украинско$
го форума. Одной из важней$
ших задач Форум считает уси$
ление осознания значения Ук$
раины в Германии и Европе.
Сейчас Форум насчитывает
около 250 членов. Среди них:
известные немецкие предприя$
тия, учреждения, частные лица
и даже города. В ноябре 1999
года был создан Украинско$не$
мецкий форум. Появление упо$
мянутых учреждений, которые
оказывают содействие углубле$
нию взаимосвязи между пред$
ставителями сфер экономики,
политики, культуры и науки
обеих стран, стала знаковой для
украинско$немецких отноше$
ний на современном этапе, и подтвердила их
конструктивный характер и значительную перспек$
тиву.
Сегодня одним из важных экономических проек$
тов с участием Берлина и Киева, является присое$
динение ФРГ к созданию международного газового
консорциума. В июне 2002 года лидеры России, Ук$
раины и ФРГ подписали общее заявление о сотруд$
ничестве в использовании магистральных газопро$
водов, которые проходят по территории нашей
страны, для обеспечения транзита газа в европей$
ские страны.
Г. Фишер, член правления «Коммерц$банка», од$
ного из самых больших в Германии, и член правле$
ния Немецко$украинского форума, утверждает, что
можно говорить о «твердом втором месте» Украины
в сфере интересов немецкого капитала на постсове$
тском пространстве, и это хороший показатель, пос$
кольку Россия просто больше. Как убеждают пред$
ставители немецкого бизнеса, инвестиционная
привлекательность Украины увеличится с расшире$
нием ЕС. Но при этом отмечают, что наша страна
еще не готова к масштабным немецким инвестици$
ям: не созданы необходимое законодательное поле,
необходимая инфраструктура, очень слабая банков$
ская система, которая сегодня просто не в состоя$
нии работать с потенциальными инвесторами [2].
Германия — одна из немногих стран Европейского
Союза, которая поддерживает стремление Украины
интегрироваться в ЕС. Об этом свидетельствуют
многочисленные высказывания немецкого руковод$
ства. Так, на четвертых украинско$немецких кон$
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сультациях на высшем уровне,
которые состоялись 6 декабря
2001 года, федеральный канцлер
ФРГ Г. Шрёдер сделал «публич$
ное заявление относительно под$
держки Германией ассоциирован$
ного членства Украины в Евросо$
юзе». В апреле 2003 года во время
визита в ФРГ премьер$министра
Украины В. Януковича, Г. Шрё$
дер «подтвердил намерения свое$
го государства поддерживать на$
шу страну в этом ее стремлении»
[5].
Оживление украинско$немец$
ких отношений в 1993 году дало
толчок развитию военно$поли$
тического и военного сотрудни$
чества между Украиной и ФРГ,
которое осуществляется на осно$
ве соглашения о сотрудничестве
в военной области и соглашения
о взаимном обеспечении офици$
альных рабочих визитов, подпи$
санных в августе 1993 года.
На основе этих документов Министерство оборо$
ны Украины и Федеральное министерство обороны
ФРГ ежегодно составляют Программу двусторон$
него военного сотрудничества, в рамках которой
осуществляются такие мероприятия: двусторонние
рабочие визиты, обучение военнослужащих Воору$
женных сил Украины в военных высших и специа$
лизированных учреждениях Германии и их стажи$
ровка в подразделениях бундесвера, участие в об$
щих военных учениях и т. п.
На это время существует ряд общих проектов, ко$
торые интересуют обе стороны:
• проект модернизации танка Т$72 под снаряды
НАТО и его системы управления огнем;
• общее производство бронебойных снарядов
(калибр 125 мм) и гранат (калибр 40 мм), стрелко$
вого вооружения и боеприпасов;
• сотрудничество в области исследования под$
водного движения объектов;
• проведение научно$исследовательских работ
относительно производства оснащения для утили$
зации боеприпасов, со взрывными веществами на
основе смеси тротила с гексогеном.
Немецкая сторона также высказывает готовность
в границах компетенции Федерального министер$
ства обороны ФРГ оказывать содействие быстрей$
шему предоставлению помощи Украине по ликви$
дации шахтных пусковых установок и компонентов
ракетного топлива. Согласован вопрос взаимодей$
ствия сторон при выполнении общих мероприятий
в области контроля над вооружением, в частности, в
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рамках имплементации Дого$
вора об открытом небе. Дос$
тигнута договоренность отно$
сительно предоставления Ук$
раине оснащения для обра$
ботки материалов наблюда$
тельных полетов и оборудова$
ние измерительного полигона
для определения характерис$
тик аппаратуры наблюдения.
Согласно с упомянутой вы$
ше Программой двусторонне$
го военного сотрудничества
военнослужащие Вооружен$
ных сил Украины и бундесве$
ра регулярно принимают
участие в общих военных уче$
ниях, в том числе в тех, кото$
рые проводятся на террито$
рии Германии. В частности, в
таких, как «Общие усилия$
2001» (май 2001 года). Следует вспомнить и мирот$
ворческие обучения KFOR MRE (в феврале — марте
2002 года).
Отметим, что Германия принадлежит к немногим
западным странам, с которыми Украина заключила
ряд документов относительно развития военно$тех$
нического сотрудничества (ВТС). 16 декабря 1997
года наша страна и ФРГ подписали Соглашение о
сотрудничестве в сфере ВТС, а 20 мая 1998 года —
Соглашение о взаимной защите тайной информа$
ции. Кроме того, в 1998 году соответственно меж$
правительственному соглашению была создана ук$
раинско$немецкая комиссия по вопросам ВТС и
проведено (на протяжении 2000–2003 гг.) уже пять
ее заседаний, в результате которых было разработа$
но, согласовано и представлено на рассмотрение со$
ответствующих министерств и ведомств обеих
стран свыше 80 конкретных проектов украинско$
немецкого сотрудничества в области ВТС.
Учитывая такой сравнительно высокий уровень
развития двусторонних отношений между Украи$
ной и ФРГ в сфере военно$политического и военно$
го сотрудничества, на наш взгляд, не случайно, что
практически все транспортные перевозки немецких
военных подразделений в Афганистан в рамках де$
ятельности антитеррористической коалиции были
осуществлены украинской авиацией.
Можно констатировать, что:
• одним из главных направлений немецкой внеш$
ней политики в процессе расширения Евросоюза
является усиление влияния на страны Центральной
и Восточной Европы, в частности на Украину, кото$
рая по своему геополитическому весу, политичес$
ким, экономическим и оборонительным потенциа$
лом уступает только России, по крайней мере, среди

постсоциалистических
стран;
• Украина как большое
по европейским меркам
(территориально и по ко$
личеству населения) госу$
дарство очень привлека$
тельна в экономической
сфере для ФРГ. Однако
из$за отсутствия соответ$
ствующей законодатель$
ной базы и инфраструкту$
ры наша страна, по мне$
нию немецких деловых
кругов, еще не готова к су$
щественным немецким ин$
вестициям;
• как основная сторон$
ница расширения Евросо$
юза на Восток среди веду$
щих западноевропейских
государств, ФРГ последовательно поддерживает
старания Украины реализовать свою стратегичес$
кую внешнеполитическую задачу — интеграцию в
европейские и евроатлантические структуры. И на
этом стратегическом направлении нашей страны в
сфере внешней политики Германия, является, без
сомнения, главной европейской опорой Украины;
• бремя двух мировых войн не позволяет ФРГ ак$
тивно «наращивать военные мышцы». Кроме того,
этого откровенно опасается вся Европа. И в рамках
своей геополитической стратегии — восстановле$
ния статуса не только европейского, но и мирового
большого государства — сотрудничает в военной
сфере с другими странами, в том числе с Украиной,
которая во время геополитической позиции СССР
создала военно$политический потенциал, который
является одним из козырей внешней политики на$
шей страны.
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Наша страна расширяет экономическое сотруд
ничество с мусульманскими странами и уже
имеет со многими из них большой торговый
оборот. Благодаря стремительному росту
такого оборота возникает необходимость от
крытия филиалов исламских банков в Украине,
и эта возможность серьезно обсуждается на
уровне государственных комиссий по двусто
роннему сотрудничеству с некоторыми мусуль
манскими странами. Поэтому украинским
экономистам и банкирам необходимо все
сторонне и глубоко изучать исламскую бан
ковскую систему.

Данная статья служит обзором основных прин
ципов исламской банковской системы, про
блем, с которыми она сталкивается, и ее ны
нешнего состояния.
Не так давно в странах Ближнего Востока по
явился новый тип финансовых учреждений —
исламские банки, которые по организацион
ной структуре и по характеру сделок сущест
венно отличаются от обычных банков, по
скольку осуществляют все операции на бес
процентной основе и принимают активное
участие в достижении задач и целей, постав
ленных перед ними исламской экономикой.
Также следует учесть, что исламская банков
ская система построена на совершенно иных
идеологических принципах, нежели европей
ская или азиатская.

Краткая история развития исламской бан
ковской системы
Финансовые учреждения западного типа появились в
исламских странах в конце XIX века — в основном как
отделения крупных банков европейских метрополий.
Однако свою деятельность они ограничивали в основ$
ном экспортно$импортными операциями иностранных
компаний. Местное торговое сообщество из националис$
тических и религиозных соображений избегало их услуг.

Процессы модернизации в экономике заставили
бизнесменов$мусульман открывать текущие счета в
западных банках для проведения расчетов, однако
многие из них по$прежнему отказывались делать про$
центные депозиты и брать кредиты. Поэтому с конца
40$х годов ряд исламских экономистов начинает тео$
ретическую разработку финансовой модели «ислам$
ской банковской системы», исключающей ссудный
процент.

Нассер НАЙМИ,
финансовый атташе
посольства Ливии в Украине

32

ПЕРСОНАЛ № 2/2004

Исламская
банковская система

Экономика
и политика

Реальная история исламского банковского дела бе$
рет начало в 60$х годах. Первый сберегательный банк
этого типа был основан в 1963 году в Египте, но про$
существовал недолго.
В 70$е годы развернулась практическая работа по
созданию исламских финансовых институтов. В 1974
году организация мусульманских государств приняла
решение о создании межгосударственного Исламско$
го банка развития для того, чтобы финансировать эко$
номические и социальные программы на основе прин$
ципов шариата. В 1975 году был создан коммерческий
Dubai Islamic Bank.
Среди центральных фигур, которые находились у
истоков становления исламских банков, следует на$
звать члена королевской семьи Саудовской Аравии
принца Мохамеда аль Фейсала, ныне главу группы
Faisal Finance/Dar Al Mal, а также шейха Салеха Каме$
ля, основателя группы Albaraca. В 1977 году банки
Faisal открылись в Египте и Судане. В 1979 году банк
был основан и в Бахрейне.
Можно выделить две предпосылки возникновения
исламских банков:
• Материальные: со времени нефтяного бума 70$х
годов Бахрейн оставался наиболее активным финан$
совым центром Персидского залива. Относительно
низкие цены на нефть привели к сокращению оттока
нефтедолларов за границу, хотя и большая часть ка$
питала арабских стран до сих пор инвестируется за
рубежом. Из некогда важного оффшорного центра
для перекачивания евродолларов Бахрейн превраща$
ется в место сосредоточения специализированных ин$
вестиционных банков и исламских учреждений.
• Психологические: данные предпосылки создали
процесс «исламского возрождения», т. е. усиления
приверженности традиционному исламу среди широ$
ких слоев населения Ближнего Востока.
Таким образом, приток средств клиентов из числа
религиозных мусульман позволил исламским банкам
создать значительные пассивы, однако эмбриональ$
ное состояние местного рынка капитала не позволяло
их полностью задействовать. В 80$е годы главная цель
исламских банков — накопление опыта пассивных
операций, стандартизация методов финансирования и
инвестирования.
В 1963 году в Малайзии был основан благотворитель$
ный фонд, который привлекал сбережения мусульман,
собиравшихся совершить паломничество в Мекку.
Впоследствии на основе фонда возник один из крупней$
ших в мире исламских инвестиционных фондов Tabung
Haji. Бурный рост исламского банковского сектора в
Малайзии начался после 1983 года в рамках политики
властей по повышению уровня жизни населения.
Последнее десятилетие стало для исламских банков
временем быстрого развития и инноваций в области
пассивных операций. Клиентская база по$прежнему
растет, но нынешние вкладчики хотят, чтобы их вложе$

ния были не только правильными с точки зрения рели$
гии, но и приносили узаконенный шариатом доход.
Идет активное создание исламских инвестицион$
ных банков и фондов нового типа, которые занимают$
ся управлением активами, пакетами акций, вложения$
ми в недвижимость. Исламские инвестиционные бан$
ки действуют на рынке лизинговых операций и риско$
вого капитала. Тем более, что ближневосточным бан$
кам приходится бороться за клиентов с гигантскими
западными конкурентами, которые активно открыва$
ют исламские подразделения.

Исламский банк развития
Исламские банки можно разбить на пять категорий:
• банки, оперирующие в странах, где вся банков$
ская система основана на принципах ислама и за дея$
тельностью которых наблюдают религиозные органы
(Пакистан, Иран, Судан);
• банки, оперирующие в мусульманских странах,
где на конкурентной основе действуют и обычные
банки (Египет, Иордания);
• исламские банки в немусульманских странах, де$
нежно$кредитные органы которых не рассматривают
их как исламские (Великобритания, ЮАР);
• исламские банки в немусульманских странах, за$
конодательные органы которых признают за ними ис$
ламский характер (Дания);
• исламский банк развития.
Исламский банк развития (ИБР) представляет со$
бой международную организацию и является ориен$
тиром для всех исламских банков. Организован стра$
нами$участницами исламской конференции и высту$
пает в роли спонсора коммерческих исламских банков
в мусульманском мире.
В 1972 году сотрудники первого исламского банка,
основанного в Мит$Гамре (Египет), подготовили доку$
мент «Египетское исследование по исламским бан$
кам», который был представлен на Третьей конферен$
ции министров иностранных дел исламских госу$
дарств в Джидде (Саудовская Аравия). Это исследова$
ние легло в основу решения (март 1973 года) о созда$
нии Международного исламского банка. Исламский
банк развития приступил к работе в июле 1975 года.
Его уставный капитал составил 2 млрд СДР (специ$
альные права заимствования), которые были полно$
стью уплачены 43 странами$участницами исламской
конференции, являющимися и членами банка.
Банк выступает в качестве консалтингового органа
для стран сориентированных на исламскую экономи$
ку. Бенефициарами банковских услуг стали 34 стра$
ны, 13 из которых относятся к наименее развитым
странам. Финансирование осуществляется со специ$
альных счетов (Special Assistance Account).
В 1417 году по лунному календарю (18 мая 1996 г. —
6 мая 1997 года) стоимостная величина проектов, техни$
ческой помощи, торговых операций и операций со спе$
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циальных счетов увеличилась на 17 процентов по срав$
нению с 1416 годом и достигла 1671,22 млн долларов.
Спецсчет для наименее развитых стран был основан
в целях увеличения льготного финансирования, кото$
рое не может быть произведено из обычных фондов
банка. Общий объем проектов для наименее развитых
стран, включая операции со спецсчета и финансирова$
ние торговых операций, составил в 1417 году 24,9 про$
цента от всех проектов (19,5 процента в 1416 году).
В 1417 году банк оказывал финансовые услуги в сле$
дующих секторах экономики: коммунальные услуги —
26 процентов, образование и здравоохранение — 26 про$
центов, сельское хозяйство — 24 процента, транспорт и
связь — 18 процентов, промышленность — 6 процентов.
Одним из крупных проектов ИБР является «ислам$
ская корпорация по страхованию инвестиций и экс$
портных кредитов» (ICIEC), созданная в целях разви$
тия торговли и инвестиционного сотрудничества меж$
ду странами$участницами. Вклад ИБР в уставный ка$
питал ICIEC составил 50 процентов (145 млн долла$
ров), остальные 50 процентов внесли 30 из 51 страны$
участницы ИБР. Корпорация, начавшая деятельность
в июне 1995 года, осуществляет страхование экспорт$
ных кредитов от риска неуплаты по экспортным по$
ставкам (страхование коммерческих и некоммерчес$
ких рисков) в соответствии с принципами шариата.
ИБР содействует развитию технической коопера$
ции, обмениваясь опытом между странами$участни$
цами через финансирование краткосрочных проектов.
Программа по развитию технической кооперации за$
трагивает проблемы охраны окружающей среды и раз$
вития банковской деятельности.
Банк уделяет огромное внимание развитию торго$
вых отношений между странами$участницами, при$
знавая, что торговля вносит значительный вклад в
развитие национальных экономик. В качестве между$
народного финансового института ИБР разработал и
реализовал ряд схем по финансированию торговли.
Совет директоров банка считает это направление дея$
тельности приоритетным, а в уставе ИБР главный ак$
цент сделан на развитие торговли между странами$
участницами.
В этих операциях задействован контракт мудараба
(соглашение между двумя сторонами, при котором
одна сторона предоставляет другой капитал для осу$
ществления одного проекта, чтобы получить огово$
ренную и известную долю прибыли). Помимо этого
банк предоставляет кредиты на беспроцентной основе
и финансирует некоторые страны$участницы посред$
ством мушараки (партнерство на основе участия в
прибыли и убытках).
ИБР финансирует: импортные операции, создание
инвестиционного портфеля на основе исламских
принципов, долгосрочные торговые операции.
Постоянно разрабатывая новые способы финанси$
рования, соответствующие нормам шариата, Совет ди$
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ректоров одобрил в 1416 году истиснаа — среднесроч$
ный способ финансирования, основная цель которого
состоит в содействии развитию торговли между стра$
нами$участницами и повышению их производствен$
ных возможностей. Суть истиснаа заключается в том,
что производитель (продавец) соглашается поставлять
товары согласно спецификации после того, как они бу$
дут произведены (построены), в течение определенно$
го промежутка времени за оговоренную цену.
Для стимулирования торговли используются зна$
чительные средства. В 1417 году банк провел 92 опе$
рации по финансированию торговли на общую сумму
1071,84 млн долларов, что на 15 процентов превысило
уровень 1416 года. Финансирование операций со
спецсчета (за исключением проектов в наименее раз$
витых странах) увеличилось на 19 процентов и соста$
вило 13,29 млн долларов (11,47 млн долларов в 1416
году).
Приоритетным направлением программы по торго$
вому сотрудничеству является обеспечение стран$
участниц информацией о существующих и потен$
циальных торговых возможностях. ИБР помога$
ет наименее развитым странам рекламировать
их товары на международных выставках и оп$
лачивает издержки по перевозке выставоч$
ных экспонатов и содержание сопровожда$
ющего их персонала.
Несмотря на доминирующую роль
ИБР среди исламских банков, послед$
ние в значительной степени подчиня$
ются религиозным органам своей
страны. Хотя Международная орга$
низация исламских банков и ИБР
разрабатывают стандарты бан$
ковской деятельности, различия
в проведении операций суще$
ствуют до сих пор.

Исламская модель
Ливанский беженец
возвращается на роди$
ну. Его скудных сбере$
жений не достаточно
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для того, чтобы восстановить разру$
шенный дом и начать собственное
дело, у него нет имущества, которое
он мог бы предложить в качестве
залога под кредит, но есть нечто
более ценное — репутация честно$
го, работящего и набожного чело$
века. После долгих бесед с бан$
киром и поручительства имама
местной мечети вчерашний бе$
женец получает взаймы день$
ги, чтобы купить грузовик и
заняться перевозкой фрук$
тов.
А вот другой пример.
Крупный коммерсант из
Малайзии понес большие
потери из$за недавнего
экономического кризиса
и валютного краха, но
банк, финансировавший
его внешнеторговые
сделки, взял на себя
убытки, считая, что в
них нет вины клиен$
та. При этом вклад$
чики банка смири$
лись с тем, что в
кризисный год не
смогут получить
доход по своим
вкладам.
В
развитых
странах Запада
подобные ситу$
ации были бы
просто невоз$
можны. Банк,
кредитовав$
ший прого$
ревшего
коммер$
санта, ско$

рее всего, сделал бы его банкротом либо выдал новый
безнадежный кредит для выплаты процентов по ста$
рому.
«Человечные» финансисты, не требующие от кли$
ентов залога и способные простить ему долги, работа$
ют в исламских банках — финансовых институтах,
действующих на основе принципов мусульманской,
религиозной этики, в корне отличающейся от устоев
западной банковской системы.
Специфика исламских банков заключается в том, что
в соответствии с учением Корана они не могут брать
проценты по ссудам, т. е. отказ от того, на чем основана
общепринятая западная финансовая система. Однако
подобное не означает превращение коммерческих зай$
мов в благотворительные. Вознаграждение собственни$
ку капитала не должно принимать форму выплаты зара$
нее установленной суммы, гарантированной вне зави$
симости от доходности предприятия, как это происхо$
дит в случае взимания процента. Согласно нормам ис$
ламской этики, праведно лишь то богатство, источни$
ком которого являются собственный труд и предприни$
мательские усилия его владельца, а также наследство
или дар. Кроме того, прибыль есть вознаграждением за
риск, сопутствующий любому деловому предприятию.
Исламские экономисты дают различные, рацио$
нальные обоснования запрета ссудного процента, де$
лая акцент на его эксплуататорском характере и под$
черкивая роль банковской системы в провоцировании
экономических кризисов. Однако в конечном счете
отказ от процента, как и выполнение заповеди, явля$
ется актом веры. Как и любую сферу жизни мусульма$
нина, финансовую деятельность регламентирует свя$
щенное писание — Коран, а также свод правовых и ре$
лигиозных норм — шариат.
Основными понятиями Корана, описывающими то,
чего в своей финансовой практике должен избегать
мусульманин, являются риба и гарар. Риба («изли$
шек») — любое неоправданное приращение капитала
при займе или в торговой сделке. Это такой же тяж$
кий грех, как и гарар — намеренный риск, выходящий
за рамки неизбежной случайности. Большинство ис$
ламских ученых считает, что первое понятие означает
не только высокий, ростовщический, но и любой ссуд$
ный процент, в то время как под определение гарар по$
падает любая спекулятивная операция («Аллах разре$
шил торговлю и запретил ростовщичество»).
Вследствие этого в кредитном или депозитном дого$
воре запрещено закладывать условие о выплате заем$
щиком процентов за кредит или депозит независимо от
результата кредитируемого мероприятия. Но разреше$
но начисление комиссионных или фиксированных пла$
тежей за предоставление услуги, а также вознагражде$
ние вкладчика частью полученной прибыли. Даже если
у заемщика имеется ликвидное имущество, достаточное
для полного обеспечения кредита, банк не должен брать
в залог имущество на всю сумму (максимум — 60 про$
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центов), ибо считается, что банк ничем не рискует в
этой сделке и поэтому не имеет права на доход.
В случае просрочки возврата кредита или при невы$
полнении заемщиком других условий договора в оп$
ределенные сроки не допускается увеличение платы
за кредит, так как считается что это — «эксплуатация
нужды должника».
Мусульманин не должен забывать, что все земные
блага — дар Аллаха, который является их истинным
собственником. Вверенные человеку производитель$
ные ресурсы должны работать на благо всего общества.
Согласно шариату, деньги, не вложенные в дело, подле$
жат обложению благотворительным налогом (2,5% от
остатка денег, не используемых в деле) в пользу бедных
и немощных. В случае, если человек сам не способен
пустить деньги в оборот, он должен вложить их в чужое
предприятие, получив долю в его доходах. Финансовые
операции, которые описывал более полутора тысяч лет

В настоящее время общая сумма активов, управляе$
мых на основе принципов шариата, составляет от 100
до 160 млрд долларов. По мировым меркам это немно$
го — значительно меньше, чем активы одного крупно$
го японского или американского банка. Однако дина$
мика развития исламских банков, особенно за послед$
ние годы, свидетельствует о том, что у них перспек$
тивное будущее: ежегодные темпы роста в этом секто$
ре составляют 10–15 процентов. Уже сейчас в Кувейте
в исламских банках размещено от четверти до трети
всех сбережений населения. Ненамного отстает в этом
отношении и Малайзия.
По оценке Аднана аль Бахара, главы кувейтской ин$
вестиционной компании The International Investor, од$
ного из наиболее солидных исламских финансовых
учреждений в мире, в ближайшие пять лет в управле$
нии исламских финансовых институтов будут нахо$
диться 40$50 процентов всех сбережений мусульман
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мира (их численность достигает миллиарда человек).
В более далекой перспективе этот показатель достиг$
нет 80 процентов. Стоит добавить, что общая сумма
сбережений населения нефтедобывающих стран Пер$
сидского залива составляет $800 миллиардов.

Виды счетов, открываемых исламскими
банками
Вместо процента исламские банки могут предло$
жить вкладчику право на участие в доходах предприя$
тия, в которое вложены его деньги. При одном обяза$
тельном условии — вкладчик должен разделить и воз$
можные убытки.
Исламские банки открывают для клиентов три ви#
да счетов.
• Текущий счет, условия которого практически не
отличаются от условий открытия таких счетов в за$
падных банках. Проценты по нему не выплачиваются.
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назад основатель ислама, носят те же названия и осно$
ваны на тех же принципах, что и виды финансовых ус$
луг, которые предлагают современные исламские бан$
ки в Бахрейне, Малайзии и лондонском Сити.
В настоящее время только в трех государствах — Па$
кистане, Иране, Судане — банковская система цели$
ком функционирует на основе принципов шариата.
Однако сообщество исламских банков является быст$
ро растущим сегментом финансового сектора всего
Ближнего Востока. По данным международной ассо$
циации исламских банков, сегодня в 35 странах
(включая Россию, Азербайджан и республики Сред$
ней Азии) функционируют приблизительно 200 таких
кредитных учреждений. За последние два года наблю$
дается стремительный рост исламских банков в стра$
нах Персидского залива, стабильное развитие этого
сектора продолжается и в странах Юго$Восточной
Азии, прежде всего в Малайзии.
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Клиенту гарантируется возвращение суммы вклада в
любой момент.
• Сберегательный счет. Его владелец не имеет права
на участие в прибылях, однако администрация с целью
привлечения вкладчиков может по своему усмотрению
выплачивать им премии в зависимости от прибыльнос$
ти банка. Сберегательный вклад не является срочным,
его номинальный размер также гарантирован. Средст$
ва, привлеченные по сберегательным вкладам, банк
старается вкладывать в мало рискованные операции,
как правило, в финансирование торговых сделок.
• Инвестиционный счет. Его владелец имеет право
разделить с банком его прибыль или убытки. Вклад$
чики получают доход по своим вкладам, который, как
правило, сопоставим с процентами в обычных банках.
Однако доход этот не гарантируется, не гарантирован
и сам капитал, так как убытки банк компенсирует за
счет средств на инвестиционных вкладах. В случае, ес$
ли банк распорядился средствами клиента не вполне
профессионально, тот в судебном порядке может по$
требовать компенсации.
Поэтому, рекомендованным исламской доктриной
методом мобилизации денежных ресурсов, в том чис$
ле и для банков, является долевое финансирование —
привлечение средств за счет участия инвестора в ак$
ционерном капитале. Приращение капитала не может
происходить в сфере денежного оборота, в его основе
должны быть сделки, касающиеся реально существу$
ющих товаров и услуг. Деньги сами по себе не могут
приносить новые деньги, капитал должен использо$
ваться в целях производства.
Многие экономисты отмечают, что долевое финанси$
рование имеет значительные преимущества. В западной
экономике размер ссудного процента, зависящего в свою
очередь от установленной центральным банком учетной
ставки, диктует условия для развития реального секто$
ра. В исламской финансовой системе доход по вкладам
зависит от прибыльности акций компаний, в которые
банк вложил капитал вкладчиков. Таким образом, дина$
мика развития реального сектора способствует установ$
лению благоприятного инвестиционного климата и эф$
фективному распределению финансовых ресурсов в
пользу наиболее успешных отраслей экономики.
По мнению работавшего в 90$е годы исполнитель$
ным директором МВФ пакистанца Аббаса Мирахора,
финансирование по исламской модели позволяет по$
кончить с зависимостью реального сектора от интере$
сов банковского капитала, характерной для системы,
основанной на ссудном проценте. «Денежные активы
создаются как ответ на инвестиционные возможности
в реальном секторе, именно поэтому реальный сектор
определяет ставку дохода в финансовом секторе, а не
наоборот», — полагает Мирахор. И уже не банки будут
задавать темп развития реальной экономике, а произ$
водственный сектор начнет создавать для себя благо$
приятный инвестиционный климат.

