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Международный научно#редакционный совет

По вопросам приобретения обращайтесь по тел. 2649184

Бебик В. М.

Менеджмент виборчої кампанії:
ресурси, технології, маркетинг

Навч.#метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 212–213.

У пропонованому посібнику викладено основи проведення виборчих кампаній в умовах
цивілізованого демократичного змагання за політичну владу. Виокремлено й описано поняття
«ресурсів влади», «політичних технологій» і «маркетингу» стосовно реальної політики.
Для студентів освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра, аспірантів і
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальностей
«Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Правознавство», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Державне управління», «Міжнародна інформація» і ін.

Бахов І. С.

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

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

Храмов В. О., Бовтрук А. П.

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

У пропонованому навчальнометодичному посібнику розглядаються проблеми організації та її
моделі, засоби управління, основи кадрової політики, принципи та стилі управління, методи
менеджменту та питання розвитку персоналу, а також терміни, моделі й технології управління
персоналом.
Для студентівбакалаврів заочної і дистанційної форм навчання вищих закладів освіти, викладачів
і менеджерів.

Слісаренко І. Ю.

Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління
У навчальному посібнику пропонується комплексний підхід до предмета вивчення: паблік рилейшнз
розглядається не просто як ремесло, а як складний багатокомпонентний засіб комунікації, як складова науки
і практики сучасного менеджменту, державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування.
Автор руйнує існуючий поверховий стереотип щодо паблік рилейшнз як рекламнопропагандистської
діяльності, натомість доводить погляд на паблік рилейшнз як багатоаспектну систему комунікації, засіб
громадського контролю та корпоративної і урядової звітності, акцентує увагу на диверсифікації та
сприйнятті аудиторією ПРкампаній.
Досліджується історичний шлях розвитку сфери паблік рилейшнз, теоретично обгрунтовуються
спеціалізовані напрямки цієї діяльності, аналізується прикладне застосування методів паблік рилейшнз на
різних рівнях.
Для студентів, фахівців і науковців у сфері сучасної комунікації.

В рубрике
«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»:

ИДЕЯ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ:

•ПРЕДВИДЕНИЕ

Идея объединения Европы существует со
времен Римской империи, но тогда она понима
лась как «объединение через войну», в виде раз
ного рода авторитарных, экспансионистских и
тоталитарных проектов; иногда эти проекты на
время воплощались, но неизменно заканчива
лись крахом: империя Карла Великого, Свя
щенная Римская империя, империя Наполеона
Бонапарта, паневропейская идея «Соединен
ных Штатов Европы» в рамках тоталитарного
Игорь ПИЛЯЕВ,
кандидат
«социалистического» проекта Ленина, сталин
экономических наук,
ская идея экспорта революции в Европу с похо
эксперт Постоянной
дом Красной армии «от тайги до Британских
делегации Верховной
Рады Украины
морей», «Третий Рейх» Гитлера… Последние из
в Парламентской
этих «концепций» показали необходимость по
Ассамблее Совета
иска таких институциональных форм европей
Европы
ской интеграции, которые были бы основаны на
принципах ненасилия, плюралистической демократии, верховенства
права и уважения к правам человека, а в широком смысле — на прин
ципе гуманизма.
Гуманистическая паневропейская идея впервые была выдвинута ав
стрийским графом (с 1919 г. гражданином Чехословакии, а с 1939 г. —
Франции) Рихардом КуденхофеКалерги в двух статьях, опубликован
ных 18 октября 1922 г. в берлинской «Vossiche Zeitung» под названием
«Обретение Европы» и 17 ноября 1922 г. в венской газете «Новая cво
бодная печать» под заглавием «ПанЕвропа: один проект».
В 1923 г. граф КуденхофеКалерги основывает в Вене издательство
«ПанЕвропа», где издает свою первую книгу под таким же названием.
В книге впервые содержится конкретное указание на необходимость
примирения между Францией и Германией как основу будущей рекон
струкции Европы. «Наибольшим препятствием на пути осуществле
ния идеи Соединенных Штатов Европы является тысячелетнее сопер
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•ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ:
ПРОРОЧЕСТВО КУДЕНХОФЕ
ПРОРОЧЕСТВО
КАЛЕРГИ СБЫВАЕТСЯ
КУДЕНХОФЕКАЛЕРГИ
НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ
СБЫВАЕТСЯ НА
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ничество между двумя наиболее населенными государст
вами ПанЕвропы: Германией и Францией» [1]. Начало
этому соперничеству, указывал КуденхофеКалерги, по
ложил раздел империи Карла Великого между его тремя
сыновьями, ставшими, фактически, основоположниками
государственности Франции, Германии и Италии. С тех
пор Франция и Германия на протяжении тысячелетия ве
ли отчаянную и непримиримую борьбу за «европейскую
гегемонию».
В октябре 1923 г. КуденхофеКалерги основывает в Ве
не Паневропейский Союз — первое федералистское дви
жение в Европе. Главные тезисы концепции паневропей
ской федерации:
— Европа постепенно будет утрачивать влияние на ми
ровую политику и экономику, если продолжит распылять
свои силы на внутренние раздоры;
— Россия в состоянии завоевать, а США — купить Ев
ропу; и единственное средство отвести эти угрозы — кон
федерация континентальной Европы, которая бы объеди
нила все государства от Португалии до Польши;
— тесное сотрудничество между Францией и Германией
может стать ядром конфедерации.
На протяжении 20х годов паневропейская идея широ
ко распространяется: национальные комитеты Паневро
пейского Союза создаются в Бельгии, Болгарии, Эсто
нии, Финляндии, Греции, Венгрии, Югославии, Латвии,
Литве, Норвегии, Нидерландах, Польше, Румынии,
Люксембурге, Австрии, Чехословакии, Германии и
Франции.

С апреля 1924 г. вплоть до аншлюса в марте 1938 г. в Ве
не выходил ежемесячный журнал «ПанЕвропа».
Вена не случайно стала центром этого движения. Ведь
бывшая имперская столица, которая еще недавно была
блестящей соперницей Парижа, в начале 20х годов про
зябала в нищете: со всех сторон ее железным кольцом ок
ружили новые версальские границы с колючей проволо
кой и таможнями. Поэтому большинство венцев вооду
шевленно восприняли идею КуденхофеКалерги.
В Германии паневропейскую идею поддержали анти
коммунистическое крыло социалдемократов, большин
ство демократов и центристов, многие лидеры народной
партии. Она получила также значительную поддержку
печати (от «Форвертс» до «Дойче Алгемайне Цайтунг»).
К паневропейскому движению присоединилось много де
путатов рейхстага, министры, среди которых эксрейхс
канцлер, министр иностранных дел Густав Штреземан, а
также тогдашний бургомистр Кельна Конрад Аденауэр.
Во Франции в национальный паневропейский комитет
вошли руководство правительства, многие парламента
рии, в том числе будущий глава правительства Народного
фронта в 1936—1938 гг., один из отцовоснователей Сове
та Европы Леон Блюм.
Но государственным деятелем, который полностью по
святил себя борьбе за то, чтобы сделать паневропейское
политическое видение целью внешней политики Фран
ции, был несомненно, Аристид Бриан. Именно благодаря
его настойчивым усилиям паневропейский проект начали
серьезно изучать в правительственных кабинетах Европы.
5