Несовершенство модели
В исламской системе многие перспективные проек$
ты, которые обычные банки отвергли бы из$за отсут$
ствия залога, могут получить финансирование на ос$
нове участия в прибылях. Однако в реальности мел$
кие и средние предприниматели, создающие основ$
ную часть ВВП арабских стран и составляющие боль$
шую часть клиентской базы банков, испытывают
трудности в получении кредитов на основе разделе$
ния прибыли из$за слишком сложного и трудоемкого
механизма оценки проекта.
Исламский банкир принимает решение о предостав$
лении займа на основе изучения перспектив проекта,
предложенного для реализации, а также деловых ка$
честв клиента. В большинстве случаев от него не тре$
буют предоставления залога. Это создает опасность
махинаций как со стороны клиента, так и со стороны
администрации банка. При операции на основе учас$
тия в прибылях клиент может попытаться сфальси$
фицировать отчетность и скрыть от банка реальные
доходы проекта. При финансировании торговой опе$
рации мурабаха — выплата в рассрочку суммы займа и
наценки «за обслуживание» (подробнее см. приложе$
ние) клиент может испытать искушение нажиться за
счет платежей.
Для нейтрализации подобных рисков разработаны
специальные программы, во многом сходные с прак$
тикой западных банков. Главным методом борьбы с
махинаторами является тщательный аудит всех опе$
раций предприятия$клиента. Ни один из членов руко$
водства исламского банка не имеет права единолично
признавать убытки, показанные в отчетности пред$
приятия, финансируемого банком. Для этого необхо$
димо коллегиальное решение всего состава правления
банка. Если проект не достиг запланированной при$
быльности, то специальный независимый комитет
изучает баланс предприятия. Если же сокрытие дохо$
дов установлено, клиент выплачивает недостающую
сумму в принудительном порядке. Банк может ис$
пользовать свои права акционера для замены недоб$
росовестных менеджеров предприятия. В особо слож$
ных случаях банк отзывает свои средства и компания$
нарушитель вносится в «черный список». В случае
просрочки платежей дело передается в суд.
Серьезные проблемы возникают при переходе к ис$
ламской системе в связи с финансированием государ$
ственных расходов за счет внутреннего долга, ведь вы$
пуск процентных облигаций стал невозможен. В Ира$
не, например, даже после перехода к беспроцентной
банковской системе финансирование госдолга по$
прежнему продолжалось за счет кредитов, которые
центральный банк предоставлял национализирован$
ным коммерческим банкам на основе фиксированной
ставки процента. Коммерческие банки, в свою оче$
редь, на льготных условиях предоставляли займы
предприятиям госсектора.
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Положение изменилось после того, как администра$
ция президента Хатами приступила к экономическим
реформам. В 1995 году Иран начал выпуск специаль$
ных исламских облигаций, основанных на принципе
участия в прибылях и убытках (profit and loss sharing):
в ходе планируемой приватизации облигации будут
обращены в акции бывших государственных предпри$
ятий. Мобилизованные в результате займа средства
будут использованы для их формирования и модерни$
зации, а доходность облигаций будет определяться
прибылями компаний, включенных в фонд и служа$
щих для обеспечения госзайма. При выпуске облига$
ций был использован опыт Малайзии, где подобные
ценные бумаги появились еще раньше.
Несмотря на то, что в теории наиболее желатель$
ным видом операций для исламских банков является
долевое финансирование проектов, в реальности
большая часть портфеля активов приходится на крат$
косрочное финансирование торговых сделок, при ко$
торых банк получает прибыль за счет наценки на об$
служивание (мурабаха). Концентрация на кратко$
срочных активах нежелательна не только потому, что
не создает достаточных стимулов долгосрочного эко$
номического развития, но и потому, что подозритель$
на с религиозной точки зрения: операция мурабаха во
многом напоминает процентную ссуду. Причина кро$
ется в недостаточном развитии вторичного финансо$
вого рынка. Активный рост в последние годы ислам$
ского рынка акций, бурное развитие инвестиционных
фондов и появление новых финансовых инструмен$
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тов создают предпосылки для перемен.
«Сейчас исламские банки предлагают краткосроч$
ные инструменты с доходностью 5$6 процентов. Мы
стремимся осуществить квантовый скачок, перейдя к
средне$ и долгосрочным продуктам с доходом в 15, 20
и 30 процентов в сфере проектного финансирования и
рискового капитала», — считает известный финансист
Маджил аль Рефай, основатель First Investment Bank of
Bahrain, ныне возглавляющий международную ислам$
скую инвестиционную компанию Quantum Financial
Advisor.
Исламская банковская система испытывает ощути$
мую потребность в реорганизации. Однако слияния и
поглощения здесь по$прежнему редки, являясь чаще
всего следствием какого$нибудь системного кризиса
наподобие того, что потряс банковский сектор ОАЭ в
конце 80$х годов. К приватизации банков в арабских
странах относятся по$разному. Так, в Египте новые за$
коны разрешают иностранным банкам брать под кон$
троль совместные предприятия, созданные с участием
местных госучреждений, а в Тунисе проявляют мало
интереса к приватизации госбанков.
Из опыта исламских банков европейская и амери$
канская финансовые системы могут извлечь для себя
важный урок: эгоистические интересы банковского
сообщества не должны становиться удавкой на горле
реального сектора, а решения о финансировании про$
ектов следует принимать не на основе предвкушения
призрачной спекулятивной сверхприбыли, а на осно$
вании оценки перспектив его прибыльности. Журнал
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Economist писал по поводу исламской финансовой
операции мушарака (участие в прибылях и убытках
предприятия): «Некоторые любители на Западе нахо$
дят эту идею привлекательной. Она дает тому, кто
предоставляет деньги, сильный стимул удостоверить$
ся в том, что при помощи своих денег он создает дей$
ствительно нечто ощутимое. Как жаль, что западные
банки не имели такого стимула, когда принимали
многие решения об инвестициях на протяжении 70$х
и 80$х годов. Мушарака также подчеркивает разделе$
ние ответственности между всеми пользователями де$
нег».
Сейчас исламские банки получили возможность в
несколько раз увеличить свою клиентскую базу, ведь
после событий 11 сентября в США власти страны
приняли ряд мероприятий, в число которых входит и
замораживание счетов некоторых исламских органи$
заций, а также «подозрительных» юридических и фи$
зических лиц. Таким образом, огромное количество
организаций «арабского происхождения» во избежа$
ние неприятностей будут иметь отношения лишь с на$
дежными исламскими банками. Следовательно, тем$
пы роста последних будут составлять уже не 10$15
процентов, а скорее всего 25$30 процентов.
Приложение
Азбука исламского банковского дела
МУДАРАБА (от араб. дараба — разбить надвое,
разделить) — доверительное управление, участие в
прибылях. Дает возможность получать ресурсы за
счет выпуска ценных бумаг и привлечения срочных
депозитов.
При проведении такой операции вкладчик вклады$
вает деньги не просто в банк, а в конкретный проект,
который, как правило, указывается в договоре. При$
чем цель проекта должна быть угодна Аллаху, что
обычно определяет глава духовенства страны. По
окончании сделки расходы вычитают, а полученную
прибыль делят в соответствии с договором. Если в ре$
зультате сделки получены убытки, то их несет собст$
венник средств (за исключением тех случаев, когда
доказана явная халатность банка).
Вознаграждение по депозитам уплачивается в зави$
симости от доли депозитов в общей сумме пассивов
начислением соответствующей доли прибыли.
МУШАРАКА — совместная реализация сделки уси$
лиями банка и бизнеса.
Представляет собой зеркальное отражение мудара$
бы. Применяется при финансировании банками раз$
личных проектов и при вкладах в ценные бумаги. Ес$
ли клиенту нужны деньги на определенный проект, то
банк может выступать в качестве соинвестора. Ислам$
ский банк предоставляет беспроцентный кредит на
условиях получения фиксированной доли прибыли
после ее реализации. Вознаграждение банка пропор$
ционально степени риска и размеру инвестиций.

Обычно по окончании проекта банк получает 70 про$
центов прибыли, а клиент — 30 процентов. В случае
неудачи банк делит потери с другими участниками
проекта.
Банк в результате сделки получает еще и плату за
свои технические расходы.
МУРАБАХА (перепродажа) — финансирование
операции, чаще всего торговой, при которой банк по$
лучает назад свои издержки, а также наценку за ока$
занные услуги.
Клиент обращается с просьбой в банк, после чего за$
ключается договор типа договора купли$продажи, в
соответствии с которым клиент обещает купить опре$
деленный товар, а банк обещает продать этот товар,
после чего банк закупает товар, который затем прода$
ется клиенту несколько дороже, чем был куплен бан$
ком, и, как правило, в рассрочку. Такой тип сделок
применяется при финансировании внешнеторговых
операций: по просьбе импортера банк открывает ак$
кредитив на зарубежного поставщика. Когда банк
обычным порядком получает сообщение об отгрузке,
товары «снова продаются» импортеру, при этом точно
определяется прибыль, вычисляемая как процент от
стоимости импортируемых товаров.
При проведении операций этого типа банки могут
получать комиссионные за переводные операции, по
инвалютным счетам, за обслуживание торговых опе$
раций, операций с недвижимостью, а также учет век$
селей, инкассовые операции и др., проведение кото$
рых не запрещено мусульманским правом, т. е. в ре$
зультате которых прибыль не появляется неизвестно
откуда.
Объем комиссионных обычно прямо пропорциона$
лен размерам сделки.
МУКАРАДА — техника, позволяющая выпускать
своеобразные «исламские облигации» для финанси$
рования конкретных проектов. Держатели, подобно
владельцам неголосующих акций, получают право на
участие в доходах от проекта, отвечая за убытки.
САЛЯМ — авансовое финансирование, главным об$
разом в аграрном секторе.
ИДЖАРА — лизинг.
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•В ОЖИДАНИИ СПАСИТЕЛЯ:
ОЧЕРК СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ЭСХАТОЛОГИИ
•ИСКОННАЯ КУЛЬТУРА
УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Начало «нашего мира»
«Творение», т. е. некое начало определенного процесса или периода
(цикла) предполагает естественным образом и его завершение, «ко$
нец», известный многим религиям мира. Например, согласно древнеин3
дейских представлений, начало нынешнего периода (так называемой
Калиюги) относится к 3102 году до н. э. [15, ІІ, с. 676]. Древние майя
Мезоамерики вели свою хронологию от 3113 года до н. э. Согласно иу3
даистической традиции «сотворение мира» произошло в 3761 году до
н. э. К этому же IV тыс. до н. э. относили создание своего мира (т. е.
Японских островов) и древние японцы [19, ІІ, с. 502]. Несколько обо$
собленно стоит древний византийский календарь (им пользовались и
на Украине — Руси с Х до начала ХVIII века), датировавший «сотворе$
ние мира» 5508 г. до н. э., а также древнекитайский календарь, отсчиты$
вающийся от 2637 г. до н. э. [9, с. 410–411]. При этом «акт творения»
часто понимался именно как начало определенного периода, посколь$
ку нашим далеким предкам были известны и другие, более продолжи$
тельные циклы мироздания. Например, мезоамериканский календарь
учитывал некую «начальную дату», соответствующую 5041738 г. до н. э.
[9, с. 243], а древние индусы оперировали совсем астрономическими
числами, считая, что существование нашей Вселенной длится уже более
«50 лет Брахмы» или 155531880000000 «человеческих» лет [15, с. 676]!
Эти гигантские циклы, известные религиозно$мифологическим си$
стемам древности, делились, в свою очередь, на другие, меньшие пери$
оды, а те включали еще менее продолжительные. К подобным перио$
дам, по всей видимости, можно отнести так называемые «зодиакаль3
ные эпохи», которые длятся по 2160 лет, а полный «зодиакальный
круг», вмещающий 12 таких эпох (по количеству знаков зодиака) со$
ставлял, соответственно, 25920 лет. Свой зодиак имели мезоамерикан$
ские индейцы, древние китайцы, ранние обитатели Месопотамии и
другие известные народы древности. При этом считалось, что 12 (или
13)$членный зодиак делился на четыре периода (по три зодиакальных
эпохи в каждом), которые находились под доминирующим влиянием
того или иного божества. Нынешний такой период начался, судя по
«дате творения мира» различных верований, с эпохи Тельца (IV тыс. до
н. э.) и должен завершиться с наступлением эпохи Водолея (это про$
изойдет, как сообщают современные астрономы, около 2400 г. [2, с. 257],
т. е. ближе к середине нынешнего тысячелетия.
Эсхатологические мотивы различных религий
Предыдущий «нынешнему» период, по различным религиозно$ми$
фологическим представлениям, находился под властью злого начала,
олицетворенного разными персонажами и известного в христианской
традиции в образах «древнего змея», «дракона», а также дьявола и са$
таны, называемого в новозаветных текстах «князем мира сего» и даже
«богом этого века» (Еф. 2,2; 2 Кор. 4,4). Нынешний период представ$
ляет первые проявления благого божества, несущего преодоление
злого начала и грядущую победу над олицетворяющим его персона$
жем: в древнеегипетской религии это борьба Гора (символ — солнеч$
ный диск с распростертыми крыльями) с богом злого начала Сетом, в
древнегреческой — солярного Аполлона с «хозяином преисподней» Га3
десом (Аидом)*, в древнеиндийской — Кришны (Кристны) с «богом$
разрушителем Вселенной» Шивой. В христианстве это, как известно,
победоносная борьба Бога$Отца и Христа с сатаной и антихристом.
* Примечательно, что с именем этого страшного божества древнегреческой мифологии созвучно наименование
Гад, который в западносемитской религии считался «богом счастья и удачи», а в ветхозаветных еврейских
преданиях обозначал имя родоначальника$эпонима одного из «двенадцати колен израилевых», отличавшегося
крайней воинственностью, а также пророка, приверженца израильского царя Давида (15, І, с. 261).
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Спасителя:
Когда, где, при каких обстоятельст
вах и каким образом возникла на
Земле религия современной науке
доподлинно неизвестно. Многие

очерк
сравнительной
эсхатологии

религиоведы приходят к выводу,
что человечество никогда не знало
«безрелигиозного» периода своего
существования, вера и религия все
гда являлись неотъемлемой частью
жизни человеческих сообществ [3;
10; 1419 и др.]. При этом изучение
архаических и более поздних рели
гиозномифологических представ
лений убеждает все большее коли
чество исследователей в том, что

Георгий ЩЁКИН, Киев

монотеизм не является «изобрете
нием» какоголибо отдельного эт
носа и, тем более, результатом эво
люции, а относится к наиболее ран
ней исторической стадии [18, с. 73].
Сегодня спор ведется, в основном, о
времени появления первых людей,
от которых, собственно, и на
чинается человеческая история и
нерасторжимо связанная с ней ис
тория религии. Поэтому доистори
ческий период развития религии
современные исследователи опре
деляют огромным временным от
резком: от 23 млн лет назад до IV
III тыс. до н. э., когда появились
первые известные истории цивили
зации [18, с. 22] и произошло ис
ключительно важное для всего ны
нешнего человечества эпохальное
событие — так называемое сотворе*
ние мира.

Эти и другие эсхатологиче$
ские (от древнегреч. «послед$
ний») предания о предстоя$
щем конце мира содержат
пророчества о грядущем «кон$
це времен» и известны прак$
тически всем народам Земли,
например [15, ІІ, с. 671]:
• эсхатологические леген$
ды мезоамериканских индей3
цев о циклических эпохах че$
тырех «солнц», гибель каж$
дого из которых означала ко$
нец уходящего мира, а появ$
ление «нового солнца» — на$
чало следующей эпохи;
• индуистские представле3
ния о космических циклах
гибели и обновления мира,
согласно которым «дни Брах$
мы» (а есть еще его «годы» и
целый «век») подразделяют$
ся на четыре периода, в тече$
ние которых происходит по$

степенный упадок добродете$
ли, что завершается гибелью
мира в огне, поднявшемся со
дна океана. С этими эсхато$
логическими мотивами свя$
заны и древнеиндейские
представления о грядущем
судии и спасителе человече$
ства;
• германо3скандинавские
мифы («Прорицание вель$
вы»), согласно которым на
земле в последний век «бурь
и мечей» произойдет гибель
всего мира после битвы богов
и хтонических чудовищ.
Многочисленные параллели
находят в кельтской (ирланд$
ской), иранской, иберийско$
кавказской и др. религиозно$
мифологических системах;
• античная концепция сме$
ны четырех веков — золотого,
серебряного, медного и же$
лезного, а также древнееги3
петские представления о по$
следовательно сменяющих
друг друга «царствах» богов
различной природы (огня,
воздуха, земли, воды и снова
огня).

Люди последних
времен
Согласно древнеиндий$
ских представлений, приро$
да людей от «золотого века»
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(Критаюги) до «железного» (Калиюги) постепенно
ухудшается, пока окончательно не возобладает порок,
прекратятся религиозные обряды, смешаются варны
(различные социальные слои), а править в последние
времена будут жестокие чужеземцы до самого «конца
мира», пока не придет Спаситель [15, ІІ, с. 671]. Эти го$
ды, как следует из священных преданий, будут напол$
нены различными катаклизмами, в результате кото$
рых погибнут многие города и целые страны. «Знай же,
что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надме$
нны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клевет$
ники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, пре$
датели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, неже$
ли Боголюбивы… К ним принадлежат те, которые вкра$
дываются в дома и обольщают женщин, утопающих в
грехах, водимых различными похотями, всегда уча$
щихся и никогда не могущих дойти до познания исти$
ны… Да и все, желающие жить благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики бу$
дут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуж$
даясь». Так сказано во Втором послании к Тимофею
Св. Ап. Павла (2 Тим. 3, 1–13).
А вот как характеризуются люди «последних времен»,
«люди Калиюги» в пуранах (букв. «древний») — свя$
щенных книгах индуизма: «Будут… монархи, царствую$
щие на Земле (т. е. современные президенты. — Г. Щ.),
царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи
и злу. Они будут умерщвлять женщин и детей; они бу$
дут захватывать имущество своих подданных; власть их
будет ограничена… жизнь кратка, желания ненасытны…
Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их
примеру… пока весь мир не будет развращен… Лишь
имущество будет давать положение; богатство будет
единственным источником почитания и преданности;
страсть будет единственной связью между полами; ложь
будет единственным средством успеха в тяжбе; женщи$
ны будут лишь предметом полового удовлетворения…
Внешний облик будет единственным отличием разных
ступеней жизни; нечестность будет общим средством
существования; слабость — поводом к зависимости; уг$
роза и самомнение заменят знание… сильнейший будет
властвовать… Так, в Калиюге разложение будет неукос$
нительно протекать, пока человеческая раса не прибли$
зится к своему уничтожению. Когда… конец Калиюги
будет совсем близок, часть того Божественного Сущест$
ва, которое существует в силу своей собственной духов$
ной природы… сойдет на Землю… Оно восстановит пра$
ведность на Земле и умы тех, кто будет жить в конце Ка$
лиюги, пробудятся и станут также прозрачны как хрус$
таль… Люди, которые будут преображены…явятся семе$
нами человеческих существ и дадут рождение расе, ко$
торая будет следовать законам Века Крита» («века чис$
тоты», «золотого века», который должен сменить «же$
лезный век», Калиюгу).
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В ожидании мессии
Как отмечают авторы энциклопедического труда «Ми$
фы народов мира», архаичные представления о циклах
мироздания со временем трансформировались в напря$
женное ожидание приближающейся вселенской катаст3
рофы, призванной принести избавление от бед этого ми$
ра, попавшего в сети духов злого начала. Особой завер$
шенности этот процесс достиг в древнеиранской религи$
озно$мифологической системе, которая, согласно совре$
менным научным представлениям, повлияла на развитие
аналогичных сюжетов в иудаистической и затем мусуль3
манской религии. При этом христианская апокалиптика
(букв. «откровение»), унаследовав некоторые мессиан$
ские идеи иудаизма (воспринятые им, по всей видимос$
ти, от иранского зороастризма), преодолела иудаистичес$
кую национальную ограниченность, провозгласив спасе$
ние всем уверовавшим в Иисуса Христа [15, ІІ, с. 671].
Мессия в переводе с арамейского и древнееврейского
означает буквально «помазанник», что соответствует
греческому — Христос [15, ІІ, с. 149]. «Помазанник Бо$
жий» приходит как судья и спаситель человечества в
конце времен. Например, в иранских религиозно$мифо$
логических представлениях таким эсхатологическим
спасителем является Саошьянт (от глагола «спасать»),
которому предначертано в конце веков вершить Страш$
ный суд, истребить носителей зла, воскресить праведни$
ков и ради их бессмертия закончить мировую историю
последней искупительной жертвой быка (напомним, что
«нынешняя эпоха» началась в IV тыс. до н. э., т. е. с зоди$
акального созвездия Тельца или Быка). Предполагает$
ся, что именно образ иранского Саошьянта оказал вли$
яние на иудейские, гностические (также связанные со
становлением иудаизма) и эсхатологические представ$
ления [15, ІІ, с. 408–409).
В иудаизме, однако, образ эсхатологического Спасите$
ля всего человечества трансформируется, в основном, в
образ идеального царя последних времен еврейского на$
рода, а само слово «мессия» имеет в «Моисеевом Пяти$
книжии» «хотя и сакральный, но совершенно бытовой
смысл, будучи прилагаемо к царям Израиля и Иудеи
(напр., 1 Цар. 12, 3, 5; 16, 6; 2 Цар. 19, 21; 2 Пар. 6, 42;
Псал. 17, 51; 19, 7 и др.) или к первосвященникам (напр.,
Лев. 4, 3), или даже к языческому царю Киру ІІ…» [15, ІІ,
с. 140]. В иудаизме существует традиция воинственного
образа «мессии», разбивающего врагов еврейского наро$
да и завоевывающего для него все человечество. При
этом в Талмуде (собрании послебиблейских догматичес$
ких положений иудаизма, сложившихся в IV в. до н. э. —
V в. н. э.) возникает даже версия о двух «мессиях»: снача$
ла ожидается явление «мессии», который восстановит
Иудейское царство, Иерусалимский храм и храмовое бо$
гослужение, но он обречен пасть в битве, а затем придет
другой «мессия», который одержит окончательную по$
беду над вражескими силами и воскресит своего предше$
ственника (его тело будет лежать без погребения на ули$
цах Иерусалима) [15, ІІ, с. 141–142].
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Мессии иудаизма
Поскольку мессии иудаизма напрямую связаны с
древней историей евреев, необходимо вкратце напом$
нить ее основные этапы. Согласно преданиям, основате$
лем древнего государства евреев в Палестине (так назы$
ваемого Израильско3Иудейского царства) считается
царь Саул (ХІ в. до н. э.), после которого было только
два «общих» для всех евреев царя — Давид и Соломон
(правил в 965–928 гг. до н. э.). После Соломона Изра$
ильско$Иудейское царство, по вине самых евреев, рас$
падается на два. Израильское царство объединило, по
преданию, 10 из 12 израильско$иудейских племен и на$
ходилось в Северной Палестине в 928–722 гг. до н. э. со
столицей Сихем (после 876 г. до н. э. — Самария, совре$
менный Наблус), пока не было завоевано ассирийским
царем Саргоном ІІ [4, с. 439, 1125]. При этом ассирийцы
(один из семитских, т. е. родственных евреям, народов)
вывезли из Израиля все его «десять колен» и пересили$
ли в завоеванный ими раннее Элам (древнее государст$
во в юго$западной части Иранского нагорья в ІІІ тыс. —
серед. VI в. до н. э. со столицей Сузы — современный
Шуш). Здесь следы «десяти израильских колен» (т. е.
абсолютного большинства древнееврейского населе$
ния) навсегда теряются, по$видимому, в результате по$
следовавшей ассимиляции. На место же израильтян ас$
сирийцы переселяют население древнего Элама [3, с. 308],
состоящего, по мнению современных лингвистов, в ос$
новном из представителей иберийско$кавказских и ин$
доевропейских народов. Впоследствии известными ис$
торическими областями на территории бывшего Изра$
ильского царства стали Самария и Галилея, из послед$
ней вышел и Спаситель человечества Иисус Христос.
Поэтому, вероятно, в еврейском Талмуде и сказано, что
Он не еврей [8, с. 104], поскольку Северная Палестина,
в результате массовых переселений, была в основном за$
селена несемитскими народами.
Иудейское царство (где осталось «колено Иудино» и
часть «колена Вениамина», названного в Ветхом Завете
«хищным волком» (Быт. 49, 27) существовало в Южной
Палестине с 928 по 586 г. до н. э. со столицей в Иерусали3
ме, пока не было завоевано вавилонским царем Навухо3
доносором II (также семитского происхождения), кото$
рый разрушил и построенный Соломоном храм Иеговы
(последний при этом, согласно преданию, утверждал,
что он «благоволит обитать во мгле»: 1 Цар. 8, 12). С 63 г.
до н. э. Иудея находилась под римским протекторатом, а
в 6–395 гг. н. э. являлась римской провинцией [4, с. 469].
Именно с помощью римских войск троном Иудеи овла$
дел Ирод Великий (ок. 73–4 гг. до н. э.), который отстро$
ил разрушенный вавилонянами Иерусалимский храм
(последний, правда, вскоре, в 70 г. н. э., был вновь разру$
шен римлянами). Ирод остался в памяти потомков как
мстительный и властолюбивый «царь иудейский», кото$
рый безжалостно уничтожал всех, в ком видел соперни$
ков. В христианских преданиях с ним связано известное
«избиение младенцев», при сообщении о рождении Иису$

са Христа (отсюда нарицательное значение имени Ирод —
злодей) [4, c. 461].
Тем не менее, именно этот иудейский царь, известный
во всем мире как жестокий злодей, является восстанови$
телем храма Иеговы, построенного почти за тысячу лет
до него Соломоном. Примечательна фигура и последне$
го, с которым в иудаистических легендах связано демо$
ническое существо Асмодей (одна из «ипостасей» сата$
ны), который помогает Соломону строить храм и даже
периодически замещает его на израильско$иудейском
троне [15, I, с. 114–115]. Схожа и судьба «первого» и
«второго» храма Иеговы — оба они были разрушены в
один и тот же день — 9 июля [7, с. 299]. Возможно, что с
образами этих царей — строителей Иерусалимского хра$
ма связаны и образы двух иудейских «мессий», при$
званных придти в «конце времен» для восстановления
храма (уже третьего), а также как «восстановители» ев$
рейского народа, «усмирители» его врагов, «объедините$
ли» Иудейского и Израильского царств [Ис. 11, с. 11–16]
или, в «универсалистской» перспективе Исайи, «вождя$
ми всего человечества», покоряющего его путем завоева$
ний [15, II, с. 142].
Согласно талмудистским сказаниям, сначала ожида$
ется, как отмечалось, приход «мессии, сына Иосифа»,
который восстановит Иудейское царство и храм. Эти
действия в еврейской истории связаны с именем Ирода
Великого, среди ближайших родственников которого
был и Иосиф, правитель его дворца, а отцом Ирода был
Антипатр, что буквально означает «враг отца» (!).
Именно Ирод стал, после длительного перерыва «ца3
рем иудейским», а восстановленный им храм «по красо$
те и убранству… не уступал даже древнему Соломонову
храму» [7, с. 268, 271]. После этого ожидается выступ$
ление «мессии, сына Давида», который одержит победу
над враждебными силами, и воскресит своего предше$
ственника [15, II, с. 142] и, по всей видимости, призван
восстановить единое Израильско$Иудейское царство,
т. е. стать уже вместо «царя иудейского» — «царем из3
раильским». Последним таким царем был, как известно,
Соломон, сын Давида, с именем которого связан в иу$
даистических легендах бесовский Асмодей, а также
(что особенно примечательно) известное из новозавет$
ного Апокалипсиса страшное число — 666 (1 Цар. 10,
18–20; Апок. 13, 18). Однако это число, «число зверя»,
однозначно и недвусмысленно связанное в христианст$
ве с антихристом, т. е. врагом человечества, в Талмуде,
по свидетельству современных авторов, «не подразуме$
вает ничего злого, а означает МЕССИЯ» и «в каббале,
секретной мистической традиции иудеев, оно считается
самым совершенным числом, связанным с шестью дня$
ми творения и шестью буквами иудейского имени бо$
га» [12, с. 194].
Видимо, поэтому в истории еврейского народа неод$
нократно выступали деятели, притязавшие на месси$
анское достоинство. Например, одним из наиболее из$
вестных таких «мессий» был Саббатай Цеви, родив$
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шийся 9 июля (день, в который дважды был разрушен
храм Иеговы) 1626 г. и объявивший себя «царем и мес$
сией» евреев в 1666 г. (единственном в каждом тысяче$
летии году, когда три шестерки становятся рядом), т. е.
в 40$летнем возрасте (как намек на 40$летнее блужда$
ние евреев по пустыне, которых водил Моисей). Одна$
ко конец его был, одновременно, и печален, и комичен:
арестованный турецкими властями в Стамбуле (Кон$
стантинополе) и опасаясь за свою жизнь, Саббатай вме$
сте с женой и учениками отрекся от иудейства и принял
ислам. За это он был назначен, как сообщает еврейский
историк С. Дубнов, «привратником султанского дворца
в Андрианополе и получил имя Магомет$Эфенди». Ос$
тавшиеся после этих событий в иудаизме последовате$
ли лжемессии, так называемые саббатианцы, «учили,
что есть два Бога: Творец вселенной и Бог Израиля;
последний и сошел на землю в образе Саббатая Цеви»
[7, с. 490–491]*. Израиль же, как известно, буквально
означает «Богоборец» [21, I, с. 190].

Мессии ислама
Образ «мессии» (или «скрытого имама») существует и
в строго монотеистическом исламе, где известен Махди —
«ведомый (Аллахом) человек, обновитель веры накану$
не Страшного суда» [15, II, с. 126]. Мусульманская тра$
диция утверждала, что Махди, происходящий от потом$
ков Мухаммада, появится за несколько лет до Страшно3
го суда, когда вся земля будет наполнена злом и невери$
ем. Он убьет Даджжала (мусульманская параллель хри$
стианского антихриста, зловредного искусителя лю$
дей) и установит на земле царство справедливости, си$
лой вернет людей на путь Аллаха, а его короткое царст$
вование [от 3 до 9 лет] будет царством изобилия (по хри$
стианским представлениям, царство антихриста про$
длится 42 месяца, т. е. 3,5 года). После царствования
Махди, одновременно с которым на землю вернется Иса
(у мусульман имя Иисуса Христа), наступят воскресе$
ние мертвых и Cтрашный суд. При этом концепция Мах$
ди, играющая второстепенную роль в суннитском исла3
ме, является одной из догматических основ другой ветви
мусульман — шиитов, считающих, что Махди способен
один уничтожить зло и направить человечество на путь
истины. По всей видимости, в формировании этих му$
сульманских представлений о Махди сказалось опреде$
ленное влияние, прежде всего, мессианистских и эсхато$
логических мотивов иудаизма [15, II, с. 126].
В других мусульманских версиях конца времен роль
сокрушителя Даджжала$антихриста принадлежит Исе#
Иисусу, что, очевидно, является одной из реминисцен$
ций христианского учения. Даджжал, связанный с Ибли3
сом — дьяволом, появится в конце этого мира во главе ог$
ромного войска и установит на земле (кроме Мекки и
Медины) свое царствование, которое продлится 40 дней
* Подобного взгляда, правда, придерживаются не только саббатианцы, но и многие
исследователи Торы («Пятикнижия Моисея») или Ветхого Завета, в котором различают
«элоговистические» и «иеговистические» тексты, берущие начало от разных имен
ветхозаветного Бога — Элохима и Иеговы [21, I, с. 16].
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(или 40 лет). Иса убьет Даджжала — антихриста в ны$
нешней Палестине (где сегодня находится государство
Израиль) [15, I, с. 346]. Иса в Коране именуется «Месси$
ей», «Словом Аллаха», «Духом от Аллаха», «речением
истины», а в более позднем мусульманском предании го$
ворится о грядущем возвращении Исы — Иисуса на зем$
лю (до этого он, после своего вознесения, пребывает на
небесах) и он установит царство справедливости. Коран
рассматривает Ису как мессию и посланника, объявляя
при этом ложными представления иудеев, считавших
богом Узайра*, поскольку «единственным богом есть
Аллах» [15, I, с. 565–566].
Имя «Аллах» является производным от Эла, от кото$
рого происходит и имя первого ветхозаветного Бога —
Элохим (Иегова появляется в ветхозаветных текстах
несколько позднее). Это различие особенно заметно в
благословении Ноя своим сыновьям Симу (родоначаль$
нику семитских народов) и Иафету (праотцу индоевро3
пейцев), где сказано: благословен Иегова Симов; да рас$
пространит Элохим Иафета и да вселится он в шатрах
Симовых» (Быт. 9, 26–27). Здесь, по мнению православ$
ных комментаторов Библии, «Иегова впервые называ$
ется собственным Богом Сима» и он, таким образом, яв$
ляется преимущественно «Богом завета» («ветхого»
или «старого» по представлениям христиан), а назван$
ный в благословении Иафета Элохим — это «универ$
сальный Владыка и Творец мира» [21, I, с. 65–66]. При$
мечателен в связи с этим и ветхозаветный сюжет о бла$
гословении Авраама — праотца евреев — первосвящен$
ником Бога Вышнего (Всевышнего) Мелхиседеком (т. е.
«Царем правды»). Бог Всевышний (или Эл$Элион, от
которого и происходят имена «Аллах» и «Элохим») —
«это имя истинного Бога, встречающееся и в некоторых
других местах Св. Писания, изображающих Его как
высшую мировую силу и верховное господство, прости$
рающуюся на всю Вселенную». При этом «в таинствен$
ном священстве Мелхиседека..., и в соединении этого
священнического служения с царским достоинством,
наиболее полно и ясно выражается преобразовательная
параллель между Мелхиседеком и Христом, подробно
раскрытая Ап. Павлом (Евр. 7)» [21, I, с. 97–98]. С этим
согласен, например, и французский философ Р. Генон,
считающий, что «Мелхиседек, таким образом, выше Ав$
раама» и что «Всевышний (Элион), который есть Бог
Мелхиседека… выше бога Авраама или, другими слова$
ми, первое из этих имен представляет один божествен$
ный аспект более высшим, чем другой», поскольку «бе$
зусловно низший (Авраам) благословен высшим (Мел$
хиседеком) и со своей стороны, Авраам признает это
превосходство, отдавая десятину, что есть знаком его за$
висимости» [24, с. 26–27].
* Имя Узайр происходит, по$видимому, от имени древнеарабской богини Узза, что
означает «всемогущая». Именно под этим именем ветхозаветный бог открывался
Аврааму, Исааку и Якову$Израилю: «Бог всемогущий» (по$еврейски Эль$Шадай или
Шадад — от имени восточносемитского бога бури Адада, называемого «диким быком
ярости» [15, I, с. 39]. На это указывают и ветхозаветные тексты: «Являлся и Аврааму,
Исааку и Якову как “Бог всемогущий” (Эль$Шаддай), а под именем моим “Господь”
(Яхве) не открылся им», — говорит Иегова Моисею (Исх. 6, 3).
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ХристосСпаситель
В христианских представлениях, в отличие от иуда$
изма, на месте «избавителя» еврейского народа от его
врагов возвышается образ Христа#Спасителя, понима$
емого как избавитель всего человечества от его грехов.
С именем Иисуса Христа начался и прорыв (около 2 тыс.
лет назад, в преддверии зодиакальной эпохи Рыб) мес3
сианского времени, поскольку Он пришел «в последние
времена» (1 Пет. 1, 20) и «победил мир» (Ин. 16, 33),
который, как отмечалось, находился во власти «князя
мира сего» и «бога этого века». Для победы «этого ми$
ра» и искупления всех грехов человечества Христос
принимает мученическую смерть на кресте в Иеруса$
лиме, на которую (руками римлян — тогдашних хозяев
Иудеи) его обрекают иудеи, потребовавшие от римско$
го прокуратора Понтия Пилата распятия Иисуса Хри$
ста: «И отвечая весь народ (иудейский) сказал: кровь
Его на нас и на детях наших…» (Мф. 27, 24–26). Из но$
возаветных текстов известны обличительные речи Хри$
ста, обращенные к иудеям: «Суд Мой истинен, потому
что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня (Ин. 8,
16). На это сказали Ему: мы не от любодеяния рожде$
ны; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы
Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня… Ваш отец
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он
был человекоубийца от начала… ибо нет в нем истины
(Ин. 8, 41–44). Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жиз$
ни» (Ин. 8, 12). Окончательное торжество Христа$
Спасителя связывается со вторым его пришествием,
когда в конце времен будут уничтожены силы зла, свя$
занные с дьяволом, сатаной и его орудием — антихрис$
том. При этом христианская апокалиптика знает образ
только одного Мессии — Христа, а с образами последо$
вательно (друг за другом) приходяших персонажей
«конца времен» связаны, как известно, образы лжепро$
рока и антихриста.

***
Рассмотренные нами образы различных избавителей лю
дей от усиливающегося зла нашего мира вскрывают порой
их противоположную природу и, что в одних религиозно
мифологических традициях ожидается как «благой избави
тель», в других — оказывается главным олицетворением
злого начала. При этом очевидное зло может восприни
маться приверженцами отдельных религиозных течений
как благо или как такое зло, которое является необходи
мым условием получения ими «блага». Такая сущностная
разница между известными верованиями коренится, по
всей видимости, в выборе еще на самых ранних этапах их
формирования сверхъестественных существ определен
ной природы, которые со временем занимают у своих
адептов место верховного или даже единственного боже
ства.
(Продолжение следует).
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Вадим МЫЦИК,
лауреат премии им. Викентия Хвойки
в области археологии,
член Национального союза
мастеров народного искусства Украины
Основная культура Украины — земледельческая. Какие
бы исторические культуры не сменяли одна другую на этих
землях, она всегда оставалась определяющей. Земледе
лием занимались еще в неолите. Тогда земли в междуречье
Днестра и Днепра обжили племена бугоднестровской куль
туры, а ее наследниками 6000–5000 лет тому стали земле
дельцыарии, ныне в науке называемые племенами триполь
ской культуры. Именно они от Дуная до Днепра развили и
дали человечеству новую технологию жизни, божье ремесло
— земледелие. Эта священная страна занимала террито
рию почти в 200 тис. км2. Поселения над Днепром принад
лежат к каневской, а в Побужье — к томашевсковладими
ровской группе памятников.
Пик развития трипольской цивилизации приходится на
4000–3250 годы до нашей эры. В те времена древнейшие
поселенцы нашего края выращивали десять злаковых куль
тур, хотя землю обрабатывали только мотыгами. Они изго
товляли удивительную по форме и содержательную по
оформлению керамику, не имея гончарного круга. Жилье
сооружали в два этажа, используя дерево и глину. И самое
главное — они изобрели и передали следующим поколени
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ям систему застройки городов по круглорадиальному прин
ципу. Этот принцип используется до сих пор. Трипольские
города были открыты топографом Константином Шишкиным
с помощью аэрофотосъемки. С помощью археологических
раскопок в течение двадцати лет открытие Шишкина обос
новал, дав новое направление в исследовании всей три
польской цивилизации, кандидат исторических наук Нико
лай Шмаглий. Большей частью города (протогорода, посе
лениягиганты) строились на плато и имели круговое плани
рование, довольно удобное не только для быта, но и для ка
лендарноастрономических наблюдений. В городах разви
вались ремесла: гончарство, обработка камня, кремния, ко
жи и дерева, плавление и ковка меди.
Все города застраивались по священному круговому
принципу. Это были городагосударства, городахрамы, со
оруженные в честь Солнца — основного Бога и источника
жизни. Прообразом первого города является поселение
Оноприевка1 (этап В1–В2) в Тальновском рне на Черкас
щине. Оно занимает площадь в 60 гектаров и застроено
тремя концентрическими кругами. Рядом развивался город
Веселый Кут (этап В2). Он имел четыре круга застройки и
занимал площадь в 150 гектаров. Чуть позже возник город
около села Мирополье КорсуньШевченковского района,
застроенный тремя кругами на 180 гектарах. На переход
ном этапе от среднего к развитому Триполью в десяти кило
метрах от Веселого Кута сформировался Гордашевский
протогород площадью 130 гектаров. На речке Синюхе в
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это время стал развиваться город Владими
ровка (100 га). Васильков Шполянского рай
она на востоке, Михайловка (Кировоград
ская область) на юговостоке, Чечельник
(Винницкая обл.) на западе Украины занима
ют площадь по 70 гектаров. Площадь Суш
ковки, Косиновки, Ятрановки, Аполянки
(Уманщина), Романовки, Глыбочки (Тальнов
щина), Стины (Виннитчина) достигает ста гек
таров. Со временем размеры городов возра
стают: Розсоховатка, Вильховец — 150 гекта
ров, Небеловка — 220, Доброводы и Тома
шевка — 250. Поражают своими размерами
уже упоминавшиеся города Майданецкое —
270 гектаров, Чичиркозовка — 300 гектаров.
Самый большой в мире город эпохи энеоли
та, находящийся близ села Тальянки (Черка
сщина) имеет площадь 450 гектаров. В меж
дуречье Буга и Днепра, в пределах историче
ской Уманщины, существовали не просто
большие поселения, но и целый урбанизован
ный массив, существовавший за счет разви
тия земледелия. Из 24 прагородов эпохи эне
олита 17 находится на территории Черкас
ской области, из них семь — на территории
Тальновского района.
В трипольских городах жило в среднем
10–15 тысяч человек. По мнению Константи
на Зинковского, их жилье было двухэтажным.
Это подтвердила и двухэтажная модель жи
лья, найденная в прагороде Розсоховатка.
Новое направление в исследовании Трипо
лья, утвержденное исследованиями М. Шмаг
лия, продолжили Владимир Круць, Сергей Ры
жов (Тальянки), Елена Цвек (Оноприевка, Ве
селый Кут), Тамара Мовша (Доброводы, Ко
синовка), Михаил Видейко, Наталья Бурдо
(Майданецкое, Тальное), подтвердив урбани
стическое развитие трипольской цивилиза
ции. Большие поселения Триполья стали об
разцом того, как земледельческие города
могут продуктивно влиять на общественный
прогресс.
В 2003 году исполняется 110 лет с момен
та открытия этой древнейшей культуры выда
ющимся украинским археологом Викентием
Хвойкой. Первое поселение было найдено
им в 1893 году на Старокиевских высотах, а
затем — на полях около сел Триполье, Вере
мья, Халепья и Жуковка. На ХІ Археологичес
ком съезде в Киеве В. Хвойка обосновал эту
культуру перед научным миром как триполь
скую, арийскую (индоевропейскую, славян
скую) по происхождению. Этот тезис не был
принят работниками Института археологии
НАН Украины. Также они поставили под со

мнение существование городов в меднока
менный век. На международной конферен
ции, посвященной 110летию открытия три
польской культуры (Тальянки, август 2003),
они взяли в компаньоны румынских археоло
гов.
Вместе с тем, на подобной конференции,
организованной Украинским благотвори
тельным фондом «Триполье» (Киев, май
2003), большинство исследователей согла
сились, что трипольская цивилизация — ис
конная культура украинской земли. В то же
время находится немало политических спеку
лянтов изза границы, желающих присвоить
чужую культуру. Например, газета «Еврей
ские вести» (издание «Голоса України», 1997)
заявила, что трипольскую культуру основали
семитские племена. Конечно же, нашлись
«научные работники со званиями», которые
подтвердили эти геоисторические посяга
тельства. Подобное стало возможным пото
му, что украинская археология не утверждает
своих историкокультурных приоритетов, не
исследует глубинных процессов жизни и иде
ологии земледельцев трипольской цивилиза
ции, которая существовала на территории
Украины почти две с половиной тысячи лет.
Мировоззрение трипольцевариев было
основано на законах мирового порядка, на
законе универсального кругооборота. Он за
фиксирован в росписях керамики. Четыре
солнца не только воссоздают круговорот дви
жения солнца на небе, но и четырехчастность
мира: его четыре стороны, четыре времени го
да и четыре праздника в их честь. Композиции
росписей трехъярусны. Немало трипольских
изображений триедины, наиболее известны
из них — три колоска, не только олицетворяю
щие древо жизни, но и создающие образ Три
единого Мира земледельца. Сам же образ
земледелия в искусстве трипольцевариев на
бирает планетарное изображение. Зерно вы
растает из самого Солнца и разрастается
триединым древом в Галактике. На другом
горшке (из Майданецкого города) зерно со
единяет Небо и Землю. Такого образа косми
ческого обобщения земледелия не найдено
больше ни в одной культуре.
По всем внешним признакам, духовной
сущностью и общественным развитием три
польская цивилизация выделяется из всех тог
дашних и последующих исторических культур.
Философии жизни трипольцевземледель
цев, ее духовным проявлениям, связям с укра
инской народной культурой и посвящен наш
рассказ.

Антропоморфное изобра
жение на фруктовнице из
раннетрипольского поселе
ния Греневка.
Раскопки М. Макаревича.

Горшок с космогоническим
орнаментом как образ Хо
зяина Мира из поселка в
Крыжове (Виннитчина).
Раскопки И. Зайца.

Статуэтка из Сушковского
города в образе Большой
Матери — прародительни
цы Мира.
Раскопки В. Козловской.

Изображение Мира на
горшке из Крутобогодинец.
Раскопки В. Хвойки.
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Посуда и орнамент на ней — это единое целое.
Часть горшков с орнаментом можно воспринимать
как образ Вселенной. Например, археолог из Мол$
довы Всеволод Маркевич грушеподобные горшки с
четырехчастной композицией считает двумя пара$
ми женской груди и по этому признаку относит из$
делие к антропоморфным. Посуда развитого Три$
полья в основном имеет трехъярусную компози$
цию. Космогонические образы на этой посуде дают
основание отнести их к графическому изображе$
нию Вселенной. Кроме того, над тремя ярусами
(изображающими трехчленное деление мира) сто$
ит верховная ипостась — Хозяин Мира. Этот образ
воплощает сама посуда [1]. По такому принципу
созданы и украинские колядки, в которых над тре$
мя силами или действиями стоит четвертая — гос$
подствующая:
Пане господарю, вставай з постелі,
Вставай з постелі, застеляй столи,
Застеляй столи, клади калачі...
Записано на Уманщине.

В разрисованной керамике часто изображаются
рядом два солнца. Примером тому является горшок
из Петрен. Академик Борис Рыбаков усматривает в
нем антропоморфный образ Вселенной [2]. Солнце
— это его глаза. В таком образе могли персонифи$
цировать бога Дива. В высоком двуконусном горш$
ке из Варваровки$VIII, если подойти упрощенно к
изображению, два солнца можно принять за глаза,
небесный свод — за брови, а разветвление посреди$
не напоминает нос [3].
Необходимое условие рождения жизни на земле
— парность, единство противоположных начал. В
мировоззрении трипольцев$ариев она воплощается
в образах Неба и Земли, что хорошо видно на при$
мере сосуда из Майданецкого города. Небо и Земля
здесь объединены высоким овальным столбом. Это
представление встречается в украинских предани$
ях; в которых сказано, что небо на земле подпирает$
ся столпами. Парность воплощена в таких сакраль$
ных и жизнетворных стихиях, как Огонь и Вода, в
идее священного брака как проявлении духовно
развитого общества. Свадебную пару на космичес$
ком уровне символизируют Солнце и Луна. На не$
которых трипольских сосудах рядом с солнцем
изображаются фазы луны. В жизни — это мужчина
и женщина. Именно в таких образах они выведены
в украинских колядках: «Ясен місяць — пан госпо$
дар, красне сонце — жона його». На свадьбе пар$
ность олицетворена в женихе и невесте, князе и
княгине, и все, что касается их, имеет парное коли$
чество. В народных песнях они воспеты, как голубь
и голубка, лебедь и лебедка. Особенно богаты по$
добными сравнениями веснянки и купальские пес$
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Мир преисполнен движения. Это основа его Бы$
тия. В нем все благоустроено, соразмерно, взаимо$
связано. Круговорот планет, галактик, в данном
случае — Солнечной системы, осуществляется по
определенным траекториям, направлениям враще$
ния, с постоянной скоростью, гравитацией, взаим$
ными усилениями и ритмическим возрастанием.
Все это происходит по универсальному закону ми$
рового круговорота, упроченного порядка. Космо$
движение в просторах Солнечной системы опреде$
ляет естественные, биологические и этнические
ритмы на Земле. Оно постоянно и беспрерывно,
все подчинено ему как тысячу лет назад, так и ны$
не. Благодаря его действию происходят и жизнен$
ные процессы. Народ, который осознал себя су$
щим на белом свете, живет по этому закону космо$
порядка, подчиняясь его основным факторам и ме$
рам. Говоря о проявлениях этого закона в триполь$
ской цивилизации, мы постоянно обращаемся к ее
священному ремеслу — гончарству. Ведь именно
гончары, после волхвов, жрецов, ведунов и вещу$
нов, были творцами и носителями того духовно
высокого мировоззрения, основанного на знаниях
космической и земной жизни. Орнаменты три$
польской посуды подтверждают это. Только в ран$
нем Триполье декоративные композиции на кера$
мических изделиях начинались от дна и возраста$
ли вверх, а в развитом — от середины вверх. И хо$
тя образы, их стиль и способ нанесения отличают$
ся, это не изменяет космогонической сути декора$
тивного искусства трипольцев$земледельцев. Оно
преисполнено сакральных символов, динамики,
космической энергетики, мирового развития и
цветения. В нем зафиксированы те закономернос$
ти, без которых невозможно создать жизнь: цело$
стность, парность, триединость, четырехчастность
и семидейственность.
Мир целостен в своем разнообразии. Эта целост$
ность отражена в росписях отдельных сосудов из
поселений трипольцев$ариев. В декоративных ком$
позициях гончарных изделий — в символах солнца,
знаках земли, плодородия, в потоках воды$дождя, в
возрастании, изображенном на трех ярусах, в не$
престанном движении, выраженном графическими
линиями$образами (косыми, округлыми и враща$
тельными), — воплощена их множественность.
Картина движения$развития отражена в универ$
сальном образе белого света — Солнца в движении.
Оно едино, но проявляется в четырех фазах. Этот
образ присутствует в декоративном оформлении
керамики от раннего до позднего этапов развития
трипольской культуры. Вселенная в украинском
народном творчестве имеет название «белый свет».
Он считается Первопричиной всего, открытой для
Жизни.
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ни. Если в весенних играх в честь Хозяина Верьян
еще можно выбирать себе пару, то летом парень с
девушкой воспеваются как месяц со звездой, что
приближает их к священному браку.
По зеленому гаю
Собі пари не маю.
По зеленім барвінку
Вибирай собі дівку.
Веснянка из Вишнополя.

Сяяла зіронька, сяяла,
З ким же ти, Олесю, стояла?
З тобою, Васильку, з тобою,
Як ясен місяць з зорьою.
Купальская из Романовки.

Представление о святости брака, воплощенное в
парности, как основа бытия и космического мыш$
ления сохранилась и в украинской магической по$
эзии — в заговорах. Учитывая, что этим занимались
только посвященные люди, только те, которым это
дано, они унаследовали древние знания, тайные и
магические умения.
Цариця небесна усім пару посилає,
Чоловік і жінка без пари не буває [4].
Итак, пара дается высшими небесными силами —
«посылается Богом», в данном случае «Царицей
небесной», которая в Триполье называлась Боль$
шой Матерью, Хозяйкой Мира и жизни в нем.
Во многих начертанных и нарисованных орна$
ментах трипольской керамики солнце изображено
с фазами луны. По индоевропейским верованиям
брак между ними происходил в начале весны, когда
сполна проявлял свое действие универсальный за$
кон космодвижения [5].
Парность, как одна из основ всемирного Бытия,
преобладает в декоративных композициях посуды
раннего Триполья. На орнаментированном горшке
из Гребенюкового Яра парность утверждена как
первооснова. Вокруг дна, как круга, прочерчены по
две линии с обеих сторон. Они обведены волнисты$
ми линиями и образовывают знак полусварги. Изо$
бражение по всей окружности горшка обрамлено
двумя линиями. Это не просто пометки, а мотиви$
рованные символы, воспроизведение определен$
ных идей и закономерностей.
Довольно емкими являются изображения на де$
корированных крышках: их красота должна соот$
ветствовать содержимому сосуда, который они
прикрывают. Крышки завершают общую компози$
цию орнамента сосуда. Парные полукруги, два ова$
ла, изображения двух зерен размещаются симмет$
рично. Завершается композиция на головке$ручке.

В ней также воплощена жизнетворящая мерность.
Две перекрещенных линии образовывают крест —
знак огня, проявления одной из наиболее мощных
энергетических космических сил. Края креста мо$
гут быть и загнутыми, образуя символ свастики, ко$
торая символизирует движение огня. Парные изоб$
ражения часто встречаются на керамике раннетри$
польских поселков александровской группы (Юж$
ное Подолье). Парные круги и овалы изображены
на миске из Александровки. Подобные символы мы
видим на крышке из Тимкового. Начертанный зиг$
загообразный орнамент часто считают изображени$
ем змея, который может символизировать плодоро$
дие или солнце. Однако это не всегда мотивирова$
но. Изображение двух линий является символом
взаимодействия двух энергий: положительной и
отрицательной, мужской и женской, огня и воды,
от которых рождается жизнь во Вселенной и в каж$
дой семье.
Подобный символ парности как жизнетворной
космогонической величины изображен на большом
керамическом сосуде из Слободки Западной. Две
извилистых фигуры из четырех линий объединены
между собой. На краях одной изображено по три
триединых ростка$цветка. На второй их нет, но по$
сле объединения они появляются во внутренней
части и после этого от данной величины отходит
новая волна линий развития. В стороне от этого
единения стоят обереги с ромбами, как признаки
плодородия, от которых также отходят по две вол$
ны. Два неполных овала образуют два лица. Только
на одном есть точки$глаза, а на другом, к которому
пошли линии развития их нет. Эти орнаментиро$
ванные обереги стоят поодаль по всей высоте сосу$
да. Судя по подобным изображениям на сосуде из
Тимкового, к которым также прикасаются линии
энергетической силы, эти обереги относятся к за$
рождению и развитию жизни [6].
На голове трехпалой статуэтки из Александров$
ки изображен двузубец, который является олице$
творением Тельца$Велеса, Хозяина в зодиакальной
системе в эпоху трипольской цивилизации. Кроме
того, двузубец символизирует и парность. Позднее
этот образ нашел развитие в рисованной керамике
периода развитого Триполья. Его изображали на
прямой или волнистой ножке в соединении с ром$
бами, которые прямо указывают на его принадлеж$
ность к символике плодородия. Дугообразные изо$
бражения двузубца встречаются и на мисках из
трипольских городов. Так, на миске из Тальянок
композиция состоит из пар: две линии двузубца,
два удлиненных заштрихованных овала, две волни$
стых линии от края миски к основе двузубца. На
миске из Майданецкого два симметрично разме$
щенных двузубца занимают всю внутреннюю по$
верхность сосуда. Они направлены к высшей сфе$
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Встреча мужского и жен
ского начал на обрамлении
горшка из Гребенюкового
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Покрышка с изображением
парной Сварги из Гречковки.

Парные изображения на
миске из Тальянковского го
рода.
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ре, которая схематично изображена в
образе солнца и двух звезд. В более
позднее время знак двузубца в виде
двух перьев венчал шапки гетманов
как творцов государства, присутство$
вал в гербах казацкой старшины. Жен$
щины завязывали свои платки на лбу
так, чтобы два кончика торчали вверх,
что символизировало их причастность
к плодородной космической силе.
Не только в композициях керамики,
но и в ритуалах воссоздавалась пар$
ность. Около святилищ в Липканах и
Трушештах найдено по две богини.
Этот парный символ воплощает двух
небесных дарительниц добра — богинь
урожая [7].
В изобразительном искусстве разви$
того Триполья наблюдается большая
насыщенность цветов и образов. По$
этому парность как космическая мер$
ность приобретает все более широкое
распространение. Появляются пар$
ные, часто биноклеподобные, сосуды.
Чаще стали изготовлять посуду в виде
санок, которые украшали двумя вол$
чьими головами, а два полоза санок
напоминали ноги волка. Появилось
больше символов и в рисованном ор$
наменте: парные солнца, парные лист$
ки$дуги Сварги, парные отверстия,
два колоска, пара животных (козы или
собаки); знаки полусварги становятся
растущими и вращательными. Два от$
верстия ручки горшка имеют не толь$
ко функциональное назначение, но и
становятся элементом декора. Те две
энергетические силы, которые изобра$
жались на внешних стенках горшков в
раннем Триполье, в развитом Трипо$
лье появляются на мисках, но уже в
середине. С краев миски линии энер$
гетических сил приближаются к цент$
ру. На одной миске из Майданецкого
эти две энергетические линии образу$
ют косой крест, что указывает на их
огневую сущность. Энергия небес и
энергия земли в декоре посуды часто
объединяются в одну двигательную и
растущую силу.
Единство противоположных начал,
образно воплощенных в парность,
имеет священное происхождение, по$
скольку от их союза рождается и раз$
вивается жизнь. Парность как духов$
ная основа, проявляющаяся в искусст$

ве раннего Триполья и затем образно и
духовно обогащенная на его развитом
этапе, свидетельствует о прочном кос$
могоническом мировоззрении. Земле$
дельцы не только сознавали ценность
высших космических сил, но и те зако$
номерности, на основе которых разви$
вается жизнь на земле и в мире. Пар$
ность существует не сама по себе. Она
является проявлением высшей боже$
ственной мерности — триединства ми$
ра, его Трисущности, или же Святой
Троицы. Ее наличие на керамике три$
польской культуры свидетельствует о
совершенном знании основ Вселенной
и закономерностей ее существования,
а также об образном воспроизведении
их в духовной жизни и в искусстве. На
Украине в эпоху мезолита люди веро$
вали в астральные триединые величи$
ны: солнце, луну, воду. В трипольской
цивилизации триединство стало ми$
ровоззренческо и творчески осознан$
ным. Трехъярусность мира воплоти$
лась в керамике раннего Триполья. На
сферической поверхности горшка из
Гребенюкового Яра такие три яруса
изображены с помощью парных ли$
ний. Декорирование посуды в разви$
том Триполье тоже трехъярусное. На
нижнем изображается земля, иногда с
прорастающим зерном. В среднем
ярусе изображено движение солнца,
дождь, природа, растения, животные.
Верхний ярус содержит запасы небес$
ной воды [8]. Это, по сути, художест$
венный образ Вселенной. Вдобавок,
объединение воды ВА и солнца РА
вместе составляют ВАРА, которое со
временем преобразовалось в слова
Свара, Сварог.
Символами триединства в орнамен$
те раннего Триполья являются трик$
ветр, трихвест, три линии подобные
трем лучам (Александровка), три ка$
нелюрных развода на крышках, три
полоски, три пятнышка на статуэтках
(Гребенюков Яр), три круговых каем$
ки, обозначенные линиями на поддоне
или горловине сосудов (Бернашевка,
Окопы). Интересно, что на посуде из
всех поселков этой поры солнце изоб$
ражено в виде трех кругов. Это гово$
рит о знании того, что мерность в цен$
тре Солнечной системы составляет
3,001 как заданная постоянная для
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Бытия и Движения. Подобное знание явилось не
только из духовно развитого космического миро$
воззрения, а из совершенного знания астрономии.
Божественным воплощением триединости явля$
ется статуэтка из Александровки. На лбу фигуры
изображен двузубец, а на груди — тризубец. Два
края его направлены к правому и левому плечам, а
центральный достигает головы. Это едва ли не
древнейший обобщенный образ Троицы$Тризубца
как проявления триединости мира. Два его край$
них ответвления — это первоначальный знак Дву$
зубца, из которого возникает третья сила. Такой об$
раз изображен на сосуде из Кормани (А1). Из рас$
крыленных линий Двузубца, будто из ладоней или
лепестков, вышло и сияет солнце — волны его энер$
гии изображены четырьмя линиями по левую и де$
сятью по правую сторону. На миске из Тальянков$
ского города (С1) все детали парны, но повторяют$
ся трижды: две линии Двузубца, два удлиненных
овала, две волнистые линии, идущие от края миски
к основе Двузубца. Он поддерживает плодородную
небесную сферу мира в виде ромба, из которого си$
яет основной источник жизни — солнце. Таким об$
разом парность переходит в триединость, и стано$
вится самодовлеющей силой. Однако триединость
— это не только возрастание, но и движение. При$
мером тому может быть орнамент на крышке из по$
селения Окопы (А1). Две мощных силы, исходя$
щие из одной основы, своей мощью раскручивают
третью — полусваргу. Каждая из них имеет собст$
венное назначение, но все они взаимосвязаны: каж$
дая имеет по краям окончание из пяти лучей и уси$
ливает две другие. В таком движении и происходит
возрастание. Содержание образа — в трипроявле$
нии единства. Эту общность утверждает философ
О. Братко$Кутинский: «Огонь, Вода и Жизнь, или
Янь Инь и Цы означают не начальный процесс по$
рождения третьей силы двумя первичными, а вто$
рую стадию этого процесса, то есть действие трех
равноправных сил, которые исходят из единого, об$
щего для всех источника — Абсолюта (Вакуума,
Дао)» [9].
Итак, суть парности не только в плодородии ми$
ра, но и в проявлении триединости. Образом трие$
диности, так необходимой для земледельца, явля$

Трикветр на сосуде из Алек
сандровки (район Одессы).

ется изображение трех колосков в рисованном ор$
наменте Триполья. Если в некоторых композициях
они являются всего лишь художественными дета$
лями орнамента, то на горшке из Чичиркозовского
города колоски создают целую космогоническую
картину. Основной колосок вырастает из комка
земли, и его защищают небесные лестницы. Парал$
лельно с ним к беспредельности тянутся еще два
колоска. Они также имеют внешнюю защиту. Их
тяга ввысь неудержима. Они тянутся туда, откуда
черпают энергию. Этими триедиными колосками
на все небо, согласно преданию, были накормлены
люди. Таким монументальным изображением они
подтверждают суть своего названия: круг (по$укра$
ински — «коло») — небесная сила, а сок — живая
сила земли. Образ древа жизни всегда изображает$
ся триедино со времен Триполья и до нашего вре$
мени. Например, в украинских колядках:
Ой пливе, пливе, райськоє древце
Райськоє древце з трома вершеньки.
Триединость в этих вековечных песнях, как и в
искусстве Триполья, является основной мировоз$
зренческой чертой. Три птицы занимаются созда$
нием мира. Храм возводят в три верха. Волы пашут
тремя плугами. К хозяину с небес приходят трое
гостей: солнце, луна, звезды или дождь — воплоще$
ния мужчины, женщины и детей. Им посланы три
дара: рожь, пшеница, хлебa. В свадебный каравай,
как в произведение искусства, вкладывается одухо$
творенное стремление к росту и развитию:
Рости, караваю,
Ширший од Дунаю,
А вищий від плота,
А кращий від злота…
Триединость — это проявление Святой Троицы. В
божественных величинах она олицетворялась в об$
разах Бога в трех лицах — Триглавах: Сварог, Пе$
рун и Световид, Троян, у индоариев — Тримурти
(буквально — трехмордый). Их символ — Трезубец
как проявление трисущности мира, его энергии и
постоянного возрастания, а также как средство вос$

Трикветр на горшке из Ко
новки (Поднестровье).
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Тризубец на статуэтке из
Александровки.

приятия космической информации
его носителями. Это основной сим$
вол всемирного Бытия. Люди призы$
вали себе на помощь Бога, а посколь$
ку он существовал и существует в
трех ипостасях (они сохранились и в
христианской вере: Бог$отец, Бог$
сын и Бог$Дух Святой), то обраще$
ние шло к триединым силам, к три$
сущной космогенной силе. Именно
она посылала свет и тепло, жизнен$
ную помощь. Имя ей — космический
Огонь. Его носителями на астраль$
ном уровне считаются Солнце, Луна
и Звезда. Именно они по определе$
нию О. Братка$Кутинского воплоща$
ли древнеарийскую Троицу [10].
Классическим образцом этого образа
является роспись двоконического
горшка из Майданецкого города. В
его композиции изображены фазы
солнца, луны и звезды. Образ трие$
диной Вселенной — это образ Бога. В
колядке он имеет такой вид:
То праве личко — світле сонечко,
А ліве личко — ясний місяць,
А в грутнях єго зоречка сяє [11].

Тризубец на статуэтке
Фрумушика (Румыния).

Тризубец на плитке Киев
ской Руси.