Экономика
и политика

6

Граф КуденхофеКалерги вынужден был оставить Вену
и эмигрировать в Швейцарию, где продолжает свою дея
тельность. Он часто посещает Париж и Лондон, обращает
ся с серией «Европейских писем» к европейской общест
венности.
Перед отъездом в Соединенные Штаты граф Куденхофе
Калерги имел продолжительную встречу в Англии с
У. Черчиллем, а 17 мая 1940 г. в присутствии Отто фон Габ
сбурга он торжественно делает свое последнее перед эмиг
рацией из Европы заявление: «Завтрашний мир не может
базироваться на неограниченном и анархическом суверени
тете европейских наций, этот суверенитет должен быть до
полнен уважением к общим интересам Европы… Эта завт
рашняя Федерация должна основываться не только на эко
номическом и монетарном сотрудничестве… она также
должна создать силу, способную защитить европейские госу
дарства от любой потенциальной агрессии» [3].
В США граф КуденхофеКалерги формирует Амери
канский комитет «За свободную и единую Европу» и ор
ганизовывает в НьюЙорке Пятый Паневропейский кон
гресс, проведению которого активно содействовали, в ча
стности, будущий президент США Гарри Трумэн, Джон
Фостер Даллес и почти все европейские политические
эмигранты, в том числе Томас Манн.
При непосредственном участии КуденхофеКалерги
влиятельные американские издания публикуют проект
будущей Европейской федерации, а в издательстве Нью
Йоркского университета в 1944 г. выходит «Проект Кон
ституции Соединенных Штатов Европы».
По возвращении в Европу КуденхофеКалерги встре
чается в Лондоне с Черчиллем, они готовят знаменитую
речь Черчилля, с которой британский премьер выступил
18 сентября 1946 г. перед студентами Цюрихского уни
верситета. В речи прозвучал знаменитый призыв к госу
дарствам свободной Европы объединиться ради возрож
дения. Затем президент Паневропейского Союза обра
щается к 4256 парламентариям европейских государств,
призывая положительно откликнуться на проект Устава
Европейского Парламентского Союза. Эта организация
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В Италии, где с 1922 г. была установлена фашистская
диктатура, многие бывшие члены правительства, а также
лидеры социалистической и республиканской партий ус
тановили тесные контакты с графом КуденхофеКалерги.
Итак, практически во всех странах континента, кроме
Советского Союза, зрела идея единой Европы.
Первый Европейский конгресс, организованный Панев
ропейским Союзом, состоялся в Вене 4–6 октября 1926 г.,
ровно через три года после выхода книги «ПанЕвропа». В
Конгрессе приняли участие 2000 делегатов из 24 стран.
В результате интенсивных дискуссий Первый конгресс
определил программные цели и задачи Паневропейского
Союза. В частности, речь шла о необходимости создания
Европейской конфедерации на основе обеспечения гаран
тий равенства, безопасности и суверенитета каждого евро
пейского государства, Федерального европейского Суда
для урегулирования конфликтов между европейскими го
сударствами, Европейского военного, таможенного и ва
лютного союза, а также о развитии европейской культурной
общности (как говорят сегодня, «европейской идентичнос
ти»), защите национальных и религиозных меньшинств.
В сентябре 1929 г. — в десятую годовщину подписания
Версальского мирного договора — министр иностранных
дел Франции, а с 1927 г. почетный президент Паневро
пейского движения Аристид Бриан выдвинул на заседа
нии Лиги Наций в Женеве подготовленное в тесном кон
такте с КуденхофеКалерги предложение Франции отно
сительно развития «определенной федеративной связи
между народами, которые географически сгруппированы
как народы Европы» [2]. Его германский коллега и лидер
германской народной партии Густав Штреземан положи
тельно откликнулся на это предложение.
На следующем совместном заседании 9 сентября пред
ставители европейских правительств поручили француз
скому правительству конкретизировать предложение
Аристида Бриана в специальном докладе, который должен
был стать основой для принятия европейскими государст
вами практических политических шагов.
К сожалению, так называемый «Доклад Бриана», подго
товленный французскими дипломатами и опуб
ликованный 17 мая 1930 г., уже нес на себе отпе
чаток хмурой политической и экономической ат
мосферы тогдашней Европы. Как позже отмечал
КуденхофеКалерги, парижский доклад произвел
на него впечатление «птицы с подрезанными
крыльями».
По иронии, в тот самый день, когда был опубли
кован «Доклад Бриана», Гитлер праздновал в Бер
лине свою победу на парламентских выборах: на
ционалсоциалистическая партия вошла в рейхс
таг. А еще несколько месяцев спустя, после пора
жения на президентских выборах, закончилась
политическая карьера Аристида Бриана.
В скором времени Европа cтала эпицентром
драматических событий, приведших ко Второй
мировой войне.
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была создана в 1947 г., став предшественницей
Ассамблеи Совета Европы.
Начиная с 1947 г., КуденхофеКалерги посто
янно подчеркивал необходимость создания Ев
ропейского парламента, который избирался бы
путем прямого голосования. В этом он видел де
мократическую основу для создания сначала
конфедерации, а потом и федерации европей
ских государств.
Граф КуденхофеКалерги был одним из ини
циаторов и активных участников знаменитого
Гаагского конгресса 1948 г., где широко обсуж
дался вопрос объединения народов Европы в
единую организацию, способную обеспечить
прочный мир на континенте. Гаага сплотила лю
дей большого практического опыта и высокой
гражданской ответственности, а почетным пре
зидентом Конгресса стал сэр Уинстон Черчилль.
Резолюции Гаагского конгресса провозгла
сили, что «для государств Европы пришло
время совместно реализовывать некоторые из
своих суверенных прав и полномочий». Пер
вым требованием Конгресса был «срочный»
созыв Европейской Ассамблеи. Специально
созданной Конгрессом комиссии было пору
чено немедленно начать подготовку «Хартии
прав человека». Было определено, что буду
щая Ассамблея должна выдвинуть предложе
ние о создании Суда Справедливости, способ
ного применять санкции для обеспечения над
лежащего уважения к указанной Хартии. Та
ким образом, Конгресс Европы очертил сущность того,
что должно было стать миссией Совета Европы. В Гааге
было также предложено создание Европейского центра
культуры.
В экономической и социальной сфере Гаагские резолю
ции определили тот путь, который за последние десятиле
тия был пройден Европейским Сообществом, а потом и
Европейским Союзом: устранение таможенных барьеров,
свободное движение капиталов и рабочей силы, валютная
унификация.
Участники Конгресса подчеркнули, что будущие Союз
или Федерация должны оставаться открытыми для всех
демократических государств Европы, обязующихся ува
жать Хартию прав человека. Европейская идея, которая
столь долго считалась утопией, стала реальностью.
В 1949 г. Европа вступила в период экономического оз
доровления. Этому в огромной степени способствовали ус
пешное осуществление плана Маршалла и создание Евро
пейской организации экономического сотрудничества.
5 мая 1949 г. в Лондоне был подписан договор о созда
нии Совета Европы, а 9 мая 1950 г. появляется историче
ская декларация Робера Шумана, тогдашнего министра
иностранных дел Франции, в которой он предложил план
объединения угольной и сталелитейной промышленности
стран Европы.