Еще одним образом триединого
мира является нарисованное изобра$
жение на двоконическом горшке из
Петрен. На все земно$небесное про$
странство нарисован исполин в три
яруса и с четырьмя руками. Рядом с
ним наискось проведены три полосы
с тремя линиями внутри. Все они со$
единены одной осевой, касательной к
солнцу, изображенному в виде круга
с прямым крестом. В литературе ис$
полина из Петрен сравнивают с ин$
доарийским Пурушей (тот, что рас$
пыляет, сдвигает жизнь, двигатель
мира). В 90 гимне десятой книги кру$
га «Ригведы» в «Гимне о Человеке»
(Пурушу) о его сущности читаем:
… Усе сотворене є його четвер
тиною;
а три його четвертини — це без
смертність у небі.
Тремя четвертинами виріс він
угору (в небеса),
А одна четвертина постала тут
же, як буття знову.
Перевод Владимира Шаяна.
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Итак, исполин Пуруша, как и испо$
лин из Петрен, является триединым,
как и Вселенная. Об этом сказано и в
гимне: «Человек — это целая Вселен$
ная». Поэтому он, по убеждению
В. Шаяна, является и трояким, и ти$
сячевидным. От него множится
жизнь в мире. Он является его Пра$
творцом и Прасущностью. В его об$
разе воплощено наиболее важное
проявление мира. Три из четырех ча$
стей сущности Бога — это правди$
вость, божественность и бессмерт$
ность [12]. В трипольском орнаменте
данный образ изображен в трех час$
тях$ярусах над которыми стоит чет$
вертая.
Триединость, как наиболее прояв$
ленную миротворческую и духовную
величину, донесло к нам гончарное
искусство трипольцев$ариев. Знания
о трехмерности мира унаследовали
последующие цивилизации на зем$
лях Украины. Они стали духовной
осью этногенетического единения и
развития. Ныне теорию триединости
активно разрабатывает украинский
ученый Петр Харченко. Оказывает$
ся, все видимое и невидимое в мире
является трехмерным. Бытие и мыш$
ление движутся в триедином ритме.
Все живое существует в трехполом
состоянии. Информативный биоло$
гический код является триплетным.
В основе земного вещества заложены
три «кирпичика» — электрон, протон
и нейтрон [13].
Вероятно, триединость являлась
определяющей в быту и в ритуалах
трипольцев$ариев. Единение с соиз$
меримостью мира стало необходи$
мой жизненной потребностью. По$
скольку триединость создавалась в
искусстве и обрядах последующих
исторических культур, а потом и в
духовной жизни украинского наро$
да, наведем некоторые этнографиче$
ские данные. Наши предки считали,
что человек трижды бывает чудным:
когда рождается, вступает в брак и
умирает. Отсюда и три основных об$
ряда — рождение, свадьба, похороны.
Новорожденного ребенка трижды
поднимают вверх на многие лета.
Свадебные действа — приглашение,
благословение — повторяют трижды.
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Когда покойного выносят из дома,
трижды стучат гробом об косяки. Уст$
раивают три поминальных обеда,
один из них называется тризна. Чтя
именинника или хозяев при вселении
в новый дом, их трижды поднимают
на стуле вверх. Новобранца, который
отправляется из дому, трижды пово$
рачивают обратно. Все народные пра$
здники празднуют три дня, трижды
кланяются, трижды обнимаются,
трижды целуются, трижды благосло$
вятся... Поэтому соблюдение обычаев
предков — это жизнь в согласии с Все$
ленной, с ее святыми мерностями.
Изобразительная система сохрани$
ла трехмерность композиционных ос$
нов. Богиня на уже упоминавшейся
пластинке из Бильче Золотого изоб$
ражена с приподнятыми руками. Та$
кой же изображали древнюю украин$
скую Берегиню в разных жанрах ис$
кусства: ткачестве, вышивании, резь$
бе. Образ древа жизни также остался
одним из самых красноречивых не
только в искусстве, но и в праздниках
и обрядах. На свадьбе это деревце
(гильце), на обжинках — цветок из ко$
лосков, на Коляду — дидух, на Купала
— купайло. В одной из песен этот об$
раз так и подается: «Наше купайло в
три гілляки...» Образ трипольского
колоска$древа сохранился и в украин$
ском обрядовом хлебопечении. Там
колосок вырастает из комка земли, а в
обрядовом хлебопечении деревце рас$
тет из середины буханки.
Триединость в земледельческом об$
ществе трипольцев была общеизвест$
ным, организующим фактором жизни.
От раннего до позднего этапов она
имела различные изображения — от
наименьших точек и черточек до га$
лактических образов, таких как испо$
лин из Петрен или триярусность мира
в орнаментальных композициях. Это
представление со временем приобрело
четко очерченный символ — Тризубец.
Наряду с ним изображалась и четы$
рехчастность — как обобщенный и уп$
роченный символ из раннего этапа
Триполья: четыре солнца как четыре
стороны света. Кроме него, проявле$
нием четырехчастности являются че$
тырехконечный крест, знаки Сварги,
свастики, орнаментальные компози$

ции на четырех сторонах. Символ
Сварги имеет много смыслов. В три$
польском искусстве им обозначается и
солнечное движение, и огонь, и движе$
ние Вселенной. В развитом Триполье,
благодаря развитию декоративной жи$
вописи, образы Сварги стали разнооб$
разными и многостилевыми. Так, в
Майданецком городе они изображены
на двухконусных горшках. На груше$
подобном горшке из Греневки (бас$
сейн Южного Буга, А1) от горловины
отходят по три заштрихованных ли$
нии, которые сливаются в одну и за$
кручиваются в триединую спираль,
образуя знак Сварги, которая враща$
ется за солнцем. Многосмысловая
классическая Сварга нарисована на
двухконусном горшке из Липчанов
(Поднестровье, С1). От ромбической
сферы верхнего неба, которая по вер$
тикали имеет три дуги, а по горизонта$
ли — четыре, отходит полудуга и со$
единяется с солнцем. От солнца отхо$
дит вторая извилистая линия и при$
ближаясь к следующему солнцу рас$
ширяется. Своими краями она будто
обнимает его. При соединении к солн$
цу отходит четыре дуги$волны. В кру$
ге солнца прочерчены три круга, а в се$
редине его — два параллельных кру$
жочка. Все четыре солнца находятся в
состоянии быстрого вращения. К гор$
ловине они приближаются двумя кру$
гами. Третье — зубчатое — изображено
на крышке. На сфере в двух кругах
прочерчено три линии, а в самом цент$
ре ее две параллельных линии образо$
вывают круг с прямым крестом — све$
тило высшей сферы.
В изображении мироздания прояв$
ляются все мерности: парность, трие$
диность и четырехчастность.
В рисованной керамике четыре
солнца дополняются и другими четы$
рехчастными изображениями. Это
бывают прямые и косые кресты, фазы
луны, парные листки роста. Зарисо$
ванные краской, заштрихованные ли$
ниями, эти образы создают картины
полноты мира и бесконечности жизни
в нем. По яркости рисунка, изобрази$
тельной содержательности и насы$
щенности символикой они не имеют
себе равных в энеолитических культу$
рах.

Четырехчастная Сварга на
покрышке из Греневки.

Четырехчастная Сварга
на шишке свадебного кара
вая из ПавловкиІІ (Таль
новщина). 2000 г.

Четырехчастная компози
ция на горшке из Майданец
кого города.
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Четыре ромба на писанке из
Кобрынового (Тальновщина) 1970 г.

Головной убор женщины на че
тыре рога 17 ст.
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Четырехчастную сферу создает
не только солнце — основной дви$
гатель жизни в Галактике. На
крышке из Гребенюкового Яра по$
лудуги канелюрних разводов об$
разовывают ромбическую небес$
ную сферу, а головка крышки
имитирует солнце. В Окопах
(Поднестровье) найден жертвен$
ник в виде дома до 20 сантиметров
высотой, столько же длиной и 18
сантиметров шириной. Его четыре
ножки имеют три грани. Вся мо$
дель украшена прочерченным ор$
наментом. Заглаженное дно зашт$
риховано линиями в виде креста.
Из каждого угла жертвенника к
центру отходят четыре удлинен$
ных овала [14]. Изображения
обобщены в грушеподобном гор$
шке из Миропольского города
(Поднепровье). В ромбической
сфере четыре овала своими носи$
ками повернуты в направлении
движения солнца. Его образ в цен$
тре создан из трех кругов. Сама же
сфера прочерчена тремя линиями
полудуг. Все это — образ Вселен$
ной, представленный в основных
символах и мерностях.
Четырехчастность проявляется
и немного иначе: в четырехстен$
ных домах, крестообразных святи$
лищах. Четырехчастным является
изображение небесной сферы с че$
тырьмя солнцами в ней. Некото$
рые сосуды имели по четыре нож$
ки, некоторые — четыре рогульки
с четырех сторон. Четырехчаст$
ными были композиции на стату$
этках раннего Триполья. Образ
плодородия воплощался в четы$
рехстороннем ромбе, перечеркну$
том косым крестом. Таким обра$
зом получались еще четыре ром$
бика — четыре стороны света, как
на статуэтке из Бернового, ромби$
ки с пятнышками, как на статуэт$
ках из Луки Врубливецкой и Лен$
ковцов.
Четырехчастностью, очевидно,
были наполнены быт и духовная
жизнь трипольцев. В гимне о Пу$
руше сказано, что он состоял из
четырех четвертей: три выросли в
небо, а одна осталась на земле. По$

следняя содержала то, что было в
небесах. Создаваемое им также
было четырехчастно: «Из его ом$
фала появилось пространство, из
его головы развилось небо, из ног
— земля, из слуха — четыре части
света» [15]. То есть его влияние
было всесторонним и ежечасным.
О бытовом проявлении четырех$
частности в более позднее время
рассказывает и «Велесова книга».
Люди четыре раза молились днем.
Утром: «Поки зорі сяють, співай$
мо хвалу богам і вогнищу Перуна,
/ І проголошуємо велику славу
отцям нашим і дідам, які суть в
небі». На пастбище: «І знову бо$
гам хвалу возносимо, славу
співаємо». В полдень: «Проголо$
шуємо славу велику Хорсові, що
крутить злоторунні кола». Вече$
ром при костре: «Славу вечірню
заспіваємо Дажбу нашому <…> / І
сотворивши молитву, йдемо ко
сну» [16]. Прибавим, что в ту пору
наши люди питались четыре раза:
завтракали, обедали, полдничали
и ужинали.
Четырехчастность или свето$
видность составляла основу ми$
ровоззрения трипольцев$земле$
дельцев и была всеобъемлющим
образом полноты мира. В духов$
ной жизни она стала ведущей
чертой стиля и композиции; все
изображалось и творилось на че$
тыре стороны: четыре фазы солн$
ца, четыре времени года, четыре
стороны света. Со временем такое
восприятие мира стали называть
световидностью. Поскольку в об$
разной системе преобладал сим$
вол солнца, то его движение в
круге зодиака, по определению
М. Чмыхова, стало «ядром» уни$
версального закона мирового
круговорота и космического по$
рядка. Световидность фиксиру$
ется не только в археологических
материалах, но и в украинских
колядках, созданных по тому же
принципу, что и росписи на кера$
мике трипольцев. Вот плотники
возводят храм — храм мирозда$
ния, в основе которого сияет
солнце:
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В одне віконце — ісходе сонце,
В друге віконце — в обіди сонце,
В третє віконце — в полудни сонце,
А й у четверте віконце заходе сонце.
Сотворение мира также происходило по принци$
пу четырехчастности. Три голубя выносили песок
из синих морей и рассевали его на «штыри часточ$
ки»:
Першая часточка — світанєчко раннее,
Другая часточка — сонце правидненьке,
Третяя часточка — ясен місяченько,
Четвертая часточка — дробен дощик сіє [17].
По принципу четырехчастности создаются ком$
позиции в украинском народном искусстве, стро$
ится жилье. Земледелец, прежде чем сеять, посреди
нивы клал хлеб$соль на полотенце, кланялся на че$
тыре стороны света и крестился три раза. Кол зате$
сывали с четырех сторон. Человек, как и мир, име$
ет четыре стороны: справа$слева$спереди$сзади.
Даже сердце — и то четырехкамерное.
Триединость и четырехчастность существуют в
неразрывном единстве. Так, в общей трехъярус$
ной композиции орнамента образ «солнца в дви$
жении», то есть в четырех фазах, изображался в
основном — среднем — ярусе. Солнце, как прави$
ло, состояло из трех кругов. Вокруг него часто на$
носились три полоски. Из трех линий образовы$
валась четырехсторонняя небесная сфера: напри$
мер, рисунок на крышке из Гребенюкового Яра
(А1) и на горшке из Мирополья (В2) или небо$
свод на зерновике из Петрен (С1). По верху той
же крышки три верхних линии и четыре нижних
образовывают крест. Полнее триединость в четы$
рехчастности изображена на горшке трипольско$
го поселка из Песчаной. На фоне круга нарисован
широкий крест, а на каждой стороне его прочерче$
но по три линии. Такая идеограмма может симво$
лизировать четыре времени года, каждое из кото$
рых имеет по три месяца. Тот же исполин на пет$
ренском горшке имеет три яруса по вертикали и
четыре руки сбоку — по горизонтали. Этот образ
находим и в «Ригведе»: «Все созданное есть его
четвертиной, а три его четверти — это бессмерт$
ность в небе».
Триединость в орнаменте изображается в основ$
ном вертикально, что символизирует рост, а четы$
рехчастность — горизонтально, утверждая разви$
тие, разрастание. Объединение триединости в че$
тырехчастности создает многосмысловой образ
жизни в мире. Утверждение роста и развития явля$
ется характерной особенностью не только триполь$
ского декоративного искусства, но и многих жан$
ров украинского народного творчества.

Познание соразмерности мира — триединости в
четырехчастности — было гениальным открытием
основ Мироздания. Оно стало не только художест$
венным утверждением жизни, но и дало толчок для
развития земледельчества, искусства и архитекту$
ры. Эти световидные основы стали определяющи$
ми во всех последующих исторических формациях.
Примером такого образного олицетворения явля$
ется скульптура Световида времен Киевской Руси.
Она имеет четыре стороны и три яруса. Световид —
это образ исторического возрастания и развития
народа, единства его прошлых, настоящих и буду$
щих поколений, а также основа мировоззрения, в
котором мир воспринимается в целостности. В ук$
раинского народа праздники солнца припадают на
каждое время года — Коляда, Пасха, Купала, Кали$
та — и три присвятки при переходе одного времени
года в другое — Колодий, Троица (Зеленое воскре$
сенье), Свадьба Свечки. Световидной является из$
вестная колядка «Добрий вечір тобі, пане господа$
рю», в тексте которой действуют три силы с четвер$
той господствующей. Эта миротворческая черта
сполна проявляется во всех колядках.
Церков муруют с штирма углами,
С штирма углами, с трома верхами.
Хозяин, как земледелец, работает в четырехчаст$
ности и триединости:
Шарує волоньки на три плуженьки,
А чабанисті бай на чотири.
<…>
Кладе стоженьки в три шароньки,
Кладе копоньки та у чотири.
<…>
Міряє жито у три переруби,
Яру пшеницю та у чотири [18].
Энергия Вселенной проявляется в семи факто$
рах. Они являются духовно$созидательными вели$
чинами. Ведь за семь дней (галактических) был со$
творен мир. Семь дней длятся присвятки — совер$
шается переход к следующему времени года. Суще$
ствует семь праздников в честь Солнца. Семь дней
длится народная свадьба — столько же дней, сколь$
ко создавался мир, создается и новая семья. Краски
мира сияют в семи цветах, а его звучание — в семи
нотах. Семидейственность проявляется в периоди$
ческой системе Менделеева, в семидневной неделе.
Седьмое небо — это не только вершина блаженства,
но и место пребывания богов. Знать родню до седь$
мого колена значит соединяться с ней кровно и ду$
ховно. Тайна священной семерки, как магической
силы миросоздания, лежит в слиянии триединости
и четырехчастности.
55

Познавательные
беседы

Семиконечные звезды из Липчан
та, поселения в Молдове.

Миска с семью зернами из Май
данецкого города.
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разия мира. На теле человека есть
семь энергетических центров —
чакр. Они частично изображены
на раннетрипольских статуэтках, в
частности из поселения Соколь$
цы$Полежек. Биополе человека
воспринимает свет из «белого све$
та», который распределяется в ор$
ганизме по центрам$чакрам: от
красного к фиолетовому. Энергия
цветов превращается в моторную
и умственную деятельность чело$
века. Из этого следует, что и от$
дельное лицо, и весь этнос имеют
непосредственную связь с косми$
ческой энергией.
Этнокультурное наследие древ$
них земледельцев стало определя$
ющим для духовного творчества
украинцев. Например, птица
Мать$Слава в «Велесовой книге»
«семью красотами сияет» и в том
сиянии — весь спектр цветов. Ряд
писанок Киевской Руси от низа до
верха имеют по семь круговых ли$
ний. Заплетая Шум, девушки в
веснянках воспевают семь дейст$
вий. В ритуальной песне на Трои$
цу — праздник, который отмечает$
ся семь дней, — девушке$семилет$
ке загадывают семь загадок и она
должна пройти это испытание:
Скрипка грає — голос має,
Сокіл плаче — сліз не має,
Вода біжить без прогону,
Місяць світить в ясну пору.
Камінь росте без коріння,
Сонце горить без полум'я.
Святой свадебный хлеб — кара$
вай — пекут из семи составных
частей. Традиционная украинская
свадьба длится семь дней:
Ой п'ятниця — починальниця,
А субота — коровайниця,
А неділя — весілля,
Вівторок — пропий дочку,
А в середу переверни бочку,
А в четвер візьмем черепочки
Та сядемо коло бочки,
Та будемо сидіти:
Чи не буде капотіти?
Свадебная песня из Вишнополя.
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Горшок с росписью в семь ярусов,
соединенных семью штриховыми
линиями с Тальянковского горо
да.

Семидейственность была духов$
но осознана еще в палеолите. Чис$
ло семь проявляется в искусстве и
мифологии [19]. Оно зафиксиро$
вано в произведениях из Мизин$
ской и Межирецкой стоянок. На
стелле из песчаника кукрецкой
культуры времен протонеолита из
Каменной Могилы изображены
бык и носорог. На теле первого
семь ямок, которые соответствуют
семи звездам созвездия Тельца [20].
Семидейственность как космоген$
ная сила образно воссоздается и в
искусстве раннего Триполья. От
солнца из трех каемок, изображен$
ного на ринке из Окопов, по обе
стороны отходит по семь линий.
Сосуд из Луки Врубливецкой раз$
делен на радиусы. В каждом из
них прочерчено по семь линий$ка$
емок. В развитом Триполье вокруг
солнца также рисовали по семь
энергетических волн. На миске из
Майданецкого города два двузуб$
ца своими растущими линиями
направлены к солнцу и двум звез$
дам. Этих образований семь. Семь
изображений, похожих на боль$
шие зерна, нарисованы на другой
миске из этого прагорода. Семико$
нечная звезда изображена на сосу$
де из Молдовы. В овалах танцую$
щих женщин из Бринзен также по
семь линий.
Яркий образец семидейственно$
сти дает рисунок на зерновике из
Тальянковского города. Компози$
ция орнамента четырехчастна: по$
верхность горшка разделена че$
тырьмя линиями. На них по три
лесенки$соединения, от которых
отходят семь ярусов дуг$линий.
Из трех мерностей — четырехчаст$
ности, триединости и семидейст$
венности — создается сущностный
образ проявления мира.
Рисунок солнца на одном из гор$
шков имеет в середине семь округ$
ленных изображений. Как извест$
но, в свете солнца есть семицвет$
ный спектр, состоящий из красно$
го, оранжевого, желтого, зеленого,
голубого, синего и фиолетового
цветов. Итак, «белый свет» — это
метафора красочности и разнооб$

Познавательные
беседы

Семидейственно миротворчество проявляется и мифами, песнями, танцами и становились сущнос$
в колядках. Мастера сооружают светлицу со всем тью жизни трипольцев$земледельцев. Хоть они и
необходимым для жизни людей:
не были зафиксированы в письменном виде, но бы$
ли унаследованы последующими историческими
Із трома верхами, із трома столами,
культурами, в том числе украинской народной, из
Ой на трох столоньках три хліби разові,
которой их можно воссоздать. Они смоделированы
Ой на тих же хлібовах три кіліхи золоті:
по одним и тем же миротворческим, этногенетичес$
Ой у першім кіліху солодкий медок,
ким и образным композиционно$стилевым прин$
А в другім кіліху студененьке вино,
ципам. Знание мерностей мирового порядка стало
А в третім кіліху свіченая водиці [21].
залогом величественного духовного развития три$
польской цивилизации, высоких достижений во
Мерности зафиксированы и в «Гимне о Челове$ многих областях хозяйствования и во всей общест$
ке» (о Пуруше). Мы уже говорили о триединости и венной организации в целом.
четырехчастности, приводящих к семидейственно$
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•ДЖОРДЖ СОРОС:
ИМПЕРСКИЙ ВОЛШЕБНИК
И /ИЛИ ДВОЙНОЙ АГЕНТ

«Да, я должен заниматься международной политикой...
моя цель — стать совестью мира» [1]
Это не пример нарцистического разлада личности. Речь идет
о том, как сегодня Джордж Сорос использует свои полномочия
гегемонии Соединенных Штатов в мире. Учреждения Сороса и
его финансовые махинации частично причастны к развалу со
циализма в Восточной Европе и бывшем СССР. Он поглядывает
и на Китай. Сорос был частью массированного наступления, ко
торое демонтировало Югославию. Называя себя филантро
пом, миллиардер Джордж Сорос сводит свою роль к укрепле
нию идеологической железной хватки глобализации и Нового
мирового порядка, вместе с тем заботясь о своей финансовой
выгоде. Коммерческие и «филантропические» операции Соро
са являются противозаконными, внутренне противоречивыми
и принудительными. Что касается экономической деятельнос
ти, Сорос сам признает, что бессознательно является капитали
стом, который действует с абсолютной аморальностью.
Сорос занимает видное место в Совете по международным
связям, в Мировом экономическом форуме и Хьюман Райтс
Вотч (Human Rights Watch), организации по защите прав челове
ка. В 1994 году после встречи со своим философским гуру, Кар
лом Поппером, Сорос дал распоряжение своим компаниям
начать вкладывать инвестиции в средства массовой информа
ции Центральной и Восточной Европы.
Администрация Федерального радио и телевидение Чешской
Республики приняли предложение Сороса передать в его соб
ственность и финансовое обеспечение архивы Радио Свобод
ной Европы (Radio Free Europe). Сорос перевез архивы в Прагу и
израсходовал свыше 15 миллионов долларов на их содержание
[2]. Сегодня учреждение Сороса управляет созданным ЦРУ Ра
дио Свободной Европы и Радио Свобода совместно со США и
РСЕ/РС, которые распространили свою деятельность на Кавказ
и Азию [3]. Сорос является основателем и финансистом Инсти
тута открытого общества. Он создал и содержит Группу по ре
шению международных кризисов (the International Crisis Group),
которая совместно с другими вела активную деятельность на
Балканах после развала Югославии. Сорос работает открыто с
Институтом мира США — тайным оружием ЦРУ...
Строитель нового сектора взяточничества систематически
одурачивает мир. Он навязывает себя государственным деяте
лям мира, а они отвечают (ведутся). Он был приближен к Ген
ри Киссенджеру, Вацлаву Гавелу и польскому генералу Войце
ху Ярузельскому [4]. Он поддерживает ДалайЛаму, институт
которого расположенн в форте в СанФранциско. В этом же
форте находится учреждение, организованное другом Сороса,
бывшим советским лидером — Михаилом Горбачёвым [5].
Когда в феврале 2002 года антиглобализационные силы за
мерзали на улицах возле ньюйоркского отеля «ВальдорфАс
тория», Джордж Сорос находился в отеле, провозглашая речь
перед Мировым экономическим форумом. Когда полиция си
лой упекла протестующих в металлические клетки на Парк
авеню, Сорос восхвалял добродетели «открытого общества» и
присоединился к Збигневу Бзежинскому, Самуэлю Хантингто
ну, Френсису Фукаями и другим.
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В рубрике
«ПОЛЕМИКА»:

Полемика

Джордж
Сорос:
Гизер КОТТИН
КТО ОН — ЭТОТ ПАРЕНЬ?
Джордж Сорос родился в Венгрии в
1939 году в еврейской семье, которая
была такой далекой от своих корней,
что однажды они даже отдыхали в на$
цистской Германии [6], но в 1947 году
после победы коммунистов семья пере$
ехала в Англию. Именно там, учась в
Лондонской школе экономики, Сорос
попал под влияние философа Карла
Поппера. Поппер был известным анти$
коммунистическим идеологом и его
учение стало фундаментом для полити$
ческих тенденций Джорджа. Едва ли об$
наружится вещь, книжка или статья, на$
писанные Соросом без трепета перед
Поппером.
Посвященный в рыцари в 1965 году,
К. Поппер придумал девиз «открытое
общество», что, в конечном счете, отоб$
разилось в Фонде открытого общества и
Институте Сороса. Последователи Поп$
пера повторяют этот девиз как молитву.
Философия попперианства сжато отоб$
ражает в себе весь западный индивидуа$
лизм. Сорос оставил Англию в 1956 году
и нашел работу на Уолл$стрит, где в 1960
годах придумал «хедж$фонд».
Хедж$фонд обслуживал очень бога$
тых людей. Чрезвычайно секретные
фонды, которые обычно осуществляют
торговлю в офшорных зонах, давали ас$
трономические прибыли. Размеры этих
«ставок» часто становились пророчест$
вами, которые осуществлялись сами по
себе: «сплетни о позиции, которую за$
нимают большие «хедж$фонды» под$
талкивали других инвесторов следо$
вать этому примеру, что в свою очередь,
повышало стоимость хеджеров к цене,
которая прогнозировалась с самого на$
чала [7].
Сорос организовал Фонд Квантум в
1969 году и начал заниматься валютны$
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Гизер Коттин — писательница, по
литическая деятельница, препода
ватель истории (г. Фрипорт, Нью
Йорк). Жена ученого и активиста Се
на Жервази (ныне покойного).

имперский
волшебник и/или
двойной агент*
ми манипуляциями. В 1970 годах его де$
ятельность превратилась в «чередование
длинных и коротких позиций... Сорос со$
рвал большой куш на подъеме трастов,
которые делали инвестиции в недвижи$
мость и на их дальнейшем развале».
За период его двадцатилетнего управ$
ления, Квантум возвращал 34,5 % за год.
Сорос наиболее известен и его боятся из$
за его валютных спекуляций... В 1997 го$
ду он получил редчайшее отличие — Ма$
хатхир Мохаммад, президент Малайзии,
назвал его вором из$за его участия в
чрезвычайно прибыльном нападении на
валюту этой нации [8].
Благодаря таким нелегальным финан$
совым махинациям Сорос стал мульти$
мильярдером. Его компании контроли$
руют недвижимость в Аргентине, Брази$
лии и Мексике, банки Венесуэлы, и яв$
ляются самыми прибыльными торговца$
ми валюты в мире, что дает повод счи$
тать, что его влиятельные друзья за по$
литическое и финансовое вознагражде$
ние помогали Соросу в его финансовых
операциях [9].
Сороса обвиняют в развале тайской
экономики в 1997 году [10]. Один тайский
активист сказал: «Мы считаем Джорджа
Сороса кем$то наподобие Дракулы. Он
высасывает кровь из людей» [11].
Китайцы называют Сороса «крокоди$
лом», так как его экономические и идео$
логические желания в Китае были чрез$
вычайно ненасытными, а также из$за то$
го, что его финансовые спекуляции при$
несли миллионы долларов прибыли тог$
да, когда происходило разворовывание
тайской и малайзийской экономики [12].
Однажды Сорос заработал миллионы
долларов за один день, благодаря спеку$

ляции (слово, которое он ненавидит) на
британском фунте. Ему предъявили об$
винение в том, что он забрал «деньги у
каждого налогоплательщика в Брита$
нии, осуществляя спекуляции против
стерлинга», — сказал он. «Когда вы спе$
кулируете на финансовых рынках, вы
свободны от подавляющего большинства
моральных вопросов, с которыми встре$
чается обычный бизнесмен. Мне не нуж$
но было обременять себя вопросами мо$
рали на финансовых рынках» [13].
Сорос имеет шизофреническую жад$
ность к неограниченному личному богат$
ству, а также желание, чтобы другие хо$
рошо думали о нем.
«Торговцы валютой, сидя за своими
столами, в больших количествах покупа$
ют и продают валюты стран третьего ми$
ра. Влияние колебания курса валют на
жителей тех стран — это вопросы, кото$
рые никогда не беспокоят их. Так и
должно быть, им есть чем заниматься.
При этом мы должны спросить себя,
должны ли торговцы валютой регулиро$
вать жизнь миллионов» [14].
Именно Сорос спас шкуру Дж. В. Бу$
ша, когда его управление компанией по
разведке нефти закончилось неудачей. В
то время Сорос был владельцем энерге$
тической компании Харкин, и именно он
закупил акции, которые быстро обесце$
нивались, перед банкротством компа$
нии. Будущий президент получил почти
1 миллион долларов чеком. Сорос ска$
зал, что он сделал это для того, чтобы ку$
пить «политическое влияние» [15]. Дж.
Сорос является также партнером печаль$
ноизвестной «Корлиль Групп». Органи$
зованная в 1987 году «самая большая в
мире фирма по продаже ценных бумаг» с
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12 млрд долларов в своем распоряжении, управляется настоя$
щей элитой, бывшими республиканскими лидерами». От аген$
та ЦРУ Френка Карпуци до начальника ЦРУ Дж. Буша, «Кор$
лиль Групп» зарабатывает большую часть денег на затратах на
оружие.

ПРИЗРАК ФИЛАНТРОПА
В 1980 году Сорос начал использовать свои миллионы для
атаки социализма в Европе. Он финансировал людей, которые
сотрудничали с ним. Первых успехов добился в Венгрии. Со$
рос взял на себя образовательные и культурные учреждения,
выведя из строя социалистические учреждения по всей стране.
Он проложил свой путь прямо к сердцу венгерского правитель$
ства. Потом Сорос перешел к Польше, помогая проведению
операции «Солидарность», которая финансировалась ЦРУ, в
этом же году он финансировал свою деятельность в Китае. На
очереди был СССР.
И это не стечение обстоятельств, что Центральное разведы$
вательное управление проводило операции в тех странах. Цель
Управления была та же, что и в Фонде открытого общества —
разоружить социализм. В Южной Африке ЦРУ находило ан$
тикоммунистически настроенных диссидентов. В Венгрии,
Польше, СССР ЦРУ с тайной интервенцией Фонда за демо$
кратию, АФР$КПП (Американской федерации работы — Кон$
гресса промышленных профсоюзов), USAID и других учрежде$
ний поддерживало и организовывало антикоммунистов — лю$
дей, которые привлекались и Фондом открытого общества Со$
роса. ЦРУ называло их «активами». Как говорил Сорос, «в
каждой стране я идентифицировал группу людей — некоторые
из них лидеры, другие — менее известные, которые разделяют
мои убеждения» [16].
Открытое общество Сороса организовывало конференции с
антикоммунистически настроенными чехами, сербами, румы$
нами, венграми, хорватами, боснийцами, косовцами [17]. По$
стоянно возрастающее его влияние дало повод подозревать, что
он был частью американского разведывательного комплекса. В
1989 году «Вашингтон пост» сообщила об обвинениях, которые
впервые были выдвинуты против Сороса должностными лица$
ми китайского правительства два года назад. Речь шла о том,
что Фонд Сороса «За реформы и открытие Китая» имел связи
с ЦРУ [18].
ЗАВОЕВАНИЕ МОСКВЫ
После 1990 года фонды Сороса нацелились на образователь$
ную систему России, обеспечивая целую нацию учебниками [19].
В сущности, пропагандой Института открытого общества Сорос
осуществил идеологическую обработку целого поколения рос$
сийской молодежи. Фонды Сороса обвинялись в разработке
стратегии с целью взять под контроль финансовые системы
России, приватизационные схемы и процессы иностранных ин$
вестиций в эту страну. Россиян раздражали законодательные
вмешательства Сороса. Критики Сороса и других американских
учреждений говорили, что цель этих маневрирований — «разру$
шить Россию, как государство, как потенциального соперника
единственной супердержавы в мире» [20]. Россияне начали по$
дозревать, что Сорос и ЦРУ связаны между собою. Финансо$
вый магнат Борис Березовский сказал: «Я чуть не потерял со$
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знание, когда несколько лет назад услышал, что Джордж Сорос
— агент ЦРУ» [21]. По мнению Березовского, Сорос и Запад бо$
ялись, что российская столица станет сильной.
Если экономический и политический истеблишмент в США
боится экономического соперничества со стороны России, то
не лучший ли способ контролировать ее, то есть установить до$
минирование над СМИ, образованием, научно$исследователь$
скими центрами и наукой? Израсходовав 250 миллионов дол$
ларов на «трансформацию системы образования, гуманитар$
ных наук и экономики в старших классах средней школы и в
университетах», Сорос создал Международный научный фонд,
на который израсходовал еще 100 миллионов долларов [22].
Российская федеральная служба контрразведки (ФСК) обви$
няла фонды Сороса в России в «шпионаже». Было подмечено,
что Дж. Сорос действовал не в одиночку; он был частью масси$
рованного наступления, которое финансировалось Фондом
Форда и Фондом «Наследство», Гарвардским, Герцогским и
Колумбийским университетами, и осуществлялось с помощью
Пентагона и служб разведки [23]. ФСК подвергла критике Со$
роса за то, что он заплатил 50 тыс. российским научным работ$
никам, поскольку он проталкивает свои собственные интересы,
получая контроль над тысячами российских научных откры$
тий и новых технологий, для своих государственных и коммер$
ческих интересов [24].
В 1995 году россиян рассердила инсинуация Фреда Кани,
агента Государственного департамента, относительно конфлик$
та в Чечне.
Кани прикрывался помощью при стихийных бедствиях, но
его история привлечения в зоны международных конфликтов,
которые являются интересом США, плюс ФБР и ЦРУ поиско$
вых отрядов пролили свет на его связи с правительством. Во
время его исчезновения, Кани работал по контракту в Фонде
Сороса [25]. Сегодня в США хорошо известно, что насилие в
Чечне — провинции в сердце России, вообще воспринимается,
как результат политической дестабилизационной кампании, на
которую Вашингтон посматривает снисходительно, а возмож$
но, и руководит ею. Эта оценка ситуации была так хорошо по$
нятна писателю Тому Кленси, что он без сомнений включил ее
как факт в свой бестселлер «Сумма всех страхов». Россияне об$
винили Кени, что он был агентом ЦРУ и частью операции раз$
ведки по поддержке чеченского восстания [26]. Институт от$
крытого общества до этого времени действует в Чечне, как и
другие учреждения, которые спонсируются Соросом.
Россия была местом по крайней мере одной совместной по$
пытки увеличить балансовый отчет Сороса, организованной с
дипломатической помощью со стороны администрации Клин$
тона. В 1999 году Государственный секретарь Мадлен Олбрайт
заблокировала кредитную гарантию суммой на 500 миллионов
долларов Американского экспортно$импортного банка россий$
ской компании «Тюмень$Нефть» на том основании, что такой
заем не отвечает национальным интересам США. «Тюмень»
хотела приобрести нефтяное оснащение американского произ$
водства и услуги компании «Хелибуртон» (Halliburton
Company) и «ЕйБиБи лумус глоубал оф Глумфилд» (ABB
Lummus Global of Bloomfield) в Нью$Джерси, которые принад$
лежат Дику Чени. Джордж Сорос инвестировал компанию, ко$
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торую старалась приобрести «Тюмень$Нефть». Как Сорос, так
и компания «Бритиш петролеум Амоко лимитед» (BP Amoco)
приложили все силы, чтобы настоящее соглашение не состоя$
лось. И Олбрайт оказала им такую услугу [28].

СРАЩИВАНИЕ ЛЕВОГО
АНТИСОЦИАЛИЗМА
Институт открытого общества сует свой нос в чужие дела. В
Совет директоров входят видные деятели холодной войны и
Нового мирового порядка. Пол Гобл — директор Отдела внеш$
них связей — «был главным политическим комментатором на
Радио Свободной Европы», Герберт Окун служил в Государст$
венном департаменте Никсона как советник по разведке Генри
Киссинджера, Кати Мартон — жена бывшего посла при ООН
от бывшей администрации Клинтона и Ричард Холбрук — дип$
ломатический представитель в Югославии. Мартон лоббирова$
ла спонсируемую Соросом радиостанцию «Би$92», а также про$
ект Национального фонда за демократию (еще одна секретное
оружие ЦРУ), которые были довольно эффективными при
свержении югославского правительства.
Когда Сорос основал Фонд открытого общества, он нанял ли$
берально настроенного ученого Ареха Наера для управления им.
Наер возглавлял Хельсинки Вотч, организацию по защите прав
человека с антикоммунистическим уклоном. В 1993 году Фонд
открытого общества стал Институтом открытого общества.
Хельсинки Вотч стал Хьюман Райтс Вотч в 1975 году. Сорос
все еще входит в Консультативный совет как Восточноевропей$
ского, так и Центральноазиатского комитетов, а его Фонд откры$
того общества (Сорос/ІВС) финансирует эту организацию [29].
Сорос тесно связан с Хьюман Райтс Вотч, и Наер писал статьи
для журнала «Нейшн» не упоминая, что Сорос платит ему [30].
Сорос тесно связан с Хьюман Райтс Вотч, хотя он сделал все
возможное, что бы скрыть этот факт [31]. Он говорит, что толь$
ко финансирует и основывает эти программы, а потом разреша$
ет им действовать самостоятельно. Но они следуют философии
своего спонсора. ХРВ и ІВС похожи. Их взгляды совпадают.
Конечно, эти учреждения также финансируются и другими, но
влияние Сороса доминирует над их идеологией. Деятельность
Сороса подпадает под концепцию, которая была разработана в
1983 году и сформулирована Аленом Вайнштайном, основате$
лем Национального фонда за демократию. Вайнштайн сказал:
«Много из того, что мы делаем сегодня, тайно делалось 25 лет
тому ЦРУ» [32]. Сорос действует точно в рамках разведыва$
тельного комплекса. Он не очень отличается от перевозчиков
наркотиков ЦРУ в Лаосе (1960 год) или моджахедов, которые
наживались на торговле опиумом, когда выполняли операции
ЦРУ против социалистического Афганистана (1980$е года).
Его беспристрастность, насколько он способен показать ее, яв$
ляется чем$то на манер призрачного устранения повреждений,
которое служит оправданием стратегии международной поли$
тики США.
Ныне большинство людей в Соединенных Штатах, которые
считают себя левыми, пессимистически смотрят на возмож$
ность социалистических трансформаций общества. Именно по$
этому, модель «децентрализации» Сороса или «поэтапного»
подхода к «утилитаризму», попытка «минимизировать бед$

ность» — понятия философии Поппера, являются чрезвычайно
привлекательными для них [33]. Сорос финансировал исследо$
вания ХРВ, которые использовались для смягчения законода$
тельства Аризоны и Калифорнии о наркотиках [34]. Сорос под$
держивал законодательство о наркотиках — способ временно
уменьшить осведомления чьей$то бедности. На верхней сту$
пеньке социально$экономической лестницы, можно найти со$
циал$демократов, которые принимают финансирование от Со$
роса и верят в социальные свободы в контексте капитализма
[35]. Для них отрицательные последствия бизнеса Сороса (об$
нищание людей во всем мире) смягчаются его филантропичес$
кой деятельностью. Таким образом, либеральную/левую интел$
лигенцию, как в США, так и за границей, привлекает филосо$
фия Открытого общества, не говоря о лакомом куске финанси$
рований, который им периодически достается.
Новые левые в Соединенных Штатах были социальным де$
мократическим движением. Оно было решительно антисовет$
ским, и когда Восточная Европа и СССР развалились, мало кто
из новых левых противостоял уничтожению социалистических
систем. Новые левые не скорбели и не протестовали, когда сот$
ни миллионов в Восточной Европе и Центральной Азии поте$
ряли право на работу, умеренные и защищенные законом кварт$
платы, бесплатное образование (включая и аспирантуру), лече$
ние и культурное развитие. Многие из них игнорировали лю$
бые предположения об активном участии ЦРУ и таких
организаций, как Национальный фонд за демократию или
Фонд открытого общества в уничтожении социализма. Эти лю$
ди не ощущали, что между намерением Запада уничтожить
СССР с 1917 года и развалом Союза может быть связь. Для них
социализм развалился сам по себе, поскольку дал трещины.
Когда революции в Мозамбике, Анголе, Никарагуа или в
Эль$Сальвадоре были уничтожены посредническими силами
или остановлены демонстрацией «выборов», новые левые праг$
матисты пожали плечами и отвернулись. Новые левые каза$
лось, преднамеренно игнорировали постсоветские махинации в
международной политике США.
Богдан Денич, который имел политические устремления в
Хорватии, активно участвовал в деятельности Института от$
крытого общества и получил от ІВС финансирование [36]. Де$
нич поддерживал этнические чистки сербов в Хорватии, бом$
бардировки силами НАТО Боснии, а со временем и Югосла$
вии, и даже введение сюда наземных сил [37]. Б. Денич был ос$
нователем и в течение многих лет председателем демократиче$
ских социалистов Америки — ведущей либерально$левой груп$
пы в США. Он также продолжительное время возглавлял пре$
стижную Конференцию социалистических ученых, благодаря
которой стал ключом для манипулирования симпатиями мно$
гих относительно поддержки экспансии НАТО [38]. Сорос так$
же поддерживает «Отказаться и противостоять Американско$
му союзу гражданских свобод», и большое количество других
программ либералов [39]. Сорос прибавил еще один непривле$
кательный трофей, когда втянулся в Новую школу социальных
исследований в Нью$Йорке, которая в течение продолжитель$
ного времени является наилучшей академией для левых интел$
лектуалов. Сейчас он финансирует там Программу «Восточная
и Центральная Европа» [40].
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Много сторонников левых, окрыленных революцией в Ника$
рагуа, с печалью восприняли весть о победе Виолетты Чаморро
и поражении сандинистов на выборах 1990 года. Большинство
никарагуанцев поддерживают сеть, которая со временем осла$
бела. Возможно, новые левые могли бы поучиться у новой звез$
ды — Майкла Козака. Он принимал участие в кампаниях Ва$
шингтона по установлению симпатичных США лидеров в Ни$
карагуа, Панаме и Гаити, а также по подрыву Кубы — он воз$
главлял Секцию по национальным интересам США в Гаване.
После организации победы Чаморро в Никарагуа, Козак ра$
ботал с проектом который финансировал Сорос «Доступ к Ин$
тернет и тренировочная программа» (ДИТП), который зани$
мался «созданием будущих лидеров» в Беларуси [41]. Эта про$
грамма одновременно навязывалась Армении, Грузии, Казах$
стана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. ДИТП
действует открыто, при поддержке Государственного департа$
мента США. К своей чести Беларусь спровадила Козака, От$
крытое общество Сороса и Государственный департамент
США. Правительство Александра Лукашенко узнало, что за
четыре года до переезда в Минск, Козак оказывал содействие
организации притока десятков миллионов долларов к белорус$
ской оппозиции. Козак создавал объединенную оппозицион$
ную коалицию, финансируя вэб$сайты, газеты и опросы обще$
ственного мнения, а также руководил студенческим повстанче$
ским движением, похожим на югославский Отпор. Козак при$
гласил лидеров Отпора, чтобы те учили диссидентов в Белару$
си [42]. Именно перед событиями 11 сентября 2001 года США
активизировали свою демонизационную кампанию против
президента Александра Лукашенко. Демонизация Лукашенко
на некоторое время ослабила внимательность к «войне с терро$
ризмом».
Через ІВС и ХРВ Сорос оказывал основную поддержку ра$
диостанции «Би$92» в Белграде. Сорос финансировал Отпор,
организацию, которая получила те «набитые деньгами чемода$
ны», для поддержки переворота 5 октября 2000 года, в резуль$
тате которого было свергнуто правительство Югославии [43].
Хьюман Райтс Вотч помогла узаконить дальнейшее похищение
людей и показать суд над Слободаном Милошевичем в Гааге,
при этом не упомянув о его правах [44]. Луиз Арбур, который
был судьей на том антизаконном трибунале, сегодня входит в Со$
вет Группы по решению международных кризисов Сороса [45].
Банда Открытого общества и Хьюман Райтс Вотч работают над
Македонией, называя это частью их «цивилизационной мис$
сии» [46]. Объясняется это тем, что республику следует «сохра$
нить» для того, чтобы закончить тотальную дезинтеграцию
Югославии.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
Сорос фактически заявил, что считает свою филантропичес$
кую деятельность моральной, в то время, как его бизнес по уп$
равлению финансами — аморальный [47]. При этом лица, от$
ветственные за финансированные Соросом организации, име$
ют четкую и последовательную программу. Одно из наиболее
влиятельных учреждений, которые финансируются Соросом,
это Группа по решению международных кризисов, основанная
в 1986 году. Ее возглавляют люди, которые находятся в самом
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сердце политической и корпоративной власти. В Совет Группы
входят Збигнев Бжезинский, Мортон Абрамович, бывший по$
мощник государственного секретаря Соединенных Штатов;
Уэсли Кларк, бывший Главнокомандующий верховных союз$
ных сил НАТО в Европе; Ричард Ален, бывший советник по во$
просам национальной безопасности США. Ален заслуживает
внимания тем, что оставил Совет по вопросам национальной
безопасности Никсона из$за отвращения к либеральным тен$
денциям Генри Киссинджера; приглашением Оливера Норта в
Совет по вопросам национальной безопасности Рейгана и про$
ведением переговоров относительно обмена ядерных ракет на
заложников в скандале Иран — Контра. Для этих лиц, «сдержи$
вание конфликта» сводится к контролю США над народами и
ресурсами мира.
В 80 — 90$х годах ХХ столетия под эгидой Доктрины Рейга$
на проводились секретные и несекретные операции США в Аф$
рике, Латинской Америке, на Карибах, в Азии. Сорос был от$
крыто активен во многих этих местах, работая на то, чтобы от$
купить будущих революционеров, субсидировать политиков,
интеллигенцию, или тех, кто может прийти к власти после
окончания революционного момента.
По словам Джеймса Петраса: «К началу 1980$х годов бо$
лее дальновидные секторы правящих неолибералов поняли,
что их политика поляризует общество, и это провоцирует
крупномасштабное социальное неудовольствие. Политики$
неолибералы начали финансировать и развивать парал$
лельную стратегию “снизу”, продвигать организации с так
называемой “антистатической” идеологией для того, чтобы
вклиниться в потенциально конфликтующие классы и со$
здать “социальную подушку”. Эти организации были фи$
нансово зависимы от неолиберальных источников и непо$
средственно привлекались к соревнованию по социально$
политическим движениям за лояльность местных лидеров и
общин активистов. К 1990$м годам этих организаций, кото$
рые назывались “неправительственными” были тысячи, они
получали около четырех миллиардов долларов во всем ми$
ре» [48].
В «Страховании демократии» Сорос хвастался «американи$
зацией Восточной Европы». По его словам, из$за своих образо$
вательных программ начал воспитывать молодые кадры соро$
совских лидеров. Эти молодые мужчины и женщины, научен$
ные Фондом Сороса, готовы выполнять функции так называе$
мых «агентов влияния». Благодаря свободному владению язы$
ками и включению в новые бюрократии, которые возникали в
целевых странах, эти рекруты философски прокладывали путь
западным мультинациональным корпорациям.
Карьерный дипломат Герберт Окун, член Европейского Ко$
митета Хьюман Райтс Вотч, вместе с Джорджем Соросом, свя$
зан со многими учреждениями, которые имеют отношение к
Государственному департаменту, начиная от USAID к Трехсто$
ронней Комиссии, финансированной Рокфеллером. С 1990 по
1997 год Окун был исполнительным директором какой$то ор$
ганизации под названием «Финансовые услуги корпусу волон$
теров», части USAID «чтобы помочь основать финансовые сис$
темы свободных рынков в бывших коммунистических стра$
нах» [49]. Джордж Сорос полностью соглашается с капиталис$
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тами, которые стараются взять контроль над всей глобальной
экономикой.

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ
Сорос не занимается филантропией в странах, где он высту$
пает как торговец валюты [50]. Но часто использует свои связи,
чтобы сделать ключевые инвестиции. Вооружившись исследо$
ванием Межгосударственной коммерческой комиссии и зару$
чившись поддержкой Бернарда Каучнера, председателя вре$
менной администрации ООН в Косово (UNMIK), Сорос ста$
рался приобрести самый прибыльный горнодобывающий ком$
плекс на Балканах.
В сентябре 2000 года, спеша получить шахты Трепка к юго$
славским выборам, Каучнер заявил о возрастании уровня за$
грязненности окружающей среды свинцом из$за деятельности
горного комплекса [51]. Едва ли он радовался, когда в 1999 го$
ду через бомбардировку силами НАТО Югославии в воздух,
воду и грунт этой страны попали обедненный уран и свыше
100 тысяч тонн канцерогенов [52]. Но в Каучнера был свой
способ, и шахты были закрыти «ради здоровья». Сорос инвес$
тировал 150 миллионов долларов, стараясь получить контроль
над золотом, серебром, свинцом цинком и кадмием Трепки,
стоимость которых составляет пять миллиардов долларов [53].
Когда Болгария ворвалась в хаос «свободного рынка», то
Сорос рыскал среди обломков. В начале 2001 года Рейтер со$
общил: «Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) инвестировал 3 миллиона в Рила (Болгарскую компа$
нию высоких технологий) — первую фирму, которая восполь$
зуется новым оборудованием стоимостью 30 миллионов дол$
ларов, установленным ЕБРР для поддержки компаний из ин$
формационных технологий в Центральной и Восточной Евро$
пе. Еще три миллиона долларов поступило от частного амери$
канского фонда “Аргус кепитал партнерс” американской ком$
пании “Пруденшл иншуеренс” (Prudential Insuarance) и актив$
ным в Восточной Европе... Соросом, который инвестировал
около трех миллионов в Рилу, а в 2001 году инвестировал еще
один миллион долларов.... остался ее основным собственни$
ком» [54].
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
Деятельность филантропа дает Соросу возможность форми$
ровать международную общественную мысль, когда социаль$
ный конфликт ставит вопрос: кто есть жертвами, а кто есть пре$
ступниками? Как и другие организации, Хьюман Райтс Вотч —
рупор Сороса по защите прав человека, избегает или игнориру$
ет большинство организованных или независимых битв рабо$
чего класса.
В Колумбии лидеры профсоюзов каждый день гибнут от рук
вооенизированных сил, которые сотрудничают со спонсорова$
нным США правительством. Поскольку те профсоюзы противо$
стоят неолиберальной экономике, ХРВ замалчивает такие фак$
ты. В апреле в этом году представитель ХРВ Хосе Вивинко вы$
ступал перед Сенатом США в пользу Плана «Колумбия» [55].
«Колумбийцы остаются преданными правам человека и де$
мократии. Они требуют помощи. Предоставления такой помо$
щи не составляет проблемы для Хьюман Райтс Вотч и Соеди$
ненных Штатов» [56].

ХРВ приравнивает действия колумбийских партизан, кото$
рые стараются освободиться от гнета государственного террора,
бедности и эксплуатации к репрессиям вооруженных сил, кото$
рые финансируются США, военизированных отрядами смерти,
Объединенных самооборонных сил Колумбии.
ХРВ утвердила избрание правительства Пастрани и его
войск, роль которых сводилась к защите права собственности и
поддержки политического и экономического статуса$кво. За
данными ХРВ 50% гражданских смертей есть делом рук отрядов
смерти, деятельность которых допускается правительством [57].
Тогда как правильная цифра составляет 80% [58].
ХРВ также в значительной мере повлияла на объявление
действительными выборов и приход к власти правительства
Уриба в 2002 году. Уриб — это возвращение к диктаторам Ла$
тинской Америки, которых США поддерживали прежде, хотя
оно было «избрано». ХРВ не дала ни единого комментария от$
носительно того факта, что большинство бойкотировало эти
выборы [59].
В Карибском бассейне Куба есть еще одним оппонентом не$
олиберализма, которого демонизирували Хьюман Райтс
Вотч. Близ Гаити, деятельность, финансированная Соросом,
была направлена на то, чтобы подавить народные устремле$
ния, после свержения диктаторского режима Дювальера, под$
рывая авторитет первого демократически избранного лидера
Гаити — Джина$Бертранда Аристида. Кен Рот с ХРВ услуж$
ливо поддерживал всеобщее осуждение Соединенными Шта$
тами Аристида, как «недемократического». Лишь бы проде$
монстрировать свою идею «демократии», фонды Сороса на$
чали операции на Гаити (похвальные для таких неприличных
действий США, как содействие со стороны USAID лицам,
связанным с Фронтом развития и прогресса в Гаити), финан$
сирование ЦРУ печальноизвестных отрядов смерти, которые
терроризируют страну после падения «Бейби Дока» Дю$
вальера [60].
На вэб$сайте ХРВ, директор Рот подвергал критике США,
ведь они не противостояли Китаю более решительно. Рот со$
здал Тибетский концерт за свободу — проект путешествующей
пропаганды, что гастролировал в США. Преимущественно это
были рок$музыканты, которые призывали молодых людей под$
держать Тибет против Китая [61]. В течение многих лет Тибет
был любимым проектом ЦРУ [62].
Недавно Рот добился противостояния контроля Китаю со
стороны богатой на нефть провинции Синьцзянь. Придержи$
ваясь колониалистического подхода «разделяй и властвуй»
Рот попробовал убедить некоторые уйгурские религиозные
меньшинства в Синьцзяне, что интервенция США/ НАТО в
Косово может быть моделью для них. Уже в августе 2002 года
правительство США оказало определенную поддержку и этим
устремлениям.
Замыслы США относительно этого региона стали понятны$
ми, когда в статье «Нью$Йорк таймс» о провинции Синьцзянь,
что в Западном Китае описано уйгур, как «мусульманское
большинство, которое живет непокорно под китайским прав$
лением». Они «являются хорошо проинформированными от$
носительно бомбардировок Югославии натовскими силами...,
которые кое$кто отмечает, как освобождение мусульман в Ко$

63

сово; они мечтают о подобном освобождении здесь». Журнал
«Нью$Йорк таймс» пишет: «Недавние открытия месторожде$
ний нефти сделало провинцию Синьцзянь чрезвычайно при$
влекательной для международной торговли», вместе с тем по
сравнению с условиями жизни местного населения с жителя$
ми Тибета [64].

НЕУМЕНИЕ СЧИТАТЬ
Когда соросовские организации считают, они, кажется, те$
ряют потребность правды. Хьюман Райтс Вотч утверждает,
что 500, а не свыше две тысячи лиц было убито во время бом$
бардировок НАТО 1999 года в войне с Югославией [65]. Они
говорили, что лишь 350, а не 4 тыс. человек умерли в результа$
те нападения США на Афганистан [66]. Когда Соединенные
Штаты бомбардировали Панаму в 1989 году, ХРВ в предисло$
вии к докладу указала, что увольнение Мануела Норига... и ус$
тановление демократически$избранного правительства прези$
дента Гилермо Ендара принесло большие ожидания Пана$
ме....» Но в то же время в докладе забыли сказать о количест$
ве жертв.
Хьюман Райтс Вотч подготовлено фундамент для нападения
НАТО на Боснию в 1993 году, публикаций фальшивых исто$
рий об изнасиловании тысяч женщин и «геноциде» [67]. Так$
тика создания политической истерии требовалась Штатам для
того, чтобы осуществлять на Балканах свою политику. Она по$
вторилась в 1999 году, когда ХРВ выполняла функцию шоко$
вых войск по идеологической обработке для подготовки напа$
дений сил НАТО на Югославию. Всю болтовню Сороса о вер$
ховенстве права было совсем забыто. США и НАТО создали
свое собственное право, и за ним стояли учреждения Джорджа
Сороса.
Подтасовка цифр, направленная на провокацию реакции
была основной частью кампании Совета по международным
отношениям (СМО) после событий 11 сентября 2001 года.
На этот раз — 2801 погибших в Мировом торговом центре.
СМО собрался 6 ноября 2001 года, чтобы спланировать «ос$
новную публичную дипломатическую кампанию». СМО со$
здал «Независимую специальную комиссию для ответа Аме$
рики на терроризм». Сорос присоединился к Ричарду С.
Холбруку, Ньютону Л. Гингриху, Джону М. Шаликашвили
(бывшему председателю объединенного комитета начальни$
ков штабов) и другим влиятельным лицам в кампании, что$
бы сделать погибших в торговом центре инструментом внеш$
ней политики США. В докладе было изложено намерение
объявить войну терроризму. Сорос «оставил следы своих
пальцев» на всей кампании: «Пусть высокопоставленные
лица США нажмут на дружеские арабские и мусульманские
правительства, чтобы те не только публично осуждали напа$
дения 9/11, но и поддерживали мотивы и цели американской
антитеррористической кампании. Мы никогда не убедим об$
щественность Среднего Востока и Южной Азии в справедли$
вости нашего дела, если их правительства будут молчать. Их
голоса должны звучать отовсюду. Делайте авансы
боснийцам, албанцам и турецким мусульманам, рассказывая
заграничной аудитории о роли США в спасении мусульман
Боснии и Косово в 1995–1999 годах, а также о наших долго$
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действующих, тесных связях с мусульманами всего мира.
Отовсюду привлекайте региональную интеллигенцию и
журналистов независимо от их убеждений. Каждый день, в
истинном масштабе времени проводите мониторинг регио$
нальной печати, лишь бы обеспечить быстрое реагирование...
Делайте ссылки на жертв (в идеальном варианте персонали$
зировать их, называя имена), когда мы говорим о нашем деле
и целях» [68].
Сорос очень обеспокоен из$за упадка капиталистической си$
стемы мира и сейчас хочет сделать что$то по этому поводу. Не$
давно он сказал: «Я уже могу распознать проявления конечно$
го кризиса... Похоже, что будут возникать естественные поли$
тические движения, которые будут стараться экспроприиро$
вать мультинациональные корпорации и возвратить “нацио$
нальное” богатство» [69].
Сорос серьезно предлагает план избавления ООН. Он гово$
рит, что «демократии мира должны взять на себя инициативу и
развивать глобальную сеть альянсов, которая бы смогла рабо$
тать с/или без Объединенных Наций». Если бы Сорос был пси$
хически больным, то можно было бы подумать, что у него оче$
редной приступ.
Но дело в том, что утверждения Сороса, что «Организа$
ция Объединенных Наций конституционно неспособная вы$
полнять обещания, которые содержатся в преамбуле ее хар$
тии», отображает соображения таких реакционных учрежде$
ний, как Институт американского предпринимательства
[70]. Хотя много консерваторов и считают сеть Сороса ле$
вым крылом, но в вопросах присоединения США к ООН,
Сорос пользуется таким же авторитетом, как и Джон Р. Бол$
тон — заместитель государственного секретаря по вопросам
контроля вооружений и дел международной безопасности,
которая вместе со «многими республиканцами в Конгрессе
считает, что системе ООН больше ничего не нужно платить»
[71]. Десятилетиями длится кампания правых против ООН.
Сегодня ее возглавляет Сорос. На разнообразных вэб$сайтах
Сороса можно прочитать критику ООН как весьма богатой,
такой, что не желает делиться информацией или дефектной
организации, неспособной отвечать требованиям современ$
ного мира.
Даже писатели нации, писатели, которые безусловно долж$
ны знать лучше, попали под влияние идей Сороса. К примеру,
Вильям Грайдер недавно нашел аргументированность в кри$
тике Сороса, что ООН не должна быть местом встречи для
«мелких продажных диктаторов и тоталитаристов... к кото$
рым относятся, как к равным партнерам» [72]. Такого плана
евроцентрический расизм заложен в самом сердце кичливости
Сороса. Его идея, что «Соединенные Штаты могут и должны
управлять миром», есть установкой для глобального фашиз$
ма. Уже довольно долго западные «прогрессивисты» дают
пропуск Соросу. Возможно, Грайдер и прочие будут считать
ссылку на фашизм чрезмерной, неоправданной и даже возму$
тительной.
Но прислушивайтесь внимательно к словам, которые должен
сказать сам Сорос: «В старом Риме голосовали лишь римляне.
В современном глобальном капитализме голосуют лишь амери$
канцы. Бразильцы не голосуют» [73].
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1. Особенности разработки
стратегии развития
Завершается деструктивный этап преобразо$
ваний общества и государства, и начинается
поиск норм (целей, планов, программ, техноло$
гий) позитивного структурирования жизни.
«Проектные» дискуссии признают необходи$
мость в идеях, проектах, своих путей развития.
Часто используется термин «стратегия». Он
особенно важный, когда появляются вопросы о
правильности выбранного направления разви$
тия, ответственности за сделанное. При этом
критерий ответственности зависит от масштаба
деятельности. Проваленное дело, по этому кри$
терию, свидетельствует о зависимости содеян$
ного от выбранной стратегии, способа ее пос$
троения. Роль стратегии как средства организа$
ции развития общества и человека стала обще$
признанной. Сегодня осознание роли страте$
гии будет более понятным при использовании
нового методологического подхода, где методо$
логическая рефлексия является основной фун$
кцией организации системной деятельности
персонала, человека. Осуществить это можно
посредством организации мыслительного про$
цесса, ориентированного на постановку и реше$
ние проблемы, в зависимости от опыта деятель$
ности и, прежде всего, управления деятельнос$
тью. При этом фиксируется, что в достигнутом
опыте имеется некоторый парадокс, разрыв,
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требующий сущностной трактовки. В этом парадоксе зак$
лючен вопрос, и если его сформулировать, то его содержа$
ние и будет результатом, т. е. решенной проблемой. Нап$
ример, в рефлексии управленческой деятельности наибо$
лее часто используется термин «стратегия». Однако, на
сегодняшний день, все же не раскрыто его значения. Это
прослеживается в современной теории и практике страте$
гического управления. Важным тут есть весь прагматизм
самой управленческой деятельности и ее рефлексии.
Предлагаем термин «проблематизация». Это метод полу$
чения знаний, необходимых для формулирования поня$
тия «стратегия». Успешному решению такой задачи спо$
собствует военная наука, имеющая огромное наследие в
понимании специфики стратегической формы управле$
ния. Достаточно реконструировать структуру мысли К. Кла$
узевица, А. Свечина и многих других, включая древних
мыслителей, например, Сунь Цзы, и будут оформлены
вполне обоснованные версии. Тем более, на сегодняшний
день уже определен список профессиональных требова$
ний и наиболее значимых характеристик стратега, осо$
бенностей его мышления [1; 6]. Как установлено «страте$
гия» — тип нормы. Следовательно, она порождается в
нормативной фазе рефлексии, где происходит абстрак$
тное проектирование.
На рис. 1 представлен порядок мышления стратегичес$
кого управленца с учетом критериально обеспеченной
(культурной) рефлексии.
Рефлексия как интегральный механизм психики, свя$
занный с самосознанием, самоопределением и волевым
механизмом, позволяет человеку познавать реальность,
наблюдать за своими действиями со стороны, оценивать
их под призмой, выработанной системы понятий (4) и
системы ценностей (5), принимать решения (2) и коррек$
тировать нормы (стратегии) в условиях реального или
возможного затруднения. Рефлексия реализует три базо$
вые функции — «познавательную» (реконструкция карти$
ны ситуации в деятельности — 1), «критическую» (выяв$
ление причин затруднений, их генезиса и действия на ба$
зовый процесс — 3), «нормативную» (2). В рефлексирова$
нии чаще всего фиксируются представления, прогнозиру$
ющие и нормативные. Они — конкретные и смысловые.
Смысловой уровень формирования стратегии делает ее

мыслительное
пространство

ситуация

ситуационной, индивидуальной и стихийно разработан$
ной. Переход к отражению в ней сущности явлений требу$
ет введения специальных заменителей (значений и поня$
тий), обобщающих, внеиндивидуальные, внеситуацион$
ные деятельностные процессы, которые используются как
критериальные средства выбора варианта стратегии орга$
низации. Можно выделить два типа критериев — интел$
лектуальные (понятия, значения — 4) и духовные (идеи,
ценности — 5), опирающиеся на мироотношение (рис. 1).
Первый тип критериев, важен в управленческом мышле$
нии.
Стратегия — это абстрактная норма деятельности [1; 6].
Она разрабатывается на основе абстрагирования «кон$
кретных» норм деятельности (планов, программ и т. п.),
строится в ходе обобщения конкретных действий такти$
ческого уровня. Абстрагирование — переход от созерца$
тельных фиксаций, построения эмпирических схем к соз$
данию обобщенных заменителей реального мира. В даль$
нейшем эти абстракции (стратегии) становятся средства$
ми для создания конкретных норм. При этом язык, вклю$
чая профессиональный, является поставщиком критери$
альной базы в принятии решений. Рефлексия управлен$
ческой деятельности и мышления требует языкового обес$
печения. Владение языком теории деятельности в управ$
ленческом мышлении — необходимая предпосылка появ$
ления стратегии или абстрактной нормы.
Стратегия — это абстрактное указание. Оно обращено к
процессам достижения цели; средство (сплочения) персо$
нала, организованного использования, средств труда, про$
изводственного материала. Осуществляется это посредс$
твом организации мышления и общения персонала, дости$
жения взаимодействия и взаимосодействия для достиже$
ния желаемого. Стратегия реализуется посредством раз$
вертывания, конкретизации абстракции. Она формирует
конкретные нормы (планы, программы и т. д.), организо$
вывает деятельность персонала на тактическом уровне.
Эта особенность стратегии диктует определенные тре$
бования в стратегическом управлении. Стратег должен
уметь абстрактно и стратегически мыслить. В культуре
мышления разработана содержательно$генетическая ло$
гика, позволяющая «сохранять и уплотнять» первичное
содержание абстракции в процессе конкретизации. Ис$
пользуя эту логику как способ диа$
мировоззрение
заказ
апроектирование
лектической дедукции, конкретную
норму можно считать версией абс$
проблематизация
мироотношение
трактной нормы, а в абстрактном опи$
1
сании сохранять конкретное. В стра$
4
2
3
5
1
тегическом мышлении эта «мысле$
3
техника» есть важнейшим условием
5
построения и применения абстрак$
4
4
тных норм [1].
Поскольку управленческая дея$
2
тельность предполагает разработку
норм и их реализацию, то сама необ$
траектория мысли стратега
ходимость конкретизации абстрак$
тных норм (стратегии) вытекает из
Рис.1. Схема мышления стратегического руководителя
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коммуникация, общение и т. д. Следуя каузально$объек$
тной логике стратег наперед видит результат, устанавли$
вает его соответствие заказу, обеспечивает реализацию
нормы. Без каузальной проверки на достигаемость цели
нельзя приступать к реализации абстрактной нормы и
последующему процессу конкретизации нормы. Разработ$
ка стратегии является созданием формы деятельности ве$
дущей к результату. На основе анализа внешней среды
тактик реагирует на ситуацию в пределах стратегии и име$
ющихся ресурсов.
Тип стратегии вырабатывается в стратегической реф$
лексии руководителя, в которой совмещаются ситуацион$
ный (1), концептуальный (4), ценностный (5), проблем$
ный (3), прогностический и проектный слои анализа (2)
(рис. 1). Ситуационная реконструкция внешних и внут$
ренних явлений сменяется ценностным самоопределени$
ем и построением концепции будущей деятельности. На
основе концепции, для построения которой используется
язык теории деятельности, осуществляются проблемати$
зация прежней деятельности и переход к проектированию
будущей. Именно опора на концепцию и парадигму языка
дает абстрактный проект или стратегию.
Важно совмещать исполнительский и управленческий
типы деятельности. Это необходимо в социальной, эконо$
мической, культурной, духовной и других сферах. Во всех
этих случаях сохраняется абстрактная основа управле$
ния — создание и перестройка кооперативных структур
деятельности в рамках заказа (самозаказа) и возможнос$
тей имеющихся ресурсов. Поэтому построение абстрак$
тных и конкретных проектов деятельности предполагает
культуру проектирования деятельностных коопераций.
Итак, стратегия — это абстрактная нормативно$процессу$
альная схема в рамках деятельности коопераций как це$
лостности, в которой строится стратегия. Это могут быть
и предприятия, и отрасль, и регион, и страна. А руководи$
тель, ответственный за эту целостность, создает стратегии.