«План Шумана» стал реальностью с подписанием учре
дительного Договора Союза угольной и металлургичес
кой промышленности Европы 18 апреля 1951 г. в Париже
шестью странамиучредительницами ЕС. А 25 марта
1957 г. в Риме был подписан ряд договоров о создании Ев
ропейского Экономического Сообщества и Сообщества
Атомной Энергетики Европы (Евроатома).
В этой связи КуденхофеКалерги, начиная с 1958 г.,
постоянно подчеркивал, что призванием новообразо
ванных европейских учреждений является не столько
Европа деловых людей, сколько «Европа соотечествен
ников». Он энергично содействовал разработке предло
женного французским правительством и поддержанно
го Аденауэром «Плана Фуше» (1961), который предус
матривал первые шаги по созданию политического сою
за Европы.
В последней своей книге «Европа как мировая сила»
(«Europе puissance mondiale»), КуденхофеКалерги ос
тавляет своего рода политическое завещание: «Европа
— это, прежде всего, общность судьбы». Показательно,
что почти через тридцать лет, в ноябре 2001 г., когда Ев
ропа снова стояла на распутье вводя евро, расширяя и
реформируя ЕС, программная книга государственного
министра Франции по европейским делам Пьера Мос
ковичи выходит под очень похожим названием: «Европа
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как сила в процессе глобализации» («L’Europe, une puis"
sance dans la mondialisation»).
Нет ничего удивительного в том, что граф КуденхофеКа
лерги не был сторонником участия народов тогдашнего со
ветского пространства (кроме стран Балтии, оккупирован
ных после подписания «Пакта МолотоваРиббентропа») в
будущей Европейской Федерации. Ведь, вопервых, тогдаш
ний сталинский режим не давал никаких надежд на вхожде
ние СССР в «Европейский дом», а любые мечты относи
тельно распада могущественной коммунистической сверх
державы казались тогда лишь фантазиями. Вовторых, сле
дует иметь в виду и то, что в 1922–1939 гг., когда активно
формировались и совершенствовались концептуальные ос
новы и идеология паневропейского движения, сам Совет
ский Союз географически и стратегически был значительно
менее «европейским», чем после Второй мировой войны, и в
его состав еще не входили тесно связанные с европейской
исторической и культурной традицией регионы Западной
Украины, Западной Белоруссии, Калининградской области,
уже упомянутой Балтии; еще не было Варшавского Догово
ра и Совета Экономической Взаимопомощи, которые обес
печивали глубокое военнополитическое, экономическое, а с
ними и определенное культурное «вхождение», а вернее до
ступ СССР к «традиционной» Европе (вместо этого сущест
вовал «санитарный кордон» «малой Антанты» против Со
ветской России); наконец, СССР активно пытался осуще
ствлять в те годы идею «экспорта революции» именно в
Азии посредством активного экономического и военного со
трудничества с Китаем, Афганистаном, Ираном и другими
азиатскими странами.
Таким образом, кардинальным вопросом паневропей
ского движения всегда был вопрос: имеют ли Западная
Европа и Россия «общий культурный и этический
код» [4]. А между тем, на этот вопрос более 120 лет тому
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назад убедительно ответил гениальный знаток «русского
кода» Ф. Достоевский. «Европа, — писал он в дневнике, —
нам второе отечество, — я первый страстно исповедую это
и всегда исповедовал» [5]. Как отмечает известный совре
менный русский философ и политолог, профессор А. Па
нарин, «Россия, начиная, по крайней мере, с реформ Ни
кона и Петра І, постоянно интегрировала западные идеи в
свою социокультурную систему» [6]. Даже главный идео
лог современного русского славянофильства В. Кожинов
подчеркивает: «В составе “Руси” значительное место и
еще более значительная роль принадлежали, без сомне
ния, выходцам из германоскандинавских племен (…). Ис
тория — это постоянный диалог народов, а не совокуп
ность их монологов» [7].
Что касается Украины, то наше государство существен
но заинтересовано именно в таком развитии событий.
Ведь это дало бы нам возможность наиболее эффективно
воспользоваться нашим географическим положением как
транзитного государства и в то же время консолидировать
различные векторы украинской внешней политики в еди
ном направлении общеевропейской и шире — евроатлан
тической — интеграции. Таким образом, удалось бы пре
одолеть кажущиеся до сих пор непримиримыми противо
речия между геополитической и цивилизационной ориен
тацией различных сегментов украинского общества, со
здать условия для достижения общенационального кон
сенсуса относительно будущего Украины как европей
ской демократической страны с социальноориентиро
ванной рыночной экономикой, полномасштабно вовле
ченной в континентальные интеграционные процессы.
В этой связи целесообразно было бы скоординировать
усилия европейских государствучастников СНГ, являю
щихся членами Совета Европы (Украина, Россия, Молдо
ва, государства Закавказья), а также балканских госу
дарств, которые не рассматриваются в первой волне рас
ширения ЕС (Югославия, Македония, БоснияГерцегови
на, Албания), и Турции (большинство этих государств од
новременно входят в Организацию черноморского эконо
мического сотрудничества) с целью разработки, выдвиже
ния и активной поддержки общих инициатив, направлен
ных на постепенную интеграцию Совета Европы и Евро
пейского Союза. К этому процессу могли бы подключить
ся также и развитые западноевропейские страны — члены
Европейской ассоциации свободной торговли, которые в
силу различных обстоятельств до сих пор находятся за
пределами ЕС, однако входят в Общее европейское эко
номическое пространство: Норвегия, Швейцария, Ислан
дия, Лихтенштейн.
Падение «железного занавеса» и практически полная де
мократизация нашего континента ставят перед ЕС задачу:
передать часть своих функций и полномочий (прежде все
го в социальной, экономической сферах, области уголовно
го права) расширенному Совету Европы. Это предусматри
вало бы наделение Совета Европы определенным объемом
наднациональных полномочий (сегодня такими полномо
чиями наделен Европейский Суд по правам человека, дей
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ствующий на основе Конвенции Совета Европы по правам
человека) таким образом, чтобы ключевые аспекты права
ЕС в виде директив и регламентов были имплементирова
ны в правовое пространство Совета Европы.
Бывший председатель правления Европейского Банка
Реконструкции и Развития Ж. Аттали в 1999 г. отмечал в
своем докладе, что на протяжении двух последующих деся
тилетий членами Европейского Союза будут уже 40 госу
дарств, включая Украину, Молдову, Сербию с Черногорией,
Турцию, а возможно также Россию, Армению и Грузию [8].
Если в послевоенные годы поиск путей интеграции За
падной Европы был вызван, прежде всего, необходимос
тью экономического выживания и создания дееспособной
евроатлантической системы безопасности перед лицом
советской военной угрозы, то теперь, по нашему мнению,
основными факторами европейской интеграции будут
проблемы сотрудничества европейских государств в борь
бе с международным терроризмом, нелегальной миграци
ей, контрабандой наркотиков и оружия, в обеспечении
энергетической безопасности Европы.
Объективной экономической основой общеевропейско
го интеграционного процесса является ныне существен
ная зависимость Германии и ряда других государств Цен
тральной и Западной Европы от российских энергоноси
телей. Так, ФРГ 30 % природного газа импортирует из
Российской Федерации, практически не имея этому аль
тернативы.
Вдобавок, как отмечается в докладе авторитетной амери
канской консультативной фирмы «Петролеум файненс», в
результате терактов в США и войны в Афганистане Россия
имеет все шансы занять место мирового энергетического
лидера, опередив на мировом энергорынке Саудовскую
Аравию [9]. В условиях постепенного истощения энергоре
сурсов Северного моря и роста политической напряженно
сти, фундаменталистских и антизападных настроений в
арабском мире перспектива привлечения демократической
России как энергетической «житницы» Европы к процессу
расширения ЕС и создания «Европейской конфедерации»
выглядит вполне вероятной.
Итак, на заре ХХІ ст. история убедительно показала
пророческую силу идей КуденхофеКалерги, высказан