2. Требования к стратегическому
руководителю
Среди множества требований к стратегу, его мышлению,
действий, самоопределению, воле можно выявить те, на
которые мало обращают внимание при анализе стратеги$
ческого управления и реального этапа стратегов. Прежде
всего, это требование к культуре мышления вообще и реф$
лексивного мышления в особенности. Стратег должен
оперировать как «конкретными», стихийными, ситуаци$
онно$имитационными представлениями, так и абстрак$
тными, конструктивными, заместительными представле$
ниями. Следовательно, необходимо уметь применять зна$
ково$символические средства (абстрактные схемы и т. п.),
выражающие содержание, которое фиксируется и опера$
тивно манипулируется. Пороцедуры оперирования регла$
ментируются различными рефлексивными функциями и
соответствующими логическими формами. Можно ска$
зать, что стратег$профессионал, в отличие от дилетанта,
даже если он талантлив, должен демонстративно, осознан$
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иерархичности организационных структур в системе уп$
равления. Руководитель (иерарх) формирует нормы для
всех уровней управленческой иерархии, но прежде всего
для нижестоящих руководителей. Когда норма предназна$
чена исполнителям для трансляции содержания страте$
гии, то они ее конкретизуют и доводят до уровня конкрет$
ных задач. Следовательно, стратегия — такая абстрактная
норма, которую конкретизирует нижестоящий руководи$
тель, формирующий конкретные или абстрактные задачи
для исполнителей. Она становится средством нормирова$
ния в иерархических структурах, сохраняемости абстрак$
тных норм во множестве задач, условием совместной от$
ветственности за соответствие действий всей иерархии и
оргструктур содержанию стратегии.
Содержанием любой нормы выступает деятельность,
цель которой — преобразование. Следовательно, страте$
гия, как абстрактная норма, фиксирует результат как абс$
трактную цель. Поэтому, если в реализации конкретной
нормы получается конкретный результат, то он должен
оцениваться в соответствии конкретной и абстрактной
нормы. Это обеспечивает эффект реализации стратегии.
При этом нижестоящему руководителю необходимо дока$
зать соответствие реализованной нормы к содержатель$
ности стратегии.
Свобода нижестоящих руководителей определена рам$
ками стратегии. Если цель не достигается, то стратегичес$
кий руководитель либо корректирует реализацию страте$
гии через корректирование абстрактной нормы, либо при$
ходит к выводу о коррекции самой стратегии. Стратеги$
ческое перенормирование посредством проблематизации
стратегии является ответственным событием, потому что
меняется совместная деятельность всего персонала орга$
низации.
Поскольку стратег строит и перестраивает абстрактные
нормы с направленностью на их реализацию, то условием
реализации выступает «объективно$онтологический» (ос$
нованное на сущностном воззрении на бытие в целом)
контроль конструирования абстрактных норм [1]. Стратег
должен видеть ход достижения цели, поэтому в логике де$
ятельности он соблюдает принцип непрерывности причи$
нно$следственных (каузальных) целей. В мышлении стра$
тега сочетаются процессуальность и структурность. Про$
цессуальность связана с переходами из одного состояния в
другое и переходом от внешнего проявления объектов к
внутреннему реагированию на внешнее. Структурность
связана с механизмом, устроенностью объекта, которые и
предопределяют характер реагирования на внешнее.
Объектная каузальность специфична для деятельности и
сама является неоднородной, социотехнической и социо$
культурной целостностью.
Стратегия — это абстрактно выраженная деятельнос$
тность, предполагающая процессуально$структурное про$
хождение пути от исходящего состояния до конечного.
При этом социотехнический переход обеспечивается раз$
личными типами сервиса. Это средства деятельности, дея$
тели, естественная и социокультурная организационная
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но, доступно для внешнего контроля и критики, с систе$
мой обоснования показать, как абстрактные логико$семи$
отические средства превращаются в содержание, как про$
исходит конкретизация, какова зависимость между конс$
труктивностью текстов предписаний и содержательнос$
тью объективно$деятельностных сюжетов, выраженных в
этих текстах. Стратег должен показать соотношение сум$
мы ситуационных фиксаций с абстрактными задачами и
проблемами.
Но мыслительная культура является всего лишь мечтой
в реальном управлении, тем более, в стратегическом уп$
равлении. Сама подготовка руководителей не учитывает
культурно накопленного «лабораторного» опыта модели$
рования мышления. Второе направление требований —
применение мышления к построению системно$деятель$
ностных, кооперативных структур, использование языка
теории деятельности. И критика, и проектирование этих
коопераций отсутствуют в подготовке руководителей,
включая и стратегов. Системно$генетическая проектная
культура есть общей предпосылкой профессионализма
управленческого мышления, контролирующей хаос и без$
доказательность проектов, неразбериху в проектно$дея$
тельных отношениях и в деятельностных иерархиях. Не$
случайно и лучшие концепции стратегического управле$
ния за рубежом сохраняют эмпиризм и синкретизм про$
ектно$деятельностной практики, частично компенсируе$
мый гигантским опытом и наличием прагматических сте$
реотипов в управлении (например, И. Ансофф, А. Халач$
ми и др.).
Особые требования к стратегам связаны с их функцией
кооперирования не только деятельности, но и участников
управленческой иерархии. Чтобы стратегия была подхва$
чена и адекватно применена в практической реализации, а
ее разработка шла совместно, необходима культура фор$
мирования, использования, совершенствования групп де$
ятельной кооперации управленческой иерархии. В данной
культуре совмещаются мыслетехника, психотехника,
группотехника в общении, постановке и решение задач и
проблем.
Опыт методологизации управленческой деятельности и
управленческого образования создал предпосылки для по$
явления необходимого профессионализма в управленчес$
кой и стратегической деятельности.

3. Стратегическое самоопределение
В углублении понимания стратегии и стратегического
управления важна новая версия методологии, связанная с
культурной организацией рефлексии. Функционально уп$
равление возникает из рефлексии действий, а профессио$
нализм управленческой деятельности зависит от развития
языковых средств организации рефлексии. Одним из важ$
нейших факторов управленческой деятельности, особенно
в стратегической форме управления, является примене$
ние онтологических схем или тех схем, в которых выраже$
ны организованные и обобщенные, сущностные представ$
ления о мире. Очевидно, что деятельность и стратегия,

вписываются в многообразие всего мира, которое охваты$
вает универсум. Нельзя игнорировать или противостоять
универсуму безнаказанно. Человечество и человек обла$
дают способностью строить «миры», воздействовать на
части универсума. Но их эгоцентризм вызывает реакцию
самого универсума в виде катастроф и угрозы самоунич$
тожения человечества. Все это хорошо понимали древние
люди и они вырабатывали знание об универсуме для ори$
ентации тех, кто принимает «крупные» управленческие
решения.
Выбор стратегии есть следствием соответствующего са$
моопределения. Самоопределение строится на сравнении
двух типов образов «я» (индивидуального, группового,
национального) — желаемого и возможного. Если нужно
самоопределиться национально, то следует построить тот
образ желаемого «я», который вытекает из обобщенного
представления о нации. Это следует делать не поверхнос$
тно, а сущностно, с учетом бытия универсума. В таком
подходе вытесняется прежде всего эгоцентризм, а ориен$
тирами берутся мировоззренческие концепции. Поэтому
нужно искать не исторические разъединяющие причины,
даже если они кажутся актуальными, а причины бытия
больших целостностей и находить в них способ цивилизо$
ванного бытия.
С осознанием нестихийности техногенного цивилизо$
ванного тупика, появлением экологического подхода к
оценке решений следует точно и целостно рассмотреть все
аспекты разработки стратегий и выявлять дефекты, обус$
ловленные эгоцентричностью национальных элит, их уз$
кой самоопределенностью и ориентирами современного
социокультурного процесса, особенно в образовании.

4. Общие проблемы развития
О каких проблемах идет речь? Что такое развитие?
Важность понимания этого определяется тем, что сейчас,
по мнению президента Национальной академии наук Ук$
раины, «обосновывается необходимость формирования
стратегии национального развития с учетом современных
направлений глобальных и интеграционных процессов» [4].
При этом академик Б. Е. Патон отмечает необходимость
учета как минимум двух обстоятельств: необходимо иметь
определенный реалистический набор вариантов «поведе$
ния человечества»; должны существовать принципы отбо$
ра, которые позволяли бы сравнивать разные сценарии,
отбрасывая те, которые не пригодны как сценарии буду$
щего развития [4]. Ныне человечество стоит в начале но$
вого этапа своего развития, что требует понимания ответс$
твенности за последствия стратегических решений.
Готова ли современная теория научно проанализиро$
вать сложившуюся ситуацию или нет. Осуществляется
поиск фундаментальных законов совместного развития
сложных систем. Ученые пытаются понять внутренние
тенденции их развития, особенно сильно различающихся
по культуре, экономике, религии. Эти проблемы изучают
междисциплинарные подходы синергетики или нелиней$
ной динамики [8]. В конце 20$го века стало ясно, что раз$
69
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личные структуры, учитывая особенности их развития
(например, экономического). Это относится не только к
разным экономическим образованиям, различным регио$
нам и странам, но и к коэволюции между Природой и Че$
ловечеством, поскольку есть правила коэволюции слож$
ных систем. Следует также учитывать существование
пульсирующего ритма восхождения к единству, в процес$
се развития для всех сложных структур. Однако это воз$
вращение обязательно. Иначе сложные системы распада$
ются в моменты обострения кризисных ситуаций. Практи$
ка показывает на возможность трансформации путей раз$
вития. При этом установлено, что неравномерность разви$
тия систем может стать потенциальной причиной потери
устойчивости развития и привести к конфликтам. Челове$
чество живет в критическую эпоху смены парадигм разви$
тия [8]. Ученые прогнозируют, что в реальном мире, ско$
рее будут главенствовать центробежные силы (распад сис$
тем управления), а не центростремительные, организую$
щие факторы.
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витие — не линейный процесс, поэтому предпринимается
попытка ответить на вопрос, каковы принципы нелиней$
ного синтеза при объединении систем, находящихся на
разных стадиях развития и выделить спектр путей воз$
можного развития сложных систем, а также познать внут$
ренние тенденции их развития. Старые методы линейного
мышления, прогнозов на основе экстраполяции от налич$
ного, не соответствуют объективному исследованию.
Теперь на международных конференциях уже признается,
что путь в будущее не единственный, и рыночный меха$
низм не выводит на прогрессивный путь развития, не ор$
ганизовывает экономику. В реальных условиях необходи$
мо знать возможные варианты будущего. Однако исполь$
зование метода проб и ошибок уподобляется методу проб
и катастроф. Следует учитывать факторы детерминации
эволюционного процесса не только из прошлого, но и из
будущего. Сложившаяся в мире ситуация, имеет несколь$
ко путей в будущее. Следовательно, важно перейти в буду$
щее, сделав правильный выбор. Доказано, что существуют
определяющие параметры порядка, описывающие асим$
птотику развития (цели, к которым стремятся сложные
системы). Есть подходы, позволяющие проанализиро$
вать простую асимптотическую цель развития. В сложных
системах (социальных, экономических и т. д.) существует
спектр внутренних целей развития. Даже в неживых сис$
темах определенного класса происходящие там процессы
приводят к определенным устойчивым организациям. Это
убеждает, что попытки построения изолированной соци$
альной, экономической системы (без учета глобальных
факторов, нелинейности развития этой системы) приве$
дут к ее разрушению и не будут иметь успеха. Главная за$
дача — обозначить цели для открытых нелинейных сис$
тем, выяснить, куда направлены процессы в открытой, не$
линейной, диссипативной среде.
Теория обосновала, а практика подтвердила, что для
сложных систем будущее предсказать тяжело. Стабильно
могут развиваться не все системы. Существуют правила
их организации, построения, объединения в коэволюцио$
нирующую сложную структуру. Развиваются все простые
структуры внутри сложной. Основываясь на синергети$
ческой методологии можно строить представления о спек$
тре путей эволюции сложных систем и говорить о сущес$
твовании различных путей развития.
Важно сделать правильный выбор. Для этого следует
знать правила запрета: законы, ограничивающие развитие.
Ученые считают, что любой поступок может идти вразрез
с законами развития, и результат будет уничтожен диф$
фузным хаосом. Следовательно, нельзя рисковать, даже
если все утверждения достаточно убедительны. Варианты
выбора должны быть проверены, сопоставлены и обсуж$
дены, ибо невежество может привести к катастрофе самой
цивилизации. Вторым фактором, влияющим на выбор
развития, может стать знание законов ускорения эволю$
ции и учет действия их механизмов.
Чтобы системы не поглотили друг друга и не рассыпа$
лись в процессе коэволюции, необходимо объединять раз$
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Методика изучения
привлекательности работы
как одного из показателей
социально*психологического климата
Вводные замечания. Под социально$психологическим
климатом (СПК) обычно понимают общий эмоциональ$
но$динамический настрой, в котором отражаются устано$
вившаяся система взаимоотношений, господствующее
умонастроение, удовлетворенность, привлекательность
работы, стабильность и рост кадров, единство коллектив$
ных и личных целей, степень сближения официальных и
неофициальных взаимоотношений на принципиальной и
деловой основе.
СПК формируется на основе субъективного мнения и
отношения человека к окружающей его на работе обста$
новке: к людям, условиям труда, стилю руководства, груп$
повым нормам и ценностям и др., т. е. на основе личного
восприятия и оценок, взаимного обмена мнениями. СПК
представляет собой согласованные мнения, оценки и от$
ношения членов коллектива к окружающим условиям и
обстоятельствам работы. Каждым человеком СПК пере$
живается индивидуально в виде удовлетворенности или
привлекательности работы в данном коллективе, на дан$
ном рабочем месте, в данных условиях.
К числу наиболее важных критериев оценки СПК сле$
дует отнести удовлетворенность, или привлекательность
работы в коллективе и степень согласованности мнений,
оценок и отношений членов коллектива.
Оценка СПК необходима для выявления путей его раз$
вития, прогноза влияния на решение производственных
задач, стоящих перед коллективом и т. д.

Оснащение. Опросник для изучения привлекательнос$
ти труда (приложение 1).
Приложение 1
Опросник для изучения привлекательности труда
Уважаемый коллега!
Перед вами опросник, который содержит ряд суждений о
различных аспектах работы в трудовых коллективах. Сре3
ди предложенных суждений нет плохих или хороших. Все
они важны, но для каждого человека каждое по3своему.
В первой части задания просим вас оценить по 103бал3
льной шкале степень справедливости перечисленных сужде3
ний для вашей личной работы в данном коллективе (на учас3
тке или в бригаде). Причем 10 баллов — это абсолютно (на
100%) справедливо, т. е. оцениваемое качество постоянно
присутствует. Если же, хотя бы и очень редко, качество не
обнаруживается, то следует ставить 9 баллов и т. д. до 0,
который означает полное отсутствие данного качества,
т. е. никогда такого не бывает. Для ответа вам необходимо
написать в соответствующей графе ответного листа тот
балл, который выражает ваше мнение по данному сужде3
нию.
Во второй части задания используется тот же опросник.
Но теперь вам следует ответить на вопрос: «Если бы у вас
вдруг появилась возможность сменить эту работу на дру3
гую, то вы выбрали бы ту, в которой…». При выполнении
этой части вам следует, прежде всего, ориентироваться на
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свои личные желания и интересы, т. е. отметить, что для ния, ничего не пропускайте. В самом опроснике ничего не
Вас в работе наиболее важно, а что наименее.
пишите.
В ответах будьте самостоятельными, постарайтесь
Результаты отдельных анкет нигде обсуждаться не бу$
выразить свое личное мнение по поводу каждого сужде3 дут и оглашению не подлежат.

2

В работе всегда есть чтото новое, незнакомое и потому интересное 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Хорошие, безвредные для человека санитарногигиенические
условия труда

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3

В коллективе теплые и дружеские взаимоотношения между людьми 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4

У меня много товарищей по работе, которые меня ценят и уважают 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Есть возможность повышать свою квалификацию,
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
профессиональную грамотность
Высокая среднемесячная зарплата
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5
6
7
8
9
10

В коллективе существуют отношения непримиримости к
разгильдяйству, нечестности, бесхозяйственности

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

В коллективе большинство высококвалифицированных, грамотных
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
работников
У большинства членов коллектива ответственное отношение к
своим обязанностям
Всегда своевременные ремонт техники и оборудования, поставка
сырья и материалов

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

11

В коллективе постоянно растет производительность труда

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

12

Работа простая, не требует специальной подготовки

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

13

О моей работе не стыдно рассказать друзьям и знакомым

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

14
15
16
17
18

В процессе работы всегда есть возможность переговорить
с коллегами по работе
Работа требует специальных знаний и умений
Работа безопасная, не содержит травмоопасных ситуаций
Большинство в коллективе — это приятные и симпатичные люди,
с которыми можно не только хорошо поработать, но и отлично
отдохнуть
Я пользуюсь авторитетом и доверием среди работников нашего
коллектива

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

19

Есть возможность поработать на различных операциях, станках,
освоить смежные профессии

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

20

Большие премии

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

21
22

В коллективе сложились отношения взаимопомощи
и сотрудничества
Большинство членов коллектива имеют среднее, в том числе
среднетехническое, незаконченное высшее образование

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

23

В коллективе отсутствуют какие бы то ни было нарушения трудовой
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
дисциплины, правил техники безопасности, опоздания и т. п.

24

В коллективе полностью отсутствует работа в сверхурочное время
и выходные дни

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

25
26

В коллективе постоянно снижается себестоимость продукции
Работа легкая, не вызывает физического переутомления

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

27
28
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Моя работа имеет большое значение для деятельности всего
коллектива
Руководитель часто обсуждает со мной различные
производственные вопросы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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29

Работа разнообразная. Требует смекалки, заставляет думать

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

30

Хорошее, удобное оборудование и техника

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

31

В коллективе отсутствуют какие бы то ни было конфликты между
работниками

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

32

Администрация предприятия ценит меня как работника

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

33

Есть возможность и созданы все условия для учебы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34

Высокая оплата сверхурочных часов и работы в выходные дни

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

35

В коллективе отношения между людьми строятся на основе высокой
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
требовательности и принципиальности

36

Большинство работников обучались или обучаются на курсах
повышения квалификации

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

37

Большинство членов коллектива характеризуются творческим
отношением к труду

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

38

Работа ритмичная, без штурмовщины

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

39

В коллективе совсем нет брака в работе

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

40

Условия работы позволяют выбрать для себя удобный темп работы

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

41

Продукция, которую я выпускаю, очень важна

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

42

Руководитель всегда интересуется моими личными делами

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

43

Работа требует высокой квалификации

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

44

Хорошо оформлены места общего пользования: столовые, душевые,
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
раздевалки и т. д.

45

В коллективе сложилась атмосфера доверия и доброжелательности
друг к другу

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

46

Мой руководитель меня уважает

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

47

Есть возможность постоянно повышать свою экономическую,
правовую грамотность

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

48

Хорошее социальное обеспечение членов коллектива: путевками,
детским садом, жильем

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

49

Высокая организованность и сплоченность всего коллектива

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

50

Большинство в коллективе активно участвуют в общественной
жизни цеха, предприятия

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

51

В коллективе каждый считает своим долгом бороться за повышение
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
качества продукции

52

Удобная сменность

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

53

В коллективе всегда строго выполняются все плановые показатели

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

54

Работа не накладывает на человека большой ответственности

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

55

Наш коллектив играет важную роль в жизни всего предприятия

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

56 Члены коллектива часто проводят вместе свободное от работы время 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Задание состоит из двух частей. Сначала оцениваются ре$
ально существующие условия и обстоятельства работы.
Потом производится оценка тех же, что и в первой части, ус$
ловий и обстоятельств работы, но с точки зрения пожеланий
(потребностей, притязаний) отвечающего. Соотношение этих

двух оценок и является показателем субъективной привлека$
тельности для человека работы в данном коллективе.
Порядок работы. Опрос можно проводить как группо$
вым, так и индивидуальным способом. Желательно охва$
тить опросом всех членов коллектива, но не менее 75$80%.
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Только в этом случае мы можем говорить о СПК коллек$
тива, а не группы людей (малые группы оцениваются по
другим параметрам).
Для прогноза текучести кадров в коллективе опрос про$
водят индивидуально. Первый раз — при поступлении че$
ловека на работу, а второй — спустя 2$3 месяца. Верность
прогноза значительно возрастает, если при этом субъек$
тивную оценку сравнивают с оценкой коллектива.
Испытуемым раздаются опросники и ответные листы
(форма 2).
Форма 2

Протокол занятия
Цех, отдел ___________________________ Участок, лаборатория _____________________________________
Специальность _____________________ Разряд ___________________________________________________
Пол: мужской — женский (нужное подчеркнуть)
Возраст (полных лет) ___________ Образование ___________________________________________________
Среднемесячная зарплата с учетом всех премиальных _________________________________________________
Стаж работы: на этом участке/ отделе _______________ в этой должности _______________________________

Ответный лист
I часть

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Балл

Номер
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Балл

Номер
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Балл

Номер
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Балл

Сумма
Средняя
за строчкой
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II часть
Номер

Балл

Номер

Балл

Номер

Балл

Номер

1

15

29

43

2

16

30

44

3

17

31

45

4

18

32

46

5

19

33

47

6

20

34

48

7

21

35

49

8

22

36

50

9

23

37

51

10

24

38

52

11

25

39

53

12

26

40

54

13

27

41

55

14

28

42

56

Балл

Сумма

Средняя

за строчкой

M—M

1. Найти средние арифметические значения по каждой
Какова вероятность того, что при случае вы уйдете с
шкале отдельно в первой и второй части занятия.
этого места работы?
2. Определить степень субъективной привлекательнос$
Обведите кружком нужную цифру:
ти работы для человека в данном коллективе путем на$
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 хождения разности средних арифметических значений
шкал между первой и второй частями (М — М). Здесь
важное значение имеют величина разницы и знак: отрица$
Обработка результатов
Для удобства обработки все изучаемые потребности тельные значения интерпретируются как неудовлетворен$
ность тем или иным аспектом работы; положительные —
сведены в 14 шкал и даны в ответном листе построчно:
как привлекательность данного аспекта для человека.
1) потребность в творческой и интересной работе;
3. Вычислить интегральный показатель СПК, которым
2) потребность в благоприятных условиях труда;
3) потребность в теплых и доверительных отношениях в является средняя арифметическая шкальных средних в
коллективе. Мера рассеивания шкальных средних оценок
коллективе;
в индивидуальных ответах может служить дополнитель$
4) потребность в признании, в личном авторитете;
ным показателем уровня развития СПК и интерпретиру$
5) потребность в собственном развитии;
6) потребность в личном материальном и социальном ется как косвенный показатель сплоченности единства
обеспечении;
мнений в коллективе.
7) потребность в принципиальных и требовательных
Конечно, эти шкалы не отражают всех особенностей
взаимоотношениях в коллективе;
производства, влияющих на СПК, но возможна замена
8) потребность в индивидуальном развитии всех членов шкал в зависимости от целей исследования. Важно, что та$
коллектива;
кой поход позволяет достаточно точно определить, чем
9) потребность в активной жизненной позиции всех именно не удовлетворен человек, в каком направлении на$
до действовать для улучшения социально$психологичес$
членов коллектива;
кого климата в коллективе.
10) потребность в хорошей организации труда;
11) потребность в производственных успехах всего кол$
лектива;
12) утилитарная потребность;
По материалам
13) потребность в общественном признании личного
«Практикума по общей
вклада и важности работы коллектива в целом;
экспериментальной и прикладной
14) потребность в общении как по «вертикали», так и по
психологии». —
«горизонтали».
СПб.: Питер, 2001. — С. 448–455.
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Тоталитарные доктрины
Коммунизм
В середине ХІХ ст. на авансцену выходит радикально$
коммунистическое течение общественно$политической
мысли, творцами которой были Карл Маркс (1818–1883)
и Фридрих Энгельс (1820–1895).
В концептуальном смысле это течение содержало такие
тезисы:
• движущей силой в антагонистических формациях яв$
ляется классовая борьба;
• при капитализме решающую роль сыграет пролетари$
ат, выполняющий мессианскую роль;
• пролетариат должен осуществлять свою диктатуру;
• пролетарская миссия состоит в сломе буржуазной го$
сударственной машины посредством осуществления рево$
люции и создания коммуны;
• для победы пролетариата нужна своя политическая
партия;
• пролетарская партия возглавит эту борьбу лишь при
условиях решительной идеологической непримиримости
как относительно откровенных неприятелей, так и отно$
сительно бывших единомышленников.
Г. Арон, А. Лефевр, с которыми соглашается Ж. Боден [1],
один из основателей современной социологии с Э. Дюр$
кгеймом, В. Парето и М. Вебером считают К. Маркса, ко$
торый выстроил свою теорию под интеллектуальным вли$
янием немецкой философии (Г. Гегель), английской полит$
экономии (Д. Рикардо) и утопического социализма (Ш. Фу$
рье, Л. Блан, П. Прудон).
По Марксу и Энгельсу, движущей силой замены «спосо$
ба производства» являются внутренние разногласия, кото$
рые подрывают его изнутри и готовят переход к следующе$
му способу производства. В сущности, марксизм есть опре$
* Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. — К.: МАУП, 2003. — С. 85–90.
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деленной философией истории, обозначенной детерми$
низмом и утопизмом. Скажем, Р. Арон видел в марксизме
«светскую религию», которая базируется на обещании спа$
сения [2]. Коммунизм — бесклассовое, справедливое об$
щество, способное функционировать без государства, об$
щество, призванное обеспечить счастье всем людям.
Пика популярности марксизм достиг в ХХ ст., но в кон$
це столетия практически пошел на спад — большинство
предсказаний этой доктрины относительно капитализма
так и не сбылись, кроме этого полный крах пережила сис$
тема, так называемых, социалистических стран. Оказалась
не совсем оправданной в оценке общественных явлений и
ставка марксизма на классовую борьбу как движущую си$
лу развития общества.
Следует подчеркнуть, что по основным тезисам мар$
ксизма о революции, непримиримой классовой борьбе,
диктатуре пролетариата в начале ХХ ст. произошел раскол
в рабочем движении и социал$демократии. Институцио$
нализировался этот раскол после большевистской рево$
люции в России и образования ІІІ Коммунистического
Интернационала.
Ортодоксальное коммунистическое толкование приве$
ло к созданию тоталитарного социализма (большевист$
ского и нацистского), а реформистское — к созданию мо$
дели демократического социализма, в основу которой бы$
ла положена программа интеграции рабочего класса в су$
ществующую общественную систему.
Основными чертами большевистской политической док$
трины (В. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин) можно назвать до$
минирование классовой борьбы в обществе, связь с идеоло$
гией; концепции социалистической революции, государства
диктатуры пролетариата; идею пролетарской, социалисти$
ческой демократии; концепцию по национальному вопросу;
тактику относительно других политических партий и глав$
ные принципы зарубежной политики социалистического
государства. Одновременно очерчиваются сталинизм как
специфическая форма тоталитаризма [3; 4; 5] и маоизм [6].
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КТО мы и куда идем? Далеко не риторический вопрос. Он интересует всех думающих людей независимо от воз
раста, национальности и профессии. Возможно, в меньшей мере он интересует тех, кто, прикрываясь мандатом
«народного доверия», эксплуатирует модную политическую идею, а исподтишка торгует национальными интере
сами в угоду «теневому мировому правительству», набивая собственные «олигархические карманы».
Книга Валерия Бебика «Политология для политика и гражданина», которая вышла в издательстве МАУП, не для
последних «субъектов» от политики, а для тех, кто не хочет оставаться в дураках и стремится научиться отделять зер
но от половы, читать между строк политические тексты и расшифровывать истинные намерения в перипетиях време
нами лицемерного, коегде трагического и всегда захватывающего действа политического театра логики и абсурда.
И если вы не хотите быть «массовкой» и материалом для сомнительных экспериментов над собой, вам следует
познакомиться с теорией и практикой политологии, которая раскрывает нам глаза на политические мифы и поли
тические реалии.
Редакция журнала публикует один из разделов новой книги, который, думаем, заинтересует читателей*.
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Мао Цзэдун, сделав ставку на «ре$
волюционность» крестьянства, ста$
линскую идею борьбы с врагами
(внутренними и внешними) и теорию
«партизанской борьбы» и ныне имеет
немало последователей, которые ис$
поведуют преимущественно террорис$
тические методы в решении полити$
ческих проблем.

Фашизм
Название этого идейно$политичес$
кого течения происходит от латин$
ского слова fascio — пучок, связка,
объединение.
Сформировалось оно 1919 года на
базе слияния концепта нации как выс$
шей реальности и догматического
принципа справедливости.
Это экстремистское политическое
движение базируется на единстве на$
ции, основанной на общности крови, ра$
сы, и объединенной в одно государство.
Идеология фашизма направлена
против идеализма и либерализма, абс$
трактных демократических ценнос$
тей, ассоциативных проявлений.
В отличие от национализма, расизма
или шовинизма, фашизм (например, в
итальянской версии) на первых этапах
своего существования старался соеди$
нить подъем национального величия
(возрождения исторического значения
Рима) с политической демагогией псев$
досоциалистического типа.
Некоторое время концепция исклю$
чительной роли государства относительно нации и соци$
ального сообщества определяла в середине ХХ ст. разви$
тие общественно$политической жизни во многих европей$
ских странах (Италии, Германии, Испании, Венгрии, Ру$
мынии, Словакии и др.), Японии и других.
По методам политическая доктрина национал$социа$
лизма (А. Гитлер, А. Розенберг) и фашизма (Д. Джентиле,
А. Рокко, Б. Муссолини) была близка к большевизму. Об$
щие характерные особенности этих доктрин такие: 1) ус$
тановление однопартийной системы, единовластия одной
партии; 2) строительство тоталитарного государства (по$
литическая диктатура, сращение партаппарата с госаппа$
ратом, принудительная регламентированная работа, безаль$
тернативность принятия политических решений); 3) уни$
фикация всей общественной жизни, единство всех общес$
твенных объединений; 4) авторитарный способ мышле$
ния, господство идеологии, идеологизация всей общес$
твенной жизни, крайняя ее политизация [7; 8; 9; 10; 11].
Аналогичные подходы можно увидеть и у японских на$
ционал$социалистов, лидером которых считают Икки Ки$

По вопросам приобретения
обращаться по тел.: 4909517.
та, написавшего «План реконструкции Японии» (1919),
согласно которому экспансия этой страны в регионе тол$
ковалась как освобождение Азии от «белого империализ$
ма». Как и в Германии и Италии, японская версия нацио$
нал$социализма мистифицировала японские духовные
традиции, в частности идею почитания императорской
власти, которая происходит от потомка богини Солнца
Аматераса — великого Дзимму.
Содержательный анализ концептуальных основ нацио$
нал$социализма и фашизма дает основания характеризо$
вать его как открытую террористическую диктатуру реак$
ционных шовинистических, империалистических элемен$
тов финансово$промышленного капитала [7].
Вместе с тем следует отметить, что фашизм среди разно$
видностей тоталитаризма был не сильнейшей формой об$
щественно$политической организации.
Сосредоточенность на сугубо национальном и этно$
культурном аспектах, этатизации (огосударствлении) об$
щественной жизни не дало возможности окончательно
атомизировать гражданское общество, вследствие чего
77
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Сионизм
Еврейское религиозно$националистическое движение
сионизм получил свое название от горы Сион около Иеру$
салима.
Автором термина считается писатель Натан Биренбойм,
а политическая программа была сформулирована австрий$
ским художником Теодором Герцлем («Еврейское госу$
дарство», 1896), который сформулировал основоположные
тезисы доктрины сионизма о:
• существовании «единого еврейского народа»;
• «исключительной» роли евреев в мировой истории;
• необходимости концентрации евреев на одной терри$
тории;
• «извечности антисемитизма» и т. п.
Всемирная сионистская организация была создана в
1897 году в Базеле (Швейцария), а в ее состав ныне входят
сионистские политические партии из 50$ти стран мира, а
также международные рабинские (религиозные) органи$
зации трех основных деноминаций иудаизма (ортодок$
сальной, реформированной и консервативной).
Основная идея сионизма состояла в утверждении еврей$
ского государства в Палестине, хотя рассматривались на
первых этапах угандийский (Африка), аргентинский (Ла$
тинская Америка), крымский (Украина) и другие проекты.
На достижение этой цели была направлены не только
пропагандистская деятельность и финансовая помощь пе$
реселенцам, а и вооруженная борьба против арабского на$
селения Палестины.
Именно террористическая деятельность сионистов про$
тив палестинцев, которую поддерживают международные
сионистские и подконтрольные им масонские организа$
ции, и привела к невыполнению резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 29.11.1947 г. о создании на территории
британской подмандатной территории — Палестины двух
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независимых государств: арабского и еврейского с выведе$
нием Иерусалима под международную протекцию.
Кроме государственного или политического сионизма,
основанного Т. Герцлем [12], выделяют практический, ре$
лигиозный, социалистический, ревизионистский, общий,
собственно сионистский и духовный сионизм.
Например, практический сионизм, который олицетво$
рял Хаим Вейцман, считал, что заселение Палестины ев$
реями может происходить еще до создания еврейского го$
сударства. Практический сионизм и государственный сио$
низм образовали объединенный сионизм.
Духовный сионизм — политическое течение, связываю$
щее национальное возрождение евреев с созданием духов$
ного центра в Израиле, который должен поддерживать ев$
реев диаспоры от угрозы ассимиляции. Основатель духов$
ного сионизма Ахад Гуам (настоящее имя — Амер Гин$
зберг (1856–1927) из г. Сквира Киевской области).
Это течение появилось на почве хасидизма — религиоз$
но$мистического течения иудаизма (которое вначале было
оппозиционным к официальному иудаизму — рабинату,
но со временем приблизилось к нему), и ультраортодок$
сальной законспирированной секты хасидизма — Хабада,
построенной по клановому принципу. Возглавляется Ха$
бад любавичским Ребе (от г. Любавичи — бывшая терри$
тория Украины, а ныне Смоленская область России). Сей$
час Хабад имеет мощные политические и финансовые ре$
сурсы, цель которого — всемирная экспансия [13]. Совре$
менный сионизм, который соответственно ведущему тези$
су иудаизма направляет своих последователей на глобаль$
ное господство миром, на самом деле — форма еврейского
нацизма и расизма [14].
Литература
1. Боден Ж. Вступ до політології. — К., 1995.
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. —
М., 1993.
3. Васецкий Н. Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зино
вьев: фрагменты политических судеб. — М., 1989.
4. Радзиховский С. Великий психолог // Психол.
журн. — 1989. — Т. 10. — № 5.
5. Тавадов Г. Т. Политология. — М., 2000.
6. Соловьев А. И. Политология. Политическая теория.
Политические технологии. — М., 2000.
7. Кочубей Б. Психологические и социальные ас
пекты тотального равенства // Психол. журн. — 1989. —
Т. 10. — № 6.
8. Рассел Б. Практика и теория большевизма. — М., 1991.
9. Arendt H. The Origins of Totalitarism. — N.Y., 1973.
10. Jovitt K. An Organization Approach to the Study of
Political Culture in MarcxistLeninist System // American
Political Science Rewiew. — 1974. — Vol. 68, N 3.
11. Герцль Т. Еврейское государство. Опыт новейшего
решения еврейского вопроса. — Одесса, 1896.
12. Ходос Э. Еврейский синдром3, забавные прото
колы сионских мудрецов. — К., 2002.
13. Fridman M. Capitalism and Freedom. — Chicago, 1982.
14. Резолюція № 3379 30ї сесії Генеральної Асамблеї
ООН від 10.11.75 // ПЕРСОНАЛ. — 2002. — № 3. — С. 13.

ПЕРСОНАЛ № 2/2004

после военного или политического краха фашизма пере$
ход к демократизации общественной жизни происходил
быстрее, чем в странах, которые пережили еврейско$боль$
шевистские политические эксперименты.
В современных условиях фашизм большей частью име$
ет форму неофашизма. В основе неофашизма — идеи «пат$
риотизма», «народного грунта» — лежит «естественное го$
сударство» с «беспощадным правительством».
Отдельно выделяют такие современные идейные разно$
видности фашизма:
• неонацизм ( основывается на принципе расовой чис$
тоты и идеи сверхчеловека);
• национал$либерализм (те же идеи богоизбранности и
этнической гегемонии, но с определенной «толерантнос$
тью» к некоторым буржуазным ценностям);
• неофашизм (отсутствует этническое мессианство, но
культивируется крайняя нетерпимость к инакомыслящим).
Неофашистские организации, объединенные во Все$
мирный союз нацистов (резиденция в США), действуют в
80 странах мира (больше всего их в Европе, Америке и
странах Азии).

Опыт эффективного
управления

Учеба в рассрочку —
программа МАУП
получения документа об образовании. При этом
деньги выплачиваются на протяжении такого же пе$
риода, как и срок обучения. Например, если студент
учится в Академии 2,5 года, то кредит предоставляет$
ся на 2,5 года после окончания вуза. По контракту
составляется график помесячной оплаты суммы. Гра$
фик прилагается к контракту.
При оплате каждого четвертого взноса, сума плате$
жа будет увеличиваться пропорционально индексам
инфляции, которые ежемесячно определяются Госу$
дарственным комитетом статистики Украины.
Программа обучения в кредит предусматривает
также заключение договора страхования от несчас$
тного случая с ЗАО «Страховая компания «Тас$капи$
тал». При потере трудоспособности студент обяза$
тельно получит компенсацию и сможет рассчитаться
за обучение.
После завершения обучения выпускник получает
диплом государственного образца, соответствующий
образовательно$квалификационному уровню и дип$
лом, оформленный в соответствии с международны$
ми требованиям.
Через собственное Кадровое агентство МАУП бу$
дет содействовать трудоустройству студентов, как на
протяжении обучения в кредит, так и после его окон$
чания. С образованием от МАУП вас будут ценить
как специалиста, который знает свое дело и заслужи$
вает высокой награды.
Тем, кто желает учиться в Академии, детально
Для обучения в кредит нужно:
Поступить в Межрегиональную Академию управ$ объяснят и сделают расчеты для принятия оптималь$
ления персоналом на выбранную специальность и ного решения.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
подписать контракт на обучение. После этого МАУП
проводит конкурсный отбор, результаты которого
Документы,
позволяют обучаться в кредит на условиях заключен$
которые подаются для участия
ного контракта.
в Программе:
Студент самостоятельно определяет размер авансо$
• заявление установленного образца;
вой платы и вносит ее до начала обучения, однако
• документ об образовании (аттестат или диплом)
аванс не может составлять меньше 35% стоимости
обучения за семестр. Выбранный студентом размер с приложением;
• медицинская справка формы 086/у;
авансовой платы действует на протяжении всего обу$
• копия паспорта;
чения, и вносится посеместрово одинаковыми частя$
• 6 фотокарточек размером 3х4;
ми до начала занятий.
• справка с места работы, если человек работает;
Разница между полной стоимостью обучения и уп$
• свидетельство о браке (при изменении фамилии).
лаченным авансом вносится после окончания вуза и

Стань специалистом, а потом плати
Межрегиональная Академия управления персона$
лом — первое учебное заведение Украины, которое
предлагает учиться в кредит. Без залога и процентов.
Это реальный шанс для людей, которые мечтают по$
лучить образование, но не в состоянии заплатить за
обучение. Доступный и беспроигрышный вклад в бу$
дущую профессию, карьеру, жизнь.
Наши родители раньше брали в кредит мебель, бы$
товую технику, автомобили. Это было действительно
выгодно. Потом наступила экономическая неста$
бильность. В кредит никто ничего не продавал. Сей$
час в кредит снова предлагают множество товаров.
Вот только самое ценное — образование — обошли. В
этом мы уступаем многим странам мира, которые,
беспокоясь о своих гражданах, обучают их в кредит.
Благодаря МАУП Программа обучения в кредит
действует сегодня и в нашем государстве. Возмож$
ность получить достойное образование, о котором
мечтают тысячи людей, наконец появилась. Теперь
можно учиться, несмотря на временные финансовые
трудности. В конце концов, полученное хорошее об$
разование и поддержка Академии в трудоустройстве
помогут найти высокооплачиваемую работу. Вы буде$
те зарабатывать и возвращать долг на протяжении
10 лет. Если будете иметь возможность, его можно
возвратить досрочно.
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Подготовка
государственных
служащих Украины
в сфере европейской интеграции
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Восточной Европы (ЦВЕ) следует использовать в
Украине?
Для ответов на эти вопросы в данной статье автор
проанализирует факторы влияния на медленные
темпы евроинтеграции страны, ознакомится с опы$
том подготовки госслужащих по европейским воп$
росам стран ЦВЕ, сделает общие выводы и внесет
предложения касающиеся наполнения деклараций
украинского политикума о европейском выборе
практическим содержанием.

Индикаторы неэффективности действий
органов государственной власти
на европейском направлении внешней
политики
Институционная нестабильность, принятие нео#
боснованных решений, непрозрачность реализа#
ции евроинтеграционного курса. Ликвидация На$
ционального агентства по вопросам развития и ев$
ропейской интеграции, реорганизация Министерс$
тва экономики, введение и ликвидация должностей
ответственного вице$премьера и государственного
секретаря МИД по вопросам европейской интегра$
ции — только отдельные примеры отсутствия сис$
темного анализа, оценки и прогнозирования госу$
дарственной политики на пути к европейской интег$
рации. По мнению Президента Украины, «оконча$
тельно преодолеть остатки прошлой администра$
тивной системы нынешняя бюрократия не может.
Ее конструктивный потенциал полностью себя ис$
черпал» [5].
Зависимость Министерства иностранных дел от
Администрации Президента Украины существенно
сужает сферу компетенции главного внешнеполи$
тического ведомства страны. Фактически Главное
управление внешней политики АП дублирует рабо$
ту МИД Украины, контролируя и проверяя испол$
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Для Украины весомым пре$
пятствием полномасштабной
европейской интеграции и
вступлении в Евросоюз являет$
ся, в первую очередь, низкий
уровень обеспечения квалифи$
цированными специалистами
по европейским вопросам, ко$
торые, кроме специальных зна$
ний и умений, свободно владе$
Сергей КОСТЮК,
ли хотя бы одним из официаль$
соискатель
ных языков ЕС. По социологи$
Черновицкого
национального
ческим данным, подавляющее
университета
большинство
респондентов
им. Ю.Федьковича
(80%) убеждено в том, что ев$
ропейская интеграция нашей
страны успешно происходит на декларативном
уровне [1].
Несмотря на академическую и практическую ак$
туальность данной проблемы, автор считает неудов$
летворительным состояние ее научной разработан$
ности. Фрагменты в исследованиях неправительс$
твенных аналитических центров, в частности, Цен$
тра им. А. Разумкова, Международного центра пер$
спективных исследований и Института евроатлан$
тического сотрудничества [2], отдельные статьи в
СМИ [3] и заявления отдельных политических дея$
телей [4] — вот собственно и все наработки украин$
ских политологов и политиков по вопросам подго$
товки отечественных кадров в сфере евроинтегра$
ции.
Как оценивать действия органов государственной
власти на пути европейской интеграции? Какие
перспективы обеспечения государственных струк$
тур квалифицированными кадрами для реализации
евроинтеграционных намерений Украины? Какой
опыт подготовки госслужащих стран Центральной и
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нение президентских актов и распоряжений по воп$
росам внешней политики и организации деятель$
ности дипломатической службы. Подавляющее
большинство законопроектов и нормативных актов
в сфере внешней политики, готовятся в АП в закры$
том режиме, исходя из интересов Президента и его
ближайшего окружения. Общественность не знает
об условиях соглашений с Россией о газовом кон$
сорциуме, о перспективах членства Украины в ЕЭП
(Единое экономическое пространство), не имеет
представления о преимуществах членства в ЕС, не
говоря уже о его истории, структуре, ключевых нап$
равлениях сотрудничества с Украиной и др. [6].
Кадровая политика во внешнеполитической сфере
привела к ослаблению позиций на стратегически
важном для Украины направлении. Стало уже тради$
цией отсылать экспертов по европейской и евроат$
лантической интеграции на работу в Азию или Аф$
рику [6]. Еще когда Д. Табачник был главой АП, бы$
ла внедрена практика согласования дипломатичес$
ких кадров с Банковой. Симптоматической была и
отставка Б. Тарасюка, которая продемонстрировала
неспособность структур власти противодействовать
внешним факторам влияния на внутриполитический
процесс. Значительная текучесть кадров также не со$
действует овладению должностными обязанностями,
исключает преемственность в работе руководства
МИД Украины. Рост дипломатической карьеры осу$
ществляется без повышения образовательного уров$
ня, и вследствие — профессиональный уровень этой
части госслужащих остается невысоким. Европей$
ская сторона периодически акцентирует на неумении
государственных учреждений вырабатывать полити$
ку, ее последовательного внедрения и «пристойного
отчета о исполнении тех или иных заданий» [7].
Кроме этого, проведенный автором системный ана$
лиз процесса адаптации законодательства Украины к
законодательству ЕС, который является ключом к
успешной евроинтеграции страны, свидетельствует о
серьезных нарушениях, несогласованности и проти$
воречии между принятыми нормативно$правовыми
актами, стандартами и нормами права Евросоюза [8].
Недостаточное финансирование мероприятий,
связанных с европейской интеграцией Украины.
Государственный бюджет 2003 года предусматривал
только 11,8 млн грн на все расходы, связанные с ев$
ропейской интеграцией. Поскольку адаптация на$
ционального законодательства к европейским стан$
дартам финансируется приблизительно на 10 про$
центов от необходимой суммы [9], а Программой
интеграции Украины в ЕС намечено разработку и
принятие больше 8 тыс. гармонизированных стан$
дартов ISO (International Organization for Standardi3
zation), IEC (International Elektrptechnical Commissi3
on), европейских EN до конца 2007 года, то макси$
мум, на что можно надеяться, это 800–1000 госстан$

дартов за четыре года. Хоть Указом Президента Ук$
раины «О дополнительных мерах для ускорения
вступления Украины в МOT» (Международную ор#
ганизацию торговли) предусмотрено принятие не
менее 500 гармонизованных госстандартов ежегод$
но. Если брать во внимание опыт соседних стран
ЦВЕ, то на это нужно ежегодно выделять около 12,5
млн гривен. Однако в государственном бюджете
2001 года на указанные цели было предусмотрено
только 8,5 млн грн, в 2002 году и в 2003 году — по 4,5
млн грн соответственно. При таких объемах финан$
сирования процессы гармонизации стандартов и
внедрение европейских директив растянутся на
15–20 лет [10]. Г. Немиря сравнивает суммы бюд$
жетных ассигнований в 2003 году на реализацию ев$
ропейского курса с запланированными расходами
на содержание антарктической станции «Академик
Вернадский» (6,3 млн грн) [11] и удачно отмечает,
что, не сомневаясь в целесообразности научных исс$
ледований на северной станции, подаренной Вели$
кой Британией, Украина интегрируется не в Антар$
ктиду, а пропорции и приоритеты бюджетных расхо$
дов должны быть другими.
Конечно, требовать бюджетного финансирования
евроинтеграционных мероприятий Украины, хотя
бы на уровне стран$кандидатов на вступление в ЕС,
проевропейское лобби не может. По данным Миро$
вого банка, средний показатель ВВП на душу насе$
ления Украины в 2002 году составил $720 долл., что
равно только 3 процентам от аналогичного среднего
показателя ЕС ($22932), 12 процентов — для 10
стран$кандидатов на вступление в ЕС ($5973) и 20
процентов — для стран$соседей, которые вступят в
ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния). Одна$
ко, прекращение распространенной (International
Elektrptechnical Commission) практики внутреннего
перераспределения бюджетных ресурсов и неоправ$
данного уменьшения и нецелевого использования
средств, предусмотренных на реализацию программ
европейской интеграции является требованием вре$
мени. По подсчетам экспертов УЦЭПИ (Украин$
ский центр экономических и политических исследо$
ваний), если негативную тенденцию не сломают, то
объем использованных по нецелевому назначению
бюджетных средств будет равняться сумме, необхо$
димой для содержания почти всех органов исполни$
тельной власти Украины!
Девальвация понятия «европейский выбор Укра#
ины». Евроинтеграционные намерения страны часто
не подготовлены, не принимаются и не осуществля$
ются в государственных решениях. В связи с этим
призывы о предоставлении Украине статуса ассоции$
рованного члена ЕС, которые звучат на всех уровнях,
и, обвинения Евросоюза в двойных стандартах в от$
ношениях с Украиной, только раздражают европей$
ских партнеров. «Вы ведете диалог с ЕС, а не с какой$
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нировании системы кадрового обеспечения госу$
дарственных структур Украины, которые реализо$
вывают государственную политику в сфере евро$
пейской интеграции. Очевидно, что их решение, в
первую очередь, в политической плоскости.

Перспективы формирования кадрового
обеспечения государственных структур
в контексте евроинтеграции
За десятилетие, прошедшее со времен подписа$
ния СПС (июнь 1994 года), не было организовано
ни единой программы для подготовки, переподго$
товки и повышения квалификации государствен$
ных служащих в сфере европейской интеграции ни
за счет государственного бюджета, ни за счет
средств международной технической помощи. Бо$
лее того, исключениями было сотрудничество с вы$
сококвалифицированными кадрами с неправи$
тельственных структур и учебных заведений с це$
лью разработки и реализации отдельных проектов
по европейским вопросам. Поэтому утверждение
проекта Государственной программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации спе$
циалистов в сфере европейской и евроатлантичес$
кой интеграции Украины на 2004–2007 годы от
02.12.03 года (далее Программа), скорее демонстри$
рует медленную скорость реакции нынешней влас$
ти на решение актуальных для страны внутренне$ и
внешнеполитических проблем, чем дает надежду на
свет в конце евротоннеля.
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то футбольной организацией... Кое$кому в Украине
нужно задуматься над тем, что они говорят Брюссе$
лю» [12], — посоветовал представителям украинской
власти депутат Европарламента Ян Вирсма.
Тяжело добиться соответствующих шагов на$
встречу в условиях, когда мы не можем реализовать
не такое уже и амбициозное задание — полное ис$
полнение Соглашения о партнерстве и сотрудничес$
тве между Украиной и ЕС. За последние три года
положения СПС нарушались больше 20 раз. И се$
годня за нами все еще значатся неисполнение его в
ряде вопросов, касающихся защиты интеллектуаль$
ной собственности, автомобильной сферы, экспорта
лома, которые являются препятствием для призна$
ния экономики страны рыночной [13]. Эксперты ак$
центируют также на нереалистичности взятых влас$
тным бомондом обязательств о вступлении в МОТ
(необходимое условие создание зоны свободной
торговли между Украиной и ЕС) в 2003 году; о соз$
дании к 2011 году реальных предпосылок для вступ$
ления Украины в ЕС. Ныне преобладают беспре$
рывные декларативные заявления, десятки утвер$
жденных и пребывающих в процессе утверждения,
стратегии, программы, планы. Однако, членами
МОТ уже стали даже Албания, Грузия, Кыргызия,
Молдова и Монголия. Украинская бюрократия фак$
тически превратила понятие «европейский выбор»
в абстрактную политическую риторику.
Таким образом, названные выше три группы проб$
лем свидетельствуют о неэффективном функцио$
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К позитивным аспектам Программы [14] следует
отнести ее акцент на роли высших учебных заведе$
ний и последипломного образования, которые будут
обеспечивать подготовку, переподготовку и повы$
шение квалификации специалистов в сфере евро$
пейской интеграции (создание кафедр европейской
интеграции, включение отдельных специальностей
в список направлений и специальностей, по кото$
рым проводится подготовка специалистов и др.).
Иным преимуществом является возможность ис$
пользования в установленном порядке международ$
ной технической помощи, в том числе ЕС и НАТО,
их государств$участниц, для внедрения Программы.
Ведь еще недавно МИД инициировал распоряжение
Кабмина о запрете регистрации в Украине проектов
USAID, и затягивание регистрации других западных
фондов и проектов. Приметно, что выписано и прив$
лечение к реализации мероприятий об исполнении
Программы гражданских организаций.
Однако, авторам Программы не удалось избежать
ряда недостатков. Первый. Не указаны сроки испол$
нения всех 17 мероприятий. Тяжело проверить их
исполнение. Так, 10 из них будут реализовывать
«постоянно», 3 — «ежегодно», 4 — «в 2004 году».
Второй. Нарушена логика процесса формирования
целостной системы кадрового обеспечения. Можно
только догадываться кто в МОН (Министерстве об$
разования и науки), Главгосслужбе, МИД, Минэко$
номики или Минюсте Украины (эти структуры вы$
полняют львиную долю мероприятий) будет обес$
печивать подготовку, переподготовку и повышение
квалификации государственных служащих, препо$
давателей, судей, переводчиков и др., ведь у них са$
мых не хватает специалистов. Было бы целесообраз$
но сначало подготовить необходимое количество
профессионалов в разных направлениях по евро$
пейской проблематике, а уже потом ставить перед
ними задачу переподготовки и повышения, квали$
фикации других. Третий. Отсутствующий механизм
привлечения к подготовке украинских специалис$
тов в иностранных институциях, которые успешно
реализовывают программы европейской трениров$
ки в странах ЦВЕ и Балтии. Можно предположить,
что представители ЕС участия в разработке Прог$
раммы не брали. Четвертый. Проигнорировано
внедрение на государственную службу граждан Ук$
раины, которые получили соответствующее образо$
вание в учебных заведениях государств$участниц
ЕС и государств$кандидатов на вступление в ЕС.
Парадокс состоит в том, что авторы акцентируют на
«содействии организации обучения граждан Украи$
ны в учебных заведениях государств$участниц ЕС»
и не сообщают о возможности использования их по$
тенциала после обучения. Поэтому и неудивитель$
но, что тысячи выпускников стипендиальных прог$
рамм после обучения за рубежом реализовывают се$

бя в западных компаниях, международных органи$
зациях, посольствах и дипломатических представи$
тельствах зарубежных стран в Украине, а не в орга$
нах государственной власти Украины.
Однако, главная угроза даже не в перечисленных
типичных недостатках, а в неисполнении заплани$
рованных мероприятий. По данным экспертного оп$
роса УЦЭПИ, большинство экспертов, ознакомлен$
ные с документами (программами) стратегического
характера, принятых Президентом, Верховной Ра$
дой, Кабинетом Министров в 1991–2003 годах, от$
метили, что ни один из них не был исполнен полнос$
тью — (25 процентов опрошенных) или частично —
(24 процента). Еще два процента отметили, что в ре$
гионах не исполняется ни единая программа [15].
Несмотря на указанные недостатки, хочется наде$
яться, что этот документ, после доработки, все$таки
посодействует «обеспечению потребностей органов
государственной власти и органов местного самоуп$
равления в специалистах с высоким уровнем про$
фессионализма, способных компетентно и ответс$
твенно на государственном, региональном и мес$
тном уровнях исполнять задания по реализации
стратегии интеграции Украины в ЕС и НАТО».

Опыт стран ЦентральноВосточной
Европы и Балтии
Успех переговорного процесса стран ЦВЕ и Бал$
тии, главным образом, зависел от соответствующей
подготовки государственных служащих и функцио$
нирования государственной службы по европей$
ским стандартам. Поэтому из комплекса мероприя$
тий, которые необходимо было разрешить, рефор$
мируя систему кадрового обеспечения в контексте
евроинтеграции, основное внимание было сосредо$
точено на усовершенствовании знаний и умений го$
сударственных служащих (среднесрочное измере$
ние) и подготовке органов государственной власти к
каждодневной работе с европейскими институция$
ми (долгосрочное измерение).
На проведение программ подготовки и переподго$
товки специалистов в сфере европейской интеграции
(европейских программ) выделялись такие целевые
группы государственных служащих: (а) высокие дол$
жностные лица; (б) лица, которые ведут переговоры с
ЕС; (в) лица, которые координируют процесс подго$
товки страны к вступлению в ЕС; (г) лица, которые
отвечают за реализацию политики государства в раз$
ных сферах; (д) лица, которые занимаются приведе$
нием национального законодательства в соответс$
твие с законодательством ЕС. Также соответствую$
щие программы проводились среди национальных
тренеров по европейским вопросам, политиков, пар$
ламентариев, судей, переводчиков, технического пер$
сонала, представителей образования, бизнес$кругов,
общественных организаций и СМИ.
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Таблица
Иностранные институции, которые реализовывали европейские программы в странах ЦВЕ и Балтии*

Страна, которая проходила тренировку

Институция, которая реализовывала тренировку (страна)

Эстония

Европейский институт (Дания)
Хельсинский институт (Финляндия)
Финский институт тренировок (Финляндия)
Шведский фонд изучения вопросов законодательства (Швеция)

Латвия
Литва

Европейский институт (Дания)
Центр Карла Дуйсберга (Германия)

Македония

Европейский институт (Болгария)
Колледж государственной службы (Великобритания)
Институт европейской политики (Германия)
Немецкое агентство по вопросам развития (Германия)
Французский культурный центр (Франция)

Польша

Федеральная академия государственного управления (Австрия)
Колледж государственной службы (Великобритания)
Европейский институт (Дания)
Европейский институт государственного управления
(Нидерланды)
Центр европейских студий (Франция)
Французская школа государственной администрации (Франция)

Венгрия

Федеральная академия государственного управления (Австрия)
Колледж государственной службы (Великобритания)
Европейский институт (Дания)
Европейский институт государственного управления
(Нидерланды)
Центр европейских студий (Франция)
Французская школа государственной администрации (Франция)

Для реализации европейских программ, кроме на$
циональных, использовались и иностранные инсти$
туции (см. табл.).
Основные положения европейских программ: зна$
ния и умения соответствующие заданиям и роли го$
сударственного служащего; профессиональные зна$
ния в отдельных сферах, связанных с ЕС и процес$
сом европейской интеграции; ноу$хау, умения и тех$
нические навыки, которые помогают исполнять за$
дания в процессе европейской интеграции.
В целом государственные служащие стран ЦВЕ и
Балтии всех уровней, за сравнительно короткий
промежуток времени, получили соответствующие
знания о ЕС, его институциях, процессе принятия
решений, политике, а также необходимые умения и
навыки для повседневной работы в процессе прибли$
жения страны к ЕС и те, которые требовали пред$
ставители Европейской Комиссии.