ных им еще тогда, когда Европа была в руинах после Пер
вой мировой войны, а впереди были безумие реваншизма
и тоталитаризма, Вторая мировая война, «железный зана
вес» и глобальное противостояние между Востоком и За
падом. Но прогнозы классиков марксизмаленинизма и
автора «Майн Кампф», которых вдохновляла жажда со
циальной и национальной мести, к счастью, оказались
утопией. Европа и человечество нашли ответ на их вызов:
строительство свободного и открытого гражданского об
щества на принципах демократии, верховенства права,
уважения прав и основных свобод человека. И теперь от
каждого гражданина нашего континента зависит, отметит
ли столетний юбилей паневропейской идеи политически,
экономически и культурно объединенная Европа от Грен
ландии до Камчатки.
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Глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской
Ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины, почетный дирек"
тор Украинско"Азербайджанского Института социальных наук и между"
народных отношений МАУП Борис Ильич ОЛЕЙНИК избран вице"прези"
дентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, объединяющей парла"
ментариев 43"х стран. Это избрание, без сомнения, является высокой
оценкой усилий Бориса Ильича в деле развития демократии и соблюдения
прав человека на всем континенте. Межрегиональная Академия управле"
ния персоналом, Международная Кадровая Академия и журнал
«ПЕРСОНАЛ» искренне поздравляют Бориса Ильича с избранием на этот
высокий и ответственный пост и желают ему дальнейших успехов в его
благородной деятельности!
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Развитие мирового рынка,
расширение масштабов меж
дународной торговли, глоба
лизация производства и ком
мерции, международное эко
номическое сотрудничество
и кооперация, свободное
движение капиталов между
странами, межгосударствен
ная хозяйственная интегра
Наталья РЕДЬКО,
ция — наиболее значитель
докторант МАУП
ные тенденции современнос
ти. В то же время сохраняют
ся обособленность национальных экономических
интересов, конкуренция и протекционизм. Без
учета этих противоречивых тенденций невоз
можно понять природу иностранного инвестиро
вания, которое является важным условием для
вхождения Украины в систему мирового хозяй
ства.
Полемика относительно необходимости при
влечения иностранных инвестиций в экономику
страны ведется давно, так как импорт иностран
ных инвестиций влечет за собой как позитивные,
так и негативные последствия.
Противники инвестирования акцентируют вни
мание на том, что:
• после освоения инвестиций транснациональ
ные корпорации начинают вывозить капитал,
проводя при этом политику репатриации при
были;
• иностранный капитал мобилизует для своих
потребностей внутренние ресурсы (материаль
ные и интеллектуальные). При этом возникает
дискриминация местного хозяйственного секто
ра, так как законодательство страны ставит ино
странный капитал в более выгодные правовые ус
ловия, чем свой собственный. Фирмы часто ис
пользуют прямые инвестиции как способ уклоне
10

ния от уплаты налогов, особенно если налоговое
законодательство страныполучателя инвестиций
способствует этому;
• технологии, которые предоставляются стра
намиинвесторами, как правило, не являются пе
редовыми и современными;
• происходит отток интеллектуального потен
циала: изза разницы в оплате труда многие спе
циалисты и ученые уезжают в высокоразвитые
страны;
• иностранные компании всеми силами стара
ются экспортировать свою продукцию и мешают
аналогичному импорту конкурентов;
• часто имеют место случаи подкупа местной
власти иностранным капиталом.
Но объективный анализ свидетельствует о том,
что привлечение иностранных инвестиций в ус
ловиях острой нехватки финансовых ресурсов и
современных технологий необходимо.
Открытие страны перед иностранными инвес
тициями не должно происходить стихийно.
Четко разработанная концепция и стратегия
привлечения, определение инстанции, отвеча
ющей за этот процесс, могли бы значительно
прояснить ситуацию в этой сфере и позитивно
повлиять на ее развитие. Опасно оставлять та
кую ситуацию без контроля, так как часто ино
странные партнеры стараются привлечь укра
инскую сторону к реализации экологически
опасных и сомнительных с хозяйственной точ
ки зрения проектов. Поэтому только с помощью
целой системы стимулов, ограничений, льгот
можно достичь оптимального соответствия ин
тересов экспортеров капитала требованиям
принимающей страны.
Несмотря на оживление инвестиционных про
цессов в 1998–1999 гг., когда темпы роста инвес
тиций в основной капитал начали существенно
опережать динамику ВВП и промышленного

ПЕРСОНАЛ № 1/2002

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ —
ОСНОВА РОСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономика
и политика

производства, ситуация остается сложной. Укра
инские предприятия работают на старом обору
довании и часто не имеют финансовых возмож
ностей для его обновления. А современные тен
денции развития мирового рынка, увеличение
значения конкуренции в экономике Украины
требуют значительных затрат на модернизацию
производства, уменьшение материало и энерго
емкости продукции. Следовательно, если Украи
на хочет иметь современную экономику, развива
ющуюся ускоренными темпами, ей необходимо
улучшить ситуацию, которая сложилась в сфере
привлечения инвестиций на отечественные пред
приятия.
Стабильный рост в украинской экономике ста
нет возможным только при условии значительно
го увеличения поступлений иностранного капи
тала. К сожалению, с точки зрения инвестицион
ных потребностей нашего государства, приток
иностранного капитала в Украину на данный мо
мент является незначительным и не соответству
ет основным параметрам ее экономики.
Несмотря на существенные запасы природ
ных ресурсов, квалифицированность рабочей
силы, значительные объемы производства, ем
кость национального рынка и другие конку
рентные преимущества украинской экономики,
общий объем прямых иностранных инвестиций,
полученных Украиной за последние 10 лет, со
ставил $ 4,065 млрд. По данным Государствен
ного комитета статистики Украины объем пря
мых иностранных инвестиций в Украину в пер
вом полугодии 2001 г. снизился на 12,4 % до
$ 367,8 млн. Прямые иностранные инвестиции
поступили в Украину из 112 стран мира. В пер
вом полугодии 2001 г. прямые инвестиции в Ук
раину со стран бывшего Советского Союза со
ставили $ 4,1 млн, из Российской Федерации —
$ 2,84 млн.
Из дальнего зарубежья поступило $ 363,4 млн.
За этот же период иностранные инвесторы изъя
ли $ 98,7 млн, ранее вложенных в украинские
предприятия.
В первом квартале 2001 г. наибольшие объемы
иностранных инвестиций были направлены в
экономику Украины из следующих стран: США

— около $ 28,8 млн (общая сумма инвестиций на
01. 04. 2001 г. — $ 689,3 млн, или 17 % общего объе
ма), Нидерландов — $ 5,3 млн (общая сумма —
$ 370,1 млн, или 9,1 % ), Великобритании — $ 13,7
млн (общая сумма — $ 310,7 млн). Значительные
объемы инвестиций поступили из Кипра ($ 378,5
млн, или 9,3 %), Германии ($ 241,3 млн). Однако
прослеживается некоторое снижение объемов ин
ÆºŁ

1

Прямые инвестиции в Украину и из Украины
на 01. 01. 2001 г., $ млн

Инвестиции
на 01.01.1997 г.
на 01.01.1998 г.
на 01.01.1999 г.
на 01.01.2000 г.
на 01.01.2001 г.

Прямые
инвестиции
в Украину
1438,2
2063,6
2810,7
3281,8
3865,5

Прямые
инвестиции
из Украины
97,4
127,5
97,5
98,48
98,49

вестирования из этих стран по сравнению с про
шлым, 2000 г. Общие тенденции поступления
прямых инвестиций и их отток за 5 лет представ
лены в табл. 1.
Около 33 % общего объема иностранных ин
вестиций в экономику Украины вложено в
предприятия Киева ($ 1 325,5 млн, или 33,8 % об
щего объема иностранных инвестиций в экономи
ку Украины). В предприятия Киевской области
вложено $ 344,5 млн (8,8 %), Донецкой — $ 320,4
млн (8,2 %), Запорожской — $ 236,2 млн (6,0 %),
Одесской — $ 217,2 млн (5,5 %), Полтавской — $
183,9 млн (4,7 %), Днепропетровской — $ 171,4
млн (4,4 %), Автономной Республики Крым — $
151,6 млн (3,9 %). Анализ инвестиционных про
цессов в Украине показал, что инвестиционный
климат в целом в стране неблагоприятный. Вмес
те с тем видны существенные отличия в условиях
деятельности инвесторов внутри страны. Извест
ны случаи, когда компании свертывали производ
ство в одних областях, одновременно расширяя
его в других.
Во всех развитых странах центрами привлече
ния инвестиций являются столицы и мегаполисы,
так как именно они имеют развитую инфраструк
туру и значительный научнотехнический потен
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ÆºŁ

2

Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов Украины

1998 г.

Место
1999 г.

2000 г.

Рейтинговый балл
1998 г.
1999 г.
2000 г.

І группа «лидеры»

г. Киев
Донецкая обл.
Днепропетровская
Львовская
Запорожская
Харьковская
Одесская

1
3
2
4
8
5
6
7

1
2
3
4
8
5
6
7

АР Крым
Киевская
Полтавская
Черновицкая
Закарпатская

10
9
23
14
26

9
10
18
15
17

1
2
3
4
5
6
7
8
ІІ группа
9
10
11
12
13

0,697
0,414
0,476
0,410
0,321
0,403
0,402
0,327

0,719
0,434
0,413
0,390
0,344
0,377
0,365
0,351

0,694
0,421
0,406
0,369
0,367
0,352
0,345
0,326

0,280
0,318
0,177
0,219
0,150

0,336
0,296
0,220
0,230
0,221

0,288
0,281
0,276
0,275
0,270

ІІІ группа

Волынская
Николаевская
Луганская
Ивано'Франковская
Херсонская
Тернопольская
Ровенская
Сумская
Кировоградская

12
11

12
11

14
15

0,221
0,267

0,253
0,271

0,269
0,261

20
15
24
16
22
19

14
13
21
16
22
23

16
17
18
19
20
21

0,193
0,214
0,176
0,207
0,183
0,194

0,233
0,238
0,208
0,221
0,203
0,198

0,260
0,255
0,208
0,205
0,203
0,200

0,192
0,183
0,212
0,218
0,185

0,200
0,189
0,189
0,188
0,187

Черкасская
Хмельницкая
Винницкая
Черниговская
Житомирская

17
25
13
18
21

24
26
20
19
25

циал; являются центрами сосредоточения капита
ла и власти. Вместе с капиталом нерезидентов,
возрастает количество инвестиций в столицу Ук
раины. Состоянием на конец 2000 г. в городе бы
ло зарегистрировано почти 3,5 тыс. предприятий
с иностранными инвестициями. Иностранные ин
вестиции в столицу Украины за 1997–2000 гг. по
ступили из более чем 60 стран мира, причем наи
более существенными из них являлись инвести
ции из США — 22,4 % общего объема, из Кипра —
12

22
23
24
25
26

0,206
0,154
0,220
0,203
0,187

13,9 %, Германии — 11,5 %, Австрии – 9,6 %, Ни
дерландов — 9,4 %, Великобритании — 6,4 %.
Результаты определения рейтингов инвести
ционной привлекательности регионов Украины
подтверждают тенденцию к концентрации инве
стиционных потоков (как иностранного, так и
отечественного происхождения) в экономику
столицы (табл. 2). Объемы прямых иностранных
инвестиций в экономику столицы составляют
почти треть их общего объема в украинскую эко
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номику. В расчете на одного жителя Киева при
ходится $ 456 прямых иностранных инвести
ций, что в 6 раз выше аналогичного показателя в
Украине — $ 73 .
Автором была проанализирована связь между
значениями полученного рейтинга инвестици
онной привлекательности регионов и объемами
прямых иностранных инвестиций. Высокое зна
чение коэффициента корреляции (0,754) под
твердило тесную взаимосвязь между данными.
Сравнение рейтинга регионов группы лидеров с
их рангом по объемам прямых иностранных ин
вестиций дало еще больший коэффициент кор
реляции — 0,770. Рейтинг, составленный долж
ностными лицами, причастными к решению
экономических проблем, является своевремен
ным сигналом о том, что происходит в регионах.
По нашему мнению, миф о неблагоприятном
инвестиционном климате в Украине создан ис
кусственно. Причина состоит в искажении дан
ных инвестиционной привлекательности, кото
рые формируют представители органов власти
в регионах. Это присуще практически всем об
ластямаутсайдерам, с их раздутыми штатами
государственных служащих руководящего зве
на. Заботясь прежде всего о собственных инте
ресах, местные вельможи влияют на экономику
области.
Следует отметить, что в последние годы наблю
даются положительные тенденции в структуре
иностранных инвестиций:
1. Продолжает сокращаться доля иностранных
инвестиций в виде имущественных взносов, в
особенности мебели, компьютеров, офисного обо
рудования и другого непроизводственного иму
щества.
2. Увеличивается доля инвестиций в виде СКВ
— 62,3 % общего объема. В 2001 г. примат СКВ
над другими видами инвестиций сохранялся: 64
% в І квартале, 55 % за полугодие и 57 % за первые
девять месяцев.
3. Возрастает объем реинвестиций как свиде
тельство удовлетворительных экономических ре
зультатов деятельности предприятий с иностран
ным капиталом и их желания и в дальнейшем ра
ботать на украинском рынке.
Изменения в структуре иностранных инвести
ций по формам на протяжении последних двух
лет характеризовались стабильной тенденцией —
увеличивается доля инвестиций в форме созда
ния предприятий, полностью принадлежащих
иностранным инвесторам. Если в 1997 г. удель
ный вес этой формы составил 21 %, то в 2000 г. он
достиг уже 51,7 %. Одновременно сократилась до
ля инвестиций в предприятия с участием как ино
странных, так и украинских партнеров — 52 % в

1997 г. и 41 % в 2000 году.
Иностранные инвестиции были вложены в 7437
предприятий Украины. При этом средства на
правлялись главным образом в пищевую промы
шленность и на переработку сельскохозяйствен
ных продуктов — 18,9 % от общего объема, опто
вую торговлю и посредничество в торговле —
13,2 %, машиностроение — 8,4 % (см. табл. 3).
По международным сравнительным рейтин
гам, составленным по данным исследований спе
циалистов SigmaBleyzer и Thunderbird Corporate
Consulting Group (консультативной группы од
ной из американских бизнесшкол), Украина от
стает по уровню либерализации бизнеса, право
вой среды, управлению и налоговым стимулам
от всех стран, по которым проводился бенчмар
кинговый анализ. Кроме Украины были проана
лизированы Россия, Польша, Чили, Аргентина
и Венгрия.
Эффективным инструментом улучшения инве
стиционной привлекательности Украины станет
снижение налогового давления, как на предпри
нимателя, так и на потребителя его продукции.
Имеется в виду не только сокращение количества
налогов и снижение налоговых ставок, но и зна
чительное упрощение процедуры их расчетов и
налогового администрирования.
ÆºŁ
Распределение иностранных инвестиций
по отраслям и видам деятельности, $ млн

Отрасль экономики
Пищевая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Финансы, кредит и страхование
Топливная промышленность
Черная металлургия
Транспорт
Химическая промышленность
Строительство
Деревообрабатывающая
промышленность
Сельское хозяйство
Промышленность строительных
материалов
Легкая промышленность
Цветная металлургия
Жилищно'коммунальное хозяйство
Стеклянная и фарфоро'фаянсовая
промышленность
Нефтехимическая промышленность
Медицинская промышленность
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На 1.01.2001
775,5
347,6
248,1
227,0
150,1
138,1
137,8
125,0
80,0
79,0
58,2
43,3
31,3
30,1
27,6
24,4
22,4

Для увеличения уровня поступлений прямых
инвестиций необходимо улучшение рыночной
инфраструктуры, для чего должен использовать
ся весь комплекс имеющихся инструментов, от
13

привлечения кредитов международных финансо
вых организаций на развитие энергетических и
коммунальных объектов до применения концес
сионных механизмов. Важным является опреде
ление приоритетных областей экономики Украи
ны и стимулирование поступления инвестиций
именно в них.
Большое значение имеет информационная по
литика, которая должна сопровождать сдвиги в
инвестиционной сфере. Улучшение имиджа Укра
ины будет содействовать привлечению инвести
ций и повышению конкурентоспособности пред
приятий и страны в целом.
Формирование механизма активизации инвес
тиционной деятельности в нынешней ситуации —
процесс диалектического взаимодействия и взаи
мовлияния совокупности экономических отноше
ний и комплекса политических, идеологических,
правовых и других отношений. Инвестиционная
активность определяется условиями макроэконо
мической среды. Поэтому основными составными
элементами механизма активизации инвестици
онной деятельности в Украине должны стать че
тыре взаимосвязанных блока, непосредственно
определяющие внешнюю среду (то есть создаю
щие определенный инвестиционный климат) для
субъектов инвестиционной деятельности:
• механизм обеспечения инвестиционными ре
сурсами субъектов экономики (централизован
ный и децентрализованный);

14

• механизм создания социальноэкономичес
ких и организационноправовых условий инвес
тиционной деятельности;
• механизм привлечения и трансформации сво
бодных средств в инвестиции;
• мотивационный механизм стимулирования
инвестиционной деятельности в разных сферах
экономики.
Условия макроэкономической среды формиру
ются под влиянием рыночного экономического
механизма в комплексе с государственным регу
лированием. Это влияние должно способствовать
полному использованию увеличивающихся объе
мов ресурсов. Содержанием государственного
влияния являются регулирующие мероприятия
научнотехнической, амортизационной, фискаль
ной, кредитной политики как составляющих эко
номической политики.
Влияние рыночного механизма осуществляется
через объективные экономические законы рыноч
ного развития, предопределяющие конкуренцию
как главную закономерность функционирования
рыночной экономики, поскольку с ней связан про
цесс инвестиционной деятельности.
Процесс свободного ценообразования как ре
зультат действия рыночного механизма регулиро
вания имеет большое значение для создания сти
мула к инвестиционной деятельности. В процессе
трансформационных превращений в Украине бы
ли приняты ошибочные решения в связи с пере
оценкой роли рынка, что в условиях деформации
экономической системы обусловило ухудшение
экономической ситуации.
Действие механизма рыночной саморегуляции
состоит в свободном движении цен под влиянием
изменений соотношения между спросом и пред
ложением. В процессе рыночного регулирования
инвестиционной деятельности происходит отбор
вариантов предложений капитала, товаров и ра
бочей силы; учет влияния конкурентной среды на
осуществление инвестирования; оценка уровня
спроса с целью анализа привлекательности инве
стирования; учет влияния на инвестиционные
процессы факторов и результатов производства.
В условиях Украины характер действия рыноч
ных регуляторов искажается, видоизменяется, а в
отдельных случаях — ослабляется, что связано
либо с недейственностью отдельных регуляторов,
либо с недостаточным их развитием. В экономике
Украины отсутствует свойственная рыночной
экономике реакция производителей, потребите
лей и инвесторов на действие рыночных регуля
торов, что выражается в недостаточной гибкости
производства и инвестирования относительно
цен, процентной ставки и других монетаристских
инструментов. Это позволяет сделать вывод: низ
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кий уровень инвестирования обусловлен именно
деформацией и нестабильностью рыночных регу
ляторов в современных условиях. Кроме того,
важным дестабилизирующим фактором стал рез
кий отказ от административнокомандных мето
дов управления и затягивание формирования си
стемы государственного регулирования инвести
ционной деятельности.
Определение ориентиров развития Украины,
обеспечение стабилизации ее экономики, а
впоследствии и устойчивых темпов роста, воз
можно на основе обновления форм и методов го
сударственного регулирования. Одним из важ
нейших средств структурных преобразований
производственного и социального потенциала
Украины, повышения его эффективности, про
ведения обоснованной антициклической и соци
альной политики является государственное ре
гулирование инвестиционной деятельности.
Рыночная экономика не имеет автоматического
регулятора такой деятельности, в том числе и в
плане ее активизации. Роль государственного
регулирования в механизме активизации инвес
тиционной деятельности состоит в осуществле
нии прямого и опосредствованного влияния на
состояние отношений собственности, макроэко
номической среды, определение условий рас
пределения прибыли, распределение социально
экономических ресурсов, которое реализуется в
комплексном программировании инновацион
ного развития, экономического и социального
развития, в политике доходов и социальной за
щиты граждан, в осуществлении капиталовло
жений и госзаказов.
Для активизации производства и улучшения
инвестиционного климата в Украине необходимо:
• увеличить емкость внутреннего рынка на ос
нове роста платежеспособного спроса;
• развить экспортный сектор экономики на ос
нове восстановления и развития рациональных
внешнеэкономических связей со странами ближ
него и дальнего зарубежья;
• создать условия для привлечения иностран
ного капитала для инвестирования предприятий;
• активизировать рыночные преобразования
путем решения проблем частной собственности, а
также увеличить масштабы и темпы приватиза
ции (сейчас, хотя и принят Земельный кодекс, но
не разработан механизм его действия).
Создание благоприятного климата для широко
масштабного привлечения иностранных инвести
ций в экономику и активизации инвестиционного
процесса, предполагает:
1) сбалансированность финансовых интересов
инвесторов и социальноэкономических потребно
стей государства;

2) развитие инвестиционного рынка и совре
менных финансовоинвестиционных и рыночных
инфраструктур;
3) обеспечение институциональных преобра
зований соответственно международным стан
дартам;
4) использование муниципальных имуществен
ных и страховых гарантий для уменьшения обще
го уровня инвестиционных рисков;
5) стимулирование прогрессивных структур
ных преобразований в экономике;
6) активизацию экспорта товаров и услуг;
7) активизацию международного научнотехни
ческого обмена, привлечение и внедрение новей
ших технологий.
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вань, Южная Корея — по уровню своего благосо
стояния смогут догнать, а некоторые и перегнать
Европу. Но это произошло, да еще и на глазах од
ного поколения!
В Китае можно было предвидеть подъем эконо
мики после десятилетий ее стагнации. Но то, что
за последние два десятилетия среднегодовые тем
пы роста поднялись до рекордных 9,6 % и ВВП на
душу населения вырос почти впятеро не мог
предвидеть никто. Таких темпов подъема эконо
мики мировая история еще не знала.
Почему совершенно очевидные прогнозы не
сбылись, а далеко не очевидные — осуществи
лись?
Непрофессионально подготовленные прогно
зы сбываются редко. При их составлении отсут
ствовали правильные критерии и технология
оценки развития экономики страны, позволяю
щие четко прогнозировать результаты происхо
дящих событий.

Существующие теории благосостояния
и экономического роста
Как предвидеть результат проводимой прави
тельством политики для построения процветаю
щей экономики? Насколько эффективно произ
водится управление антикризисными программа
ми в стране? Как повысить конкурентность стра
ны и жизненный уровень населения в минималь
ные сроки? За последние сто лет образовался оп
ределенный набор теорий благосостояния и тех
нологического роста. В качестве важнейших фак
торов, объясняющих уровень богатства народов и
темпы его увеличения, назывались [1]:
— удобное географическое положение;
— благоприятный климат;
— наличие природных ресурсов;
— численность населения;
— сбережения и инвестиции;
— здоровье и образование населения, а также
темпы его накопления;
— культурные, моральные, религиозные ценно
сти населения;
— научнотехнический прогресс;
— стадия и уровень экономического развития;
— участие в международной торговле;
— получение внешней помощи и мн. др.
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Непрофессионально
подготовленные
прогнозы сбываются
редко
Прогноз экономического
развития Аргентины в начале
XX века был весьма обнаде
живающим. По уровню произ
водства ВВП на душу населе
ния Аргентина была лидером
Павел
среди стран Латинской Аме
МИРОШНИЧЕНКО,
президент консалтинго5 рики (10е место в мире) и ее
вой фирмы
успехи были сравнимы с Гер
«Континенталь
манией и Данией [1]. Темпы
контакт»
роста экономики в отдельные
годы достигали 14 %. Ежегодный приток иммиг
рантов из Европы и других частей света в Арген
тину исчислялся десятками тысяч. Конкурент
ность аргентинского мяса, масла, пшеницы была
очевидной. Интенсивными темпами велось строи
тельство городов, портов, элеваторов, железных
дорог. Аргентинское танго завоевывало мир. Стра
на имела все шансы быть лидером по темпам раз
вития экономики и повышению уровня благосо
стояния своего народа не только в Латинской
Америке. Судьба Аргентины весьма печальна.
Вследствие экономической стагнации 80х годов
по размерам ВВП на душу населения страна ока
залась на 60м месте в мире. Жесточайшим кризи
сом Аргентина охвачена и теперь.
Прогноз экономического развития Филиппин в
20е годы был также оптимистическим. Богатей
шей азиатской страной была не Япония, а Филип
пины. Еще в 1960 году эта страна по показателям
производства ВВП на душу населения и уровню
жизни обогнала и Тайвань, и Южную Корею, но к
концу XX века по размерам ВВП на душу населе
ния Филиппины отставали от Японии в 7 раз, от
Тайваня — в шесть раз и от Южной Кореи — вчет
веро. За исключением государств Индокитая и
Северной Кореи Филиппины сегодня — самая
бедная страна Восточной Азии.
Кроме того, полвека назад мало кто мог предви
деть, что в Западной Германии, Италии, вскоре
произойдет «экономическое чудо».
Невозможно было предвидеть и то, что азиат
ские страны — Япония, Гонконг, Сингапур, Тай
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Ни одна из этих теорий так и не смогла дать
убедительных ответов на сформулированные во
просы, а статистический анализ не подтвердил
наличия устойчивых связей между этими факто
рами и темпами долгосрочного экономического
роста. Устойчиво прогнозировать эти явления все
же не представлялось возможным.
Даже значение такого фактора экономическо
го роста, как размеры инвестиций, оказалось по
ставленным под серьезное сомнение особеннос
тями развития современной экономики. Огром
ная доля производимого ВВП, направленная в
инвестиции, отнюдь не гарантирует высоких
темпов экономического развития. Например,
Советский Союз, расходовавший на инвестиции
в 70е и 80е годы огромную долю производимо
го ВВП — около 35 % (а при пересчете на между
народные цены и все 60 %), тем не менее все
больше и больше отставал от европейских стран
и США, использовавших на инвестиции вдвое
(а при пересчете на международные цены и
втрое) меньшую долю ВВП. Инвестировать сле
дует по соответствующим технологиям в те от
расли экономики, которые дадут ожидаемую
прибыль. Наибольшей ценностью обладают
прямые иностранные инвестиции, приходящие
с рынком. Китай по объему прямых иностран
ных инвестиций опередил по меньшей мере в
пять раз основные страны своего региона – Гон
конг, Сингапур, Малайзию.

Закономерности найдены
В конце 80х — начале 90х годов стремительное
развитие системы национальных счетов, между
народных стандартов и сопоставлений, многомер
ного статистического анализа позволило на каче
ственно новом уровне проводить количественный
анализ экономической политики различных
стран. Группа исследователей, объединившихся
во Всемирную ассоциацию сторонников эконо
мической свободы и включающую сегодня эконо
мистов из 55 стран мира, предложила количест
венный показатель степени либеральности прово
димой властями политики — индекс экономичес
кой свободы.
Экономическая свобода базируется на непри
косновенности частной собственности и должна
позволять:
•свободно производить;
•торговать;
•сберегать;
•инвестировать;
•пользоваться созданным и заработанным;
•вступать в экономические контакты с соотече
ственниками и иностранцами;
•устанавливать цены;
•использовать любые денежные единицы по
взаимному согласию участвующих в сделке сто
рон.
Для каждой страны этот индекс ежегодно рас
считывается по стандартной методике [1]:
1. Определяются величины более двух десятков
показателей, характеризующих уровень экономи
ческой свободы:
— удельный вес государства в экономической
жизни;
— структура экономики и распространение ры
ночных механизмов;
— денежная политика и ценовая стабильность;
— свобода использования иностранной валюты;
— верховенство права и неприкосновенность
частной собственности;
— свобода внешней торговли;
— свобода деятельности на рынках капитала.
2. Абсолютному значению каждого показателя
придается ранг от 0 до 10 (0 — наименьший, а
10 — наивысший уровень экономической свободы).
3. Основной результат получается при исполь
зовании статистической процедуры метода глав
ных компонентов.
Экономическая политика каждой страны полу
чает количественную оценку предоставления сво
им гражданам экономической свободы.
Анализ показал, что в странах Центральной и
Восточной Европы, власти которых в 90е годы в
наибольшей степени расширяли масштабы эконо
мической свободы, темпы экономического роста
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оказались самыми высокими [2]. В тех странах,
где власти в значительной степени ограничивали
свободу, темпы экономического роста оказались
минимальными или отрицательными. Показатели
социального развития в экономически свободных
странах значительно выше, чем в экономически
несвободных. Средняя продолжительность жизни
в странах, лидирующих по индексу экономичес
кой свободы, на 20 лет выше, чем в странах, засто
поривших экономическую свободу, — 75,9 и 55,2
года соответственно. Уровень смертности
младенцев в экономически свободных странах в
среднем в 11 раз ниже, чем в экономически несво
бодных.
Эти и другие данные позволяют сформулиро
вать новую закономерность экономического раз
вития человечества [1]. Экономически свобод
ные страны развиваются несопоставимо быст
рее, чем страны, власти которых вмешиваются в
экономическую жизнь, ограничивая экономиче
скую свободу. Страны с низкими показателями
экономической свободы имели темпы экономи
ческого роста не выше 1,0 % в год, так что они
смогли увеличить размеры ВВП на душу населе
ния не более чем на $ 5 тысяч. С повышением
уровня экономической свободы происходит ус
корение экономического роста. Самыми высоки
ми темпами — свыше 2 % в год — развивались
страны, власти которых поддерживали высокий
уровень экономической свободы и последова
тельно расширяли ее рамки. В этих странах ВВП
на душу населения за столетие увеличился на
$ 17 тыс. и более.
Правительства Гонконга, Сингапура, Тайваня,
Южной Кореи, Китая, Ирландии, Чили, Маври
кия и многих других стран, в последние десятиле
тия расширявших рамки экономической свободы,
обеспечили своим странам невиданные ранее тем
пы экономического и социального прогресса пу
тем снижения вмешательства в предпринима
тельскую деятельность.
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Предприниматели — это люди, которые органи
зуют новые предприятия и руководят ими, беря
на себя весь риск возможной неудачи. Cудьбы на
родов часто зависят от предпринимателей, чей
личный опыт, тяжелая работа и вера в идеи сво
бодного рынка приводят к коммерческой реали
зации инноваций, от чего выигрывает все общест
во. Вне всякого сомнения, именно предпринима
тели, являясь «золотым фондом нации», создают
ее благосостояние.
Вместе с тем, до сих пор не произошел фунда
ментальный сдвиг в природе управления, необхо
димый для процветания нашей страны.
В демократическом государстве состав прави
тельства определяется тем, как рядовые граждане
проголосуют в день выборов, а развитие экономи
ки зависит от того, как они потратят деньги на
рынке.
Роль государства сводится лишь к :
1. Поддержанию законности и порядка с помо
щью полиции и независимой судебной системы.
2. Обеспечению стабильных средств обмена, то
есть «твердой» валюты.
3. Обеспечению разумной обороны [3].
По мнению Томаса Джефферсона, «этим и зани
мается хорошее правительство». Чтолибо другое
означает вторжение в исконные права граждан.
Когда речь идет о правительстве, то чем оно мень
ше, тем лучше, но члены правительственного ка
бинета должны быть профессионалами с прису
щими им этическими нормами в работе. Приме
ром является Гонконг. Здесь на протяжении деся
тилетий поддерживается один из самых высоких
в мире темпов экономического роста, а на расхо
ды правительства идет только 10 % валового на
ционального продукта.
Правительство не может создавать и не создает
благосостояние. Предприниматели — вот те, кто
это делает. Цель правительства — создать усло
вия, способствующие успеху предпринимательст
ва. Если правительство обеспечивает принцип
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священности частной собственности, создает ста
бильную денежную систему, позволяет предпри
нимателям беспрепятственно заниматься своим
делом, это и ведет к созданию процветающей эко
номики.
Рывок вперед в экономике всегда возглавлялся
людьми, которые были свободны в осуществле
нии своих собственных экономических интере
сов, могли независимо принимать решения, на
капливать средства или вкладывать их в дело.
Важнейшим обстоятельством является то, что
правительство не пыталось указать этим людям,
чем им заниматься. Оно просто создало условия,
способствующие попыткам создавать новое дело
в собственных интересах людей.
В двух словах, новые предприятия, управляе
мые свободными предпринимателями, и вызыва
емый ими экономический рост являются ключа
ми к процветанию и стабильности. Задача прави
тельства — лишь установить благоприятный кли
мат и проводить разумную политику в поддержку
предпринимателей.

Защищайте предпринимателей,
и вы придете к высокопродуктивной
экономике страны
Наиболее наглядный пример — США. Путь к
процветанию экономики США не всегда был усе
ян розами. Свободное предпринимательство, как
и демократия, постоянно нуждается в защите,
иначе оно будет у вас отнято. Правительственная
политика может повлиять на всеобщее благосо
стояние. Соединенные Штаты в конце 60х или в
70х годах были свидетелями нарастания анти
предпринимательских настроений, которые гро
зили, как выразился сенатор Стив Симмс, «боль
шим прыжком назад». Предсказатели краха капи
тализма торжествовали: в то время, как американ
ское производство в период 1947–1967 гг. увели
чивалось в среднем на 3,3 % в год, в следующем
десятилетии этот показатель снизился почти в
два раза, достигнув 1,8 %. В 1977 г. годовой рост
упал до рекордно малой величины — 0,3 %. Про
дуктивную экономику, созданную колоссальным
трудом, легко потерять, если не лелеять ее посто
янно.
Когда производство затруднено, то же самое
происходит и с формированием капитала. Быв
ший министр финансов США Вильям Саймон
заметил в своей книге «Время действовать»,
ставшей бестселлером в 1982 г.: «Это невероятно,
но факт, что в течение последних 20 лет США
имели наихудший показатель капиталовложений
из всех крупных индустриальных стран… Этот не
достаток влияет на нашу способность соперни
чать не только на мировых, но и на внутреннем

рынке. А если нет значительных капиталовложе
ний, то не могут создаваться рабочие места для
наших растущих трудовых ресурсов». Украин
ские политики не смогли извлечь урок из того,
как в США поступили тогда с предпринимателя
ми, хотя информация им была предоставлена еще
в 1993 г. [3].
Почему США пережили спад? Случилось так,
что те критически важные средства, которые бы
ли необходимы для капиталовложений все более
изымались из экономики для удовлетворения
нужд большого по численности и бюджету прави
тельства так же, как и во Франции времен промы
шленной революции. Это привело к очень печаль
ным последствиям. К счастью, атака на свободное
предпринимательство была подавлена, и здраво
мыслие победило. Первым значительным пози
тивным шагом было предложенное конгрессме
ном Биллом Стейгером сокращение налога на
прирост капитала с 49 % до 28 %. Это высвобож
дение капиталов для инвестиций, а не для прави
тельственных затрат, положило начало далеко
идущему экономическому возрождению. Как
только малый бизнес почувствовал облегчение,
большой запас инноваций наконецто получил
средства для своей реализации. Каким образом,
предпринимательская экономика тронулась с ме
ста, породив бум технологического прорыва, про
изводительности, экономического роста, повыше
ния уровня жизни и... создания новых рабочих
мест! Впервые за два года после принятия этого
закона новые вложения в венчурные капиталы
выросли в 15 раз с $ 39 млн в 1977 г. до $ 570 млн
в 1978 г., и в 1981 г. текущие вложения в венчур
ные капиталы почти утроились, достигнув $ 1,4
млрд, а общий фонд венчурных капиталов удво
ился, достигнув $ 5,8 млрд.
Потом пришла очередь понижения налогов в
1981 году. Максимальный налог на долгосрочный
прирост капитала был понижен на 20 %, и деньги,
ранее использовавшиеся правительством, ос
тались в частных руках. Этот шаг ускорил даль
нейшее нарастание волны частных инвестиций.
Во время спада 1982 г., когда фаталисты
предсказывали наступление великой депрессии,
текущие венчурные капиталовложения подня
лись до $ 1,8 млрд, что больше, чем суммарная ци
фра за пятилетие во время спада середины 70х. В
1983 г. эти вложения приблизились к $ 3 млрд, а
суммарный фонд венчурных капиталов взлетел
до $ 11,5 млрд. В 1987 г. этот фонд достиг астро
номической суммы — $ 29 млрд. Количество орга
низаций, управляющих этими капиталами, уве
личилось с чуть более 200 в 1977 г. до более 600 в
1987 году. Америка снова работала на благососто
яние своих граждан.
19

Экономика
и политика

20

Вы поймете, что пугает наших иностранных парт
неров. Они «испытывают затруднения» при про
ведении процедур «таможенной очистки».
В нашем государстве не мешало бы планиро
вать ежегодное соотношение индексов политиче
ской свободы и степени либерализации экономи
ки для каждого региона, но для этого необходимы
как минимум желание и компетентные специали
сты на региональном уровне в соответствующих
структурах.
Ознакомление с содержанием Закона Украины
«Об административной службе» позволяет сде
лать вывод об отсутствии в нем четкой, конкрет
ной ориентации административного аппарата на
служение основной цели — создание процветаю
щей экономики в стране. Аппарат обязан созда
вать условия для поддержки предпринимателей.
Естественно, и спросить по этому отсутствующе
му пункту не с кого. В Законе написано просто –
служить народу Украины. В статье А. Илларионо
ва приведена экспертная оценка, согласно которой
в минувшем столетии можно было заработать
$ 100 трлн [1], но по уже указанной причине — из
за нелиберализированной экономики — мы их не
заработали. Покажите мне украинца, который не
хочет жить лучше? Тогда хватит полемики, и к
действию. По мнению международных экспертов
необходимо перевести управленческое звено гос
служащих на контрактную основу. C точки зрения
цивилизованного менеджмента, можно будет рас
писать в контракте для каждого служащего функ
ции, права, ответственность, обязанности, средст
ва власти. С понятием «власть» при ее формули
ровке в контракте у нас будут проблемы, т. к. оно
просто не сформулировано в нашем законодатель
стве и существует в качестве виртуального поня
тия с 1917 года. Каждый украинец имеет право, а
власть для руководителей оговорить нельзя...
К сожалению, планируемая административная ре
форма в Украине напоминает движение заднепри
водного легкового автомобиля с изношенными
покрышками по льду. Думаю, что наша админист
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Описанный выше пример иллюстрирует сбой и
ликвидацию его последствий в экономике про
цветающей страны. Тем не менее, можно конста
тировать отсутствие правильных прогнозов при
нятых решений при, казалось бы, очевидных по
следствиях — увеличении налогового бремени на
предпринимателей США в 70е годы и падение
экономики.
В нашем случае задача значительно сложнее —
трансформация социалистической экономики в
рыночную в Украине при отсутствии аналогич
ного опыта после развала СССР. Один из основ
ных моментов при трансформации экономики —
предвидение последствий принимаемых реше
ний в управлении. Именно в раздутых государ
ственных расходах, в налогах, значительно пре
вышающих 30 %, загоняющих экономику в тень,
в излишне детализированном государственном
регулировании и расцвете внешнеэкономическо
го протекционизма, в жесткой валютноденеж
ной политике