Выводы и предложения
Одной из основных причин медленных темпов ре$
ализации евроинтеграционного курса Украины яв$
ляется низкий уровень обеспечения квалифициро$
ванными кадрами в сфере европейской интеграции.
Об этом свидетельствует, в частности, принятие
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невзвешенных и противоречивых решений госу$
дарственными структурами, неисполнение украин$
ской стороной СПС, неудовлетворительные коли$
чественные и качественные характеристики процес$
са адаптации отечественного законодательства к ев$
ропейским стандартам, девальвация понятия «евро$
пейский выбор Украины» в понимании граждан Ук$
раины и европейских партнеров.
К позитивным сдвигам можно отнести утвержде$
ние Государственной программы подготовки, пере$
подготовки и повышения квалификации специа$
листов в сфере европейской и евроатлантической
интеграции Украины на 2004–2007 годы. При усло$
виях соответствующей доработки и имплемента$
ции, Программа может быть основой для формиро$
вания целостной национальной системы подготов$
ки кадров в сфере европейской интеграции. Прог$
рамма должна быть дополнена специальными прог$
раммами переподготовки служащих по секторам.
Нужно найти пути взаимодействия Администра$
ции Президента, парламента и Кабинета Минис$
тров, а также всех министерств и ведомств в процес$
се интеграции в ЕС. Введение конкурсной системы
замещения вакантных должностей в государствен$
ных структурах, которые занимаются вопросами ев$
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ропейской интеграции и активное использование
потенциала молодых украинских граждан, которые
вернулись в Украину после обучения за рубежом,
будет содействовать пополнению органов государс$
твенной власти квалифицированными кадрами.
Принимая во внимание опыт стран ЦВЕ и Бал$
тии, Украине следует детально изучить его и поза$
имствовать его важные составляющие. В частности,
целесообразно сконцентрироваться на стратегиях
усовершенствования знаний и умений государс$
твенных служащих, а также подготовки органов го$
сударственной власти к ежедневной работе с евро$
пейскими институциями. Следует активно привле$
кать иностранные институции, которые имеют
опыт реализации проектов и программ по подготов$
ке, переподготовке и повышению квалификации го$
сударственных служащих в сфере европейской ин$
теграции.
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•СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Социальноэкономическая
сфера Украины:
состояние, проблемы,
перспективы
Вера КУЦЕНКО,
доктор экономических наук, профессор
Украина стоит на пути радикальных социально$экономических преобра$
зований. Как неоднократно заявляли руководители, наше государство нахо$
дится на этапе построения социально$ориентированной рыночной экономи$
ки. То есть в Украине состоялся переход от государственно$ориентирован$
ного к рыночно$ориентированному механизму.
Мировая практика свидетельствует, что каждая страна, во время перехо$
да от одной системы социально$экономического развития к другой, испыты$
вает определенные как положительные, так и отрицательные изменения. К
положительным моментам, которые в результате трансформационных про$
цессов происходят в нашем государстве, следует отнести, прежде всего,
структурные сдвиги в экономике, которые состоялись, по формам собствен$
ности. Так, в структуре объектов единого государственного реестра пред$
приятий и организаций (ЕГРПОУ)* уже на начало 2003 года на государс$
твенную форму собственности приходилось всего лишь 4,5 процента. Ос$
тальное составляли предприятия коммунальной, коллективной, частной
форм собственности, а также собственность международных организаций и
юридических лиц других государств. Резко возросла сеть крестьянских
(фермерских) хозяйств. За 1997–2003 годы их количество увеличилось на
70 процентов. Однако высокие темпы были характерны для предприятий,
основанных на собственности объединения граждан (среднегодовые темпы
роста составляли 1,9 процента). Это говорит о том, что на протяжении 90$х
годов прошлого столетия были демонтированы устои тоталитарной систе$
мы. Тем не менее, экономический потенциал Украины не удалось размес$
тить равномерно. Так, в Киеве и Донецкой области размещены 48,4 процен$
та основных средств производства, 52,5 процента — производства валовой
прибавочной стоимости (ВПС); 62,5 процента — производств продукции
промышленности, 48,5 процента — объема инвестиций в основной капитал.
Украина является составной частью мирового экономического прос$
* ЕГРПОУ — это автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных относительно субъектов
хозяйственной деятельности, которые находятся на территории Украины и действуют соответственно действу$
ющему законодательству Украины. Она обеспечивает единый государственный учет и идентификацию субъек$
тов хозяйственной деятельности в процессе создания новых субъектов хозяйственной деятельности, их реорга$
низации и ликвидации; организацию и координацию проведения сплошных и выборочных статистических наб$
людений, одноразовых обследований и переписей; взаимодействие на единых методологических принципах с
базами данных органов исполнительной власти и информационное обслуживание пользователей данными от$
носительно субъектов хозяйственной деятельности; оперативный переход к международным системам класси$
фикации.
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транства, поэтому экономические процессы, которые проис$
ходят в мире, не могут обходить наше государство. Среди
последних — формирование постиндустриального общества.
Переход от индустриального к постиндустриальному общес$
тву, как отмечает А. А. Чухно, предусматривает внедрение
информационно$интеллектуальных технологий, техничес$
кие и технологические обновления материального произ$
водства, высокий рост производительности труда, благодаря
чему при относительном абсолютном сокращении занятости
в материальном производстве можно добиться возрастания
объемов выработанной продукции, достаточной и для удов$
летворения внутренних потребностей государства, и для экс$
порта на внешние рынки [1, с. 15].
Переход к постиндустриальному обществу предопределяет
значительное возрастание роли и удельного веса сектора услуг
в социально$экономическом развитии. В мире уже две трети
валового внутреннего продукта (ВВП) создается за счет чело$
веческого капитала, формирование которого обеспечивает со$
циальная сфера. С каждым годом возрастает роль социальной
сферы в производстве ВВП. Так, если в 1997 году валовая
прибавочная стоимость, созданная областями, предоставляю$
щими услуги, составляла 41954 млн грн, то в 2000 году —
68972 миллиона. Это наблюдается и по отдельным составным
социальной сферы. Скажем, валовая прибавочная стоимость в
сфере образования в 2002 году превысила величину предыду$
щего года на 4,2 процента [2, ст. 34, 36]. Ныне в структуре ВВП

та [2, с. 339]. Сейчас и в Украине на малых и средних пред$
приятиях создаются 70 процентов ВВП и половина рабочих
мест. Меньше всего малых предприятий действует там, где
существует коллективная форма собственности, — почти 160
тыс.; 82 тыс. — это частные предприятия.
Однако не просматривается прямая корреляционная зави$
симость между возрастанием сети малых предприятий и
объемом продукции, выработанной на этих предприятиях, в
общем объеме. Если в 1998 году она составляла 11,3 процен$
та, то в 2002 году — 7,3. Вместе с тем в ряде регионов (скажем,
в Ивано$Франковской области) наблюдается возрастание
части продукции малых предприятий.
Тем не менее, на процесс формирования корпоративного
сектора в нашем государстве наложили отпечаток диспро$
порции, обусловленные (унаследованными от плановой эко$
номики) неэффективными формами производственной ин$
теграции — гипертрофированная роль больших предприя$
тий, плохо организованная горизонтальная интеграция за$
падного образца и т. п.
Сейчас в развитых странах мира малые и средние предпри$
ятия обеспечивают основную часть выработанного ВВП и ра$
бочих мест (табл. 1).
Развитие машиностроения, с одной стороны, влияет на на$
учно$технический прогресс, а с другой — является результа$
том действия самого научно$технического прогресса. Не уди$
вительно, что в последнее время имеет место слабая прием$
Таблица 1

Наличие малых и средних предприятий, 2002 год

Страна

Количество
Количество
Занятость
% занятость в Выработано ВВП,
средних и малых предприятий на
в малых и средних
малых и средних
% к общему
предприятий, тыс. 1 тыс. жителей предприятиях, тыс. чел. предприятиях
объему

США

19300

74,2

70,2

54

52

Япония

6450

49,6

39,5

78

55

ЕС

15770

45

68

72

67

Источник: [3, с. 49].
4,3 процента составляет часть, созданная в образовании, 3 про$
цента — в здравоохранении и социальной помощи, 0,5 процен$
та — в сфере отдыха, развлечений, культуры и спорта.
В результате в структуре экономики уменьшается часть
сферы материального производства. Это, прежде всего, прос$
матривается в инвестиционном обеспечении. В последнее
время инвестиции в основном направлялись в транспорт,
связь, жилищно$коммунальную сферу услуг, что было не ха$
рактерно для советского периода.
Переход к рыночным отношениям оказывает содействие и
появлению малого и среднего бизнеса. Мировая практика
свидетельствует, что в условиях трансформационных преоб$
разований малые и средние предприятия являются опорой в
построении рыночной экономики. Лишь за 1998–2002 годы
количество малых предприятий в Украине увеличилось на 46
процентов, в том числе в промышленности — на 56 процен$
тов, в строительстве — на 45, в образовании — на 80, в здраво$
охранении и в сфере социальной помощи — на 75,5 процен$

лемость к инновациям. За 1996–2002 годы численность ра$
ботников, занятых научно$технической деятельностью
уменьшилась на треть (рис. 1).
Во всех странах бывшего социалистического лагеря пере$
ходный этап обусловил снижение объемов производства
ВВП. Однако такого падения, как в Украине, не испытала ни
одна страна ни на постсоветском, ни на постсоциалистичес$
ком пространстве. Так, на трети постсоциалистической систе$
мы падение ВВП за 1990–2002 годы составляло треть, в стра$
нах бывшего Советского Союза — 46 процентов, а в Украине —
60 процентов (рис. 2).
Переход от одной экономической системы к другой предопре$
деляет ряд отрицательных моментов в любой стране, а в Укра$
ине они оказались особенно острыми. Так, в отличие от, ска$
жем, европейских стран, в которых произошли трансформа$
ционные изменения, быстрыми темпами в структуре произ$
водства возрастал удельный вес продукции машиностроения.
В Украине оказалась противоположная тенденция. Часть ма$
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безработных значительную часть сос$
тавляет молодежь. Так, в 2002 году из
160
общей численности безработных 13,6
процента — молодежь до 28 лет.
143
Поэтому в ближайшей перспективе
134 121
необходимо обеспечить переход к новой
120
модели социально$экономического раз$
113
вития (не столько за счет восстановле$
107
ния старых рабочих мест, сколько, за
2002
1996
1997
1998
1999
2000
2001
счет создания новых мощностей, прив$
— численность исполнителей научнотехнических работ, человек лечения новой квалифицированной ра$
бочей силы), что позволило бы поднять
Рис. 1. Динамика основных показателей развития научной
не только экономические показатели, но
и научно)технической деятельности
и снизить уровень безработицы. Ведь
шиностроения во всем мире в 2002 году составляла 35,9 про$ последнее предопределяет снижение жизненного уровня на$
цента в промышленном производстве, в развитых странах — селения (табл. 2).
Как следует из табл. 2, за исключением картофеля, овощей
45,3 процента, а в Украине — 11,3, тогда как в 1990 году эта
и бахчевых, уровень потребления основных продуктов пита$
часть превышала 30 процентов [4, с. 7].
По свидетельству мирового опыта, именно машинопроиз$ ния резко снизился. Наиболее снизилось потребление мяса и
водство углубило общественное разделение труда, ускорило мясопродуктов. И здесь не последнюю роль играет снижение
как процессы общественного разделения работы, так и про$ показателей сельскохозяйственного производства, которое
цессы специализации и кооперации производства, обуслови$ обусловлено, вместе с другими факторами, ухудшением ма$
ло процесс интернационализации хозяйственной жизни. Рез$ териально$технической базы предприятий сельскохозяйс$
кое снижение машиностроения в Украине отрицательно ска$ твенного производства. Парк тракторов, скажем, за
зывается на всей общественно$экономической жизни, на раз$ 1990–2002 годов уменьшился с 495 тыс. до 274 тыс., зерно$
витии экономики в целом и отдельных областей в частности. уборочных комбайнов — с 107 до 57 тыс. штук, грузовых ав$
Тот факт, что производство тракторов и сельскохозяйствен$ томобилей — с 296 до 195 [2, с. 176].
В результате снизился уровень производства продо$
ных машин в 2000 году составило всего 14 процентов уровня
1990 года, является одной из причин низкого уровня обеспе$ вольственных товаров (табл. 3).
В сфере производства продовольственных товаров наиболее
ченности сельского хозяйства техникой, производительности
работы в этой сфере деятельности. Или, скажем, производс$ снизилось производство мяса. В 2002 году его производство
тво технологического оснащения для легкой промышленнос$ составило только 37,8 процента уровня 1990 года, в том числе
ти сократилось на три четверти. Отсюда и упадок самой об$ сельскохозяйственными предприятиями — 14,4, тогда как
ласти. Если ее часть в 1990 году в общем объеме промышлен$ хозяйствами населения — 95,4 процента, рост производства
ного производства составляла 12 процентов, то сейчас — 1,5. мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах [2, с. 205]. Тем
Такого глубокого экономического падения, как в нашем го$ не менее, их часть в общем объеме существенно не влияет на
сударстве, не испытала ни одна страна мира, и это все прои$ общие показатели. Наиболее снизилось производство мяса в
зошло в мирное время. Одновременно произошло и сокраще$ Николаевской области, где в 2002 году производство состави$
ние количества рабочих мест. Появилась категория населе$ ло только 18,5 процента уровня базового года.
В то же время производство яиц с 1997 года имеет
ния, которые имеют статус «безработный». В 2002 году в Ук$
раине насчитывалось 1196,4 тыс. безработных, в том числе в стабильную тенденцию к возрастанию. Она прослеживается
Днепропетровской области — 78,9, во Львовской — свыше 9 во всех без исключения регионах. А в Донецкой области в 2002
тыс., Донецкой — больше 100 тыс. человек [5, с 85]. Среди году производство превысило уровень 1990 года в 2,4 раза.
Большую роль играет улучшение по$
Социалистическая
роды
птицы, в частности, возрос удель$
Украина
СССР
система
ный вес более продуктивной птицы. Ес$
ли в 1997 году средняя годовая несу$
честь курей$несушек составляла 187 шт.,
то в 2002 году — 246 шт. [2, с. 208]. Кста$
65%
40%
54%
ти, происходит и улучшение структуры
стада скота, который, бесспорно, влияет
на среднегодовой удой молока (от одной
коровы, например, с 1997 года по 2002
год возрос на 44 процента).
— величина ВВП в 1990 г.
— величина ВВП в 2001 г.
Все это не могло не повлиять на раз$
витие пищевой промышленности, где
Рис. 2. Часть ВВП в 2002 г. по сравнению с частью ВВП в 1990 г.
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Таблица 2
Динамика потребления продуктов питания (на 1 человека за год, кг)

Показатель

1990 1995 2000 2001 2002

Мясо и мясопродукты (в перерасчете на мясо, включая
68
сало и субпродукты)
Молоко и молочные продукты (в перерасчете на молоко) 373
Яйца, шт.
272
Рыба и рыбопродукты
17,5

2002 к 1990,%

39

33

31

33

18,5

244
171
3,6

199
166
8,4

205
180
11,0

225
209
11,9

60,3
76,8
68,0

Сахар

50

32

37

40

36

72,0

Масло

11,6

8,2

9,4

10,0

10,7

92,2

Картошка

131

124

135

140

133

101,5

Овощи и бахчевые

102

97

102

105

108

105,9

Плоды, ягоды и виноград (без переработки на вино)

47

33

29

26

29

61,7

Хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия
в перерасчете на муку; мука, крупы, бобовые)

141

128

125

130

130

92,9

Источник: [2, с. 484].

Таблица 3
Производство продовольственных товаров, % к 1990 г.

Показатели

1995

1996

1998

1999

2000

1995–2000, +, –

Всего

47

43

38

41

51

+4

сахарная

50

43

22

22

20

–30

хлебопекарская

58

52

44

42

42

–16

кондитерская

44

46

65

79

107

+63

масложировая

48

50

41

50

82

+34

плодовоовощная

67

54

56

79

105

+38

мясная

29

26

17

18

19

–10

маслосыроизготовительная

39

32

20

21

27

–12

рыбная

40

44

25

27

33

–7

мукомольнокрупяная

52

44

35

32

26

–18

В т. ч. продукция:

Источник: [2, с. 144].
производство мяса в расчете на одного человека в 2002 году
составило 9,5 кг против 52,2 — в 1990 году, сахара$песка — со$
ответственно 33,6 и 130,9, консервов (условных банок) — 35,5
и 93,2, макарон произведено — 2,4 и 6,9 килограмма.
Не лучше ситуация и в сфере производства непродовольс$
твенных товаров. Так, производство тканей в 2002 году соста$
вило всего лишь 7,4 процента уровня 1990 года, в том числе
льняных (кстати, для выращивания льна$сырья в Украине
чрезвычайно благоприятные условия) — 4,1 процента, шелко$
вых — 2,1 процента. В особенности резко снизилось производс$
тво тканей в Житомирской, Львовской, Черкасской областях.
Существенное уменьшение производства характерно и для
других видов непродовольственных товаров. Подтверждени$
ем этого является производство телевизоров в расчете на 1 тыс.
населения, которое снизилось за 1990–2002 годы с 72,7 шт. до
3,3, электропылесосов — с 20,7 до 1,7 шт., а отсюда и обеспе$
ченность ими населения. Снижение уровня наличия в домо$
хозяйствах отдельных товаров продолжительного пользова$

ния наблюдается и ныне. Скажем, в среднем на 100 домохо$
зяйств в 2000 году приходилось 56 электропылесосов, а в 2002
году — 54, телевизоров — соответственно 36 и 29, магнитофо$
нов — 43 и 41*.
Ухудшилась обеспеченность населения жильем. Несмотря
на то, что жилой фонд в Украине имеет тенденцию к возрас$
танию (в 2002 году он составил почти 112 процентов к 1990
году), количество семей, которые улучшили условия жилья,
резко уменьшилось (рис. 3).
Если в 1990 году 9,7 процента из числа тех, кто находился на
квартирном учете, получили жилье, то в 2002 году — лишь 1,9
процента [2, с. 494–495]. А условия жилья, как и уровень пот$
ребления, влияют на состояние здоровья населения, которое
постоянно ухудшается. Кстати, как свидетельствуют материа$
лы диспансеризации, у современной молодежи ухудшился по$
*Расчеты обеспечения домохозяйств товарами продолжительного пользования, прове$
денные по результатам выборочного опрашивания, учитывают фактическое наличие
этих товаров независимо от срока эксплуатации, источников поступления, состояния.
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ределенной мере и то, что разгосударс$
твление и приватизация происходили в
11
нашем государстве за счет передачи прав
9,2
9
собственности, а не путем создания эф$
7
фективных собственников, то есть состо$
ялась «прихватизация» общегосударс$
5
3,2
твенного имущества, где небольшая
1,6
2,1
1,7
1,6
3
1,5 часть населения Украины завладела зна$
1
чительными богатствами, которые созда$
2002
1990
1995
1997
1998
2000
2001
вались всеми гражданами на протяжении
многих десятков лет. И не удивительно,
— %, к общей численности тех, кто был на
что ныне действующая система хозяйс$
квартирном учете на конец года
твования не отвечает интересам подавля$
Рис. 3. Квартирная очередь и улучшение жилищных условий
ющего большинства граждан, а рынок
тенциал как физического, так и психического здоровья в срав$ служит исключительно тем, кто на основе приватизации зав$
нении с их родителями. Это может отрицательно сказаться на ладел выгодными предприятиями.
экономике страны в будущем. Ведь на нынешнюю молодежь
Формирование в стране социально$ориентированной моде$
ляжет бремя развития Украины в ХХІ столетии.
ли рыночной экономики предусматривает прежде всего повы$
Количество впервые зарегистрированных случаев заболева$ шение жизненного уровня населения, что означает достиже$
ний имеет тенденцию к возрастанию. Например, в 1996 году ние стабильных темпов экономического роста ВВП. Такая мо$
их было 30169 тыс., а в 2002 году — 32233 тыс. [2, с. 525]. Вдвое дель предусматривает ускорение развития тех областей, кото$
возрос показатель болезней эндокринной системы, расстройс$ рые обеспечивают самые необходимые потребности человека,
тва питания и нарушения обмена веществ.
увеличение объемов инвестиций в эти сферы деятельности.
Украина относится к странам с довольно высокими темпами
В последнее время наблюдается рост инвестиций в основном
заболеваемости СПИДом. Число больных с 1996 по 2002 год капитале. В 2002 году их объем превысил уровень 1997 года
возросло с 146 до 1344 человек, а на 100 тыс. населения — с 0,3 почти втрое. Это положительно сказалось на социально$эконо$
до 2,8. У нас распространяется эпидемия туберкулеза. В расче$ мических показателях в целом. Как свидетельствует опыт До$
те на 100 тыс. населения эта цифра в 2002 году составляла 76 нецкой области, продукция, которая выпускается по инвести$
человек. А в некоторых регионах этот показатель значительно ционным проектам, является конкурентоспособной [6, с. 15].
выше, так в Николаевской области — 100,9, в Херсонской —
Поэтому важно обеспечить расширение масштабов инвес$
154,6 [5, с. 51–53]. Эта крайне опасная ситуация. При этом из тиционного развития во всех регионах и во всех сферах дея$
тех, у кого впервые был установлен данный диагноз, 80 про$ тельности, в т. ч. и социальной. В целом же сейчас наблюда$
центов — лица трудоспособного возраста.
ется значительная дифференциация инвестиций на одного
Состояние здоровья, как известно, зависит от уровня фи$ человека. Если в 2002 году в Украине эта цифра составляла
нансирования области и эффективного управления в этой 382,5 грн, то в Одесской и Полтавской областях — соответс$
сфере, a финансирование системы здравоохранения осущест$ твенно 555 и 535 гривен. В то же время в Житомирской, Хер$
вляется на таком уровне, что средств едва хватает на обеспе$ сонской и Черновицкой областях она была втрое меньшей.
чение минимальных потребностей и не позволяет в полном
Инвестиции в основной капитал социально$культурной
объеме реализовать конституционные права граждан на ох$ сферы, к сожалению, не возрастают. А их удельный вес в об$
рану их здоровья.
щем объеме даже уменьшается. Так, в 1995 году они состав$
Сокращение населения наблюдается практически во всех ре$ ляли 5692 млн грн (36 процентов от общего объема), а через
гионах, кроме территории, подчиненной Киевскому горсовету, 5 лет — соответственно 3457 млн и 22 процента. Не удиви$
где рождаемость превалирует над смертностью на каждую ты$ тельно, что количество объектов социально$культурного наз$
сячу жителей. Наиболее характерно сокращение населения для начения резко уменьшилось.
Сумской области (14 человек на тысячу жителей).
Катастрофически снизились масштабы школьного строи$
К отрицательным последствиям экономического и соци$ тельства. Введение в эксплуатацию общеобразовательных
ального развития Украины в последнее десятилетие следует учебных заведений в 1990 году составляло 163,9 тыс. мест, а
отнести углубление диспропорций (отраслевых, межотрасле$ в 1995 году — 54,2. Во второй половине 90$х годов прошлого
вых, региональных, социальных). За 2002 год, например, столетия и за два года ХХІ столетия практически не введено
НАК «Нафтогаз Украины» имел доход в сумме 30,7 млрд грн, в действие ни одного профессионально$технического учеб$
Львовская железная дорога — 2,2, а вся Львовская область — ного заведения. Почти прекратилось строительство лечеб$
1,2 млрд, Запорожская — 982 млн [4, с.7]. Подобная диффе$ ных учреждений.
ренциация наблюдается и среди населения. По результатам
Неудовлетворительное бюджетное финансирование соци$
наших исследований, 8–10 процентов — это сверхбогатые и альной сферы. Так, за 2003 год ее недофинансирование соста$
богатые. Все остальные — бедные. Средний класс у нас прак$ вило почти 37 млрд гривен. Общей проблемой финансирова$
тически отсутствует. На подобную ситуацию повлияло в оп$ ния социальной сферы является декларативность и норма$
90
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Таблица 4
Образовательный уровень населения Украины
(удельный вес населения с соответствующим уровнем образования)

Показатель

Население старше 6ти лет, % В городах В сельской местности

Полное высшее
Базовое высшее и неоконченное высшее
Среднее специальное и
профессиональнотехническое

11,8
2,2

14,8
3,2

5,5
1,1

30,4

32,9

25,1

Полное общесреднее
Базовое среднее и начальное общее
Нет начального образования,
неграмотные

19,5
28,5

19,0
24,2

20,7
37,7

7,2

5,9

9,9

Источник: [5, с. 70].
тивная непригодность большинства законов при их приме$
нении [7, с. 22].
В современных условиях доминирует тенденция к сложной
работе, к быстрому изменению техники и технологий. В этих
условиях будущее страны невозможно без повышения интел$
лектуального потенциала общества, образовательного уровня
населения. Вместе с тем материально$техническая база учеб$
ных заведений продолжает оставаться слабой. Обеспечен$
ность оснащением для проведения практических работ сос$
тавляет всего 13$14 процентов. Недостаточно обеспечены
учебные заведения компьютерами. Сейчас треть школ имеет
современные компьютерные классы, что лишает учеников и
педагогов доступа к современной информации и индивидуа$
лизации обучения. А ниже всего этот показатель в сельских
школах. Так, в Ивано$Франковской области лишь 3 процента
школ обеспечены компьютерами [8, с. 3]. Повышение образо$
вательного уровня населения содействует улучшению дос$
тупности учебных заведений путем не только строительства
новых объектов образования, а и технического переоборудо$
вания учебных заведений, внедрения в учебный процесс сов$
ременных технологий. Нынешний уровень образования насе$
ления Украины еще недостаточный, в особенности в сельской
местности, где он втрое ниже, чем в городах (табл. 4).
Как видно из табл. 4, полное высшее образование сейчас
имеет всего лишь 11,8 процента населения соответствующего
возраста, тогда как, скажем, в Японии этот показатель в 4 ра$
за выше. Особенно низкий он в сельской местности. Не уди$
вительно, что в отраслевом аспекте квалифицированный уро$
вень продуктивного человеческого капитала, задействованно$
го в сельскохозяйственном производстве, наиболее низкий по
стране. По уровню образования сельскохозяйственная область
занимает последнее место среди областей экономики.
Повышению этого показателя могла бы оказать содействие
компьютеризация. Сейчас на одного жителя нашего госу$
дарства приходится 0,02 компьютера. Это втрое меньше, чем
в России, в 10 раз меньше, чем в Польше. Поэтому необходи$
мо существенно ускорить процесс компьютеризации в целом,
и в первую очередь в образовании. С этой целью следует ак$
тивнее заимствовать опыт других регионов, скажем, Хмель$
ницкой области, где все учебные заведения уже оснащены
современными компьютерами.

В целом же для обеспечения поступательного социально$
экономического роста в Украине необходимо, на наш взгляд,
принудить декларировать все доходы, прослеживать леги$
тимность их происхождения, легальным путем добиться воз$
вращения в страну средств, которые находятся за границей,
ведь они должны работать на свое государство, осуществить
реструктуризацию производства, обеспечив приоритетное
развитие малого производства, а также социальной сферы.
Успех любой страны в социально$экономическом развитии
в значительной мере зависит от кадрового потенциала, спо$
собного обеспечить высокую производительность труда,
стабильное и высокоэффективное производство. А поэтому
нужно разработать научно$обоснованную стратегию соци$
ально$экономического развития на ближайшее десятилетие,
обеспечив ее широкое обсуждение как среди специалистов,
так и среди общественности.
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чительный личный взнос президента Ильхама Алие$
ва в развитие сферы государственного управления,
укрепления азербайджанско$украинского сотрудни$
чества, а также многолетнюю научную и преподава$
тельскую деятельность в сфере международных отно$
шений.
Диплом был передан президентом МАУП и МКА
Георгием Щёкиным Чрезвычайному и
Полномочному Послу Азербайджана в Ук$
раине Таляту Алиеву (на снимке) во время
встречи в Академии.

Сохраненная память
В сотрудничестве с французскими кол$
легами украинцы Франции организовали
в Париже мощную акцию оказания почес$
тей памяти жертв Голодомора$геноцида
1932–1933 годов в Украине.
Сноп колосков, обвит траурной лен$
той. К Вечному огню Триумфальной ар$
ки участники Дней оказания почестей
памяти жертв Голодомора в Украине ре$
шили положить не обычный венок, а
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именно такой трогательный символ. Колоски — слов$
но жизни, отобранные у тех, кто испокон веков рабо$
тал на земле.
Семь миллионов жизней, отданных голодной смер$
ти. Статисты сегодня путаются в цифрах: семь милли$
онов, десять... Сколько их, умерших от голода
1932–1933 годов? И сколько тех, кто, вырвав$
шись из сети голодного бедствия, умер от фи$
зических и моральных пыток этого времени?
Эти люди — жертвы черного сталинского ге$
ноцида.
Это было темой международной конфе$
ренции «Украинский голод$геноцид: путь к
признанию», которая состоялась в самом из$
вестном университете Франции — Сорбон$
не. Исследователи голодомора старались
найти ответ на вопрос, кто виноват в траге$
дии миллионов украинцев; почему на пло$
дородном черноземе в мирное время трудо$
любивые люди массово умирали от голода;
почему в Декларации ООН, принятой не$
давно на заседании Генеральной Ассамблеи,
нет упоминания о геноциде. Официальный
Киев убежден, что принятый документ, в ко$
тором украинский голод 1930$х годов приз$
нается только как преступление против че$
ловечества, — компромисс с позицией России, кото$
рая возражала против слова «геноцид». Мол, приш$
лось уступить, согласившись с определением
«массовый террор». Ведь армяне, которые в начале
прошлого столетия пережили ужасный террор в Тур$
ции, по словам Дмитрия Табачника, ждут такого
признания уже почти 90 лет...
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Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев — Почетный академик МКА
Решением Президиума Международной Кадровой
Академии от 24 декабря 2003 года президенту Азер$
байджанской Республики Ильхаму Алиеву присвое$
но звание Почетный академик МКА. Так отмечен зна$
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Профессор Квебекского университета
(Канада) Роман Сербин думает иначе:
«Я не вижу, в чем здесь успех украин$
ской дипломатии, — заметил он. — В
Сорбонне вице$премьер Табачник ска$
зал, что украинское правительство под$
готовит новый текст декларации на засе$
дание Генеральной ассамблеи ООН, ко$
торый уже “будет отвечать позициям Ук$
раины”. Разве можно так жонглировать
моральными принципами? Как можно
убедить мир, если сами не уверены в
собственных убеждениях?»
Украинцы Франции говорили о прес$
туплениях сталинского режима против
Украины в соборе Парижской Богомате$
один из лидеров книгоиздательского дела.
Продукция фабрики известна не только в
Украине, но и за границей.
Постоянное усовершенствование произ$
водственных мощностей, внедрение совре$
менных технологий позволяет фабрике пос$
тоянно увеличивать объем продукции, по$
вышать полиграфическое качество изданий.
Отмечая стабильный прогресс предпри$
ятия и личный взнос в развитие отечес$
твенной полиграфии, Президиум Между$
народной Кадровой Академии наградил
председателя правления ОАО «Белоцер$
ковская книжная фабрика» Бориса Демина
(на снимке) медалью «За эффективное уп$
равление».
ри, где священники разных конфессий отправили ли$
тургию и панихиду по умершим от голодомора; возле
Эйфелевой башни, где участники манифестации на
площади Прав Человека читали списки жертв траге$
дии, случившейся в Украине 70 лет тому; возле Три$
умфальной арки, в Сорбонне... По словам председате$
ля Репрезентативного комитета украинских органи$
заций Франции Владимира Миколенко, все не огра$
ничится этими Днями оказания почестей — уже фор$
мируется комитет, который будет добиваться от пар$
ламента Франции признания голодомора в Украине
на политическом уровне. В принятой резолюции
участники международной конференции в Сорбонне
отмечают: «Мы поддерживаем требование Украины,
украинской диаспоры и всех, кто разделяет их мне$
ние, признать на уровне международного сообщества
этот голод именно как акт геноцида».
По результатам конференции мир увидит специ$
альное издание, посвященное теме голодомора в Ук$
раине.

Отличие МКА — книгоиздателю
Белоцерковская книжная фабрика — предприятие с
впечатляющими производственными традициями,
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Георгій ЩОКІН
Очікуючи Спасителя: нарис порівняльної
есхатології
Досліджуючи архаїчні релігійно$міфологічні уявлення,
автор переконується у тому, що образи різних рятівників
людей від зла нашого світу, яке посилюється, розкрива$
ють їхню іноді протилежну природу. Одні релігійно$міфо$
логічні традиції очікують «благого рятівника», а другі
вважають його головним уособленням злого начала. При
цьому очевидне зло може сприйматися прихильниками
окремих релігійних течій як благо або як таке зло, що є
необхідною умовою одержання «блага».

George SHCHOKIN
Expecting the Saviour:
Studies on Comparative Eschatology
While studying archaic religious and mythological concep$
tions the author makes sure that images of various people's
savers from the growing evil of this world sometimes reveal
their opposite nature. Some religious and mythological tradi$
tions expect a «good saver» of one people, but for the others
he appears the main embodiment of an evil source. At that the
adherents of single religious currents can perceive the obvi$
ous evil as blessing or as such an evil that is a necessary con$
dition for their access to «blessing».

Ігор ХРАБАН
Україна — Німеччина: сучасний стан
двосторонніх відносин
У статті простежено зацікавленість Німеччини в дина$
мічних конструктивних відносинах з Україною. Підтвер$
дженням цього є зовнішньополітична діяльність ФРН,
спрямована на розвиток двосторонніх відносин, форму$
вання договірно$правової бази, підписання значної кіль$
кості важливих угод та обмін урядовими делегаціями на
різних рівнях.

Ihor KHRABAN
Ukraine — Germany: The PresentDay State
of the Bilateral Relations
The author traces in the article the Germany's interest in
dynamic constructive relations with Ukraine. This is con$
firmed by corresponding German foreign$policy activity,
which is directed at the development of the German$
Ukrainian relations, forming a contractual and legal frame$
work, signing a considerable number of important agree$
ments, and exchanging delegations on different levels.

Нассер НАЙМІ
Ісламська банківська система
Ісламські банки — новий тип фінансових установ, по$
будований на зовсім інших ідеологічних принципах, аніж
європейські або азіатські, оскільки здійснюють всі опера$
ції на безпроцентній основі. Із розширенням економічно$
го співробітництва, збільшенням товарообігу між Украї$
ною і мусульманськими країнами виникає необхідність
відкриття філій ісламських банків у нашій державі. При
цьому українським економістам і банкірам слід усебічно
вивчати ісламську банківську систему. Стаття є оглядом
основних принципів цієї системи, її проблем, нинішнього
стану.

Nasser NAYMI
The Islamic Banking System
A new type of financial institutions — Islamic banks — is
build up on totally new ideological principles than the
European or Asian ones, for it conducts banking transaction
on an interest$free base. In view of the expanding economic
cooperation and increasing trade turnover between Ukraine
and the Islamic countries it becomes necessary to open
Islamic banks' branches in this country. At that Ukrainian
economists and bankers should comprehensively study the
Islamic banking system. This article is a review of new prin$
ciples of this system, challenges it faces, its present$day state.

Віра КУЦЕНКО
Соціальноекономічна сфера України:
стан, проблеми, перспективи
В Україні відбувся перехід від державно$орієнтованого
до ринково$орієнтованого механізму. Вона перебуває на
шляху радикальних соціально$економічних перетворень.
Успіх будь$якої країни у соціально$економічному розвит$
ку значною мірою залежить від кадрового потенціалу,
здатного забезпечити високу продуктивність праці, ста$
більне та високоефективне виробництво, стверджує ав$
тор. Потрібно розробити науково обґрунтовану стратегію
соціально$економічного розвитку, забезпечити її обгово$
рення серед фахівців і широкої громадськості.
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Vera KUTSENKO
The SocioEconomic Sphere of Ukraine:
State, Problems and Outlooks
Ukraine accomplished a transition from the state$oriented
mechanism to the market$oriented one. A success of any
country in the socio$economic development substantially
depends upon the manpower potential able to secure a high
labour productivity, a stable and high$performance produc$
tion, the author says. Therefore it is necessary to elaborate a
scientifically well$founded strategy of the socio$economic
development, to secure its consideration among experts and
the large sections of the public, concludes the article.
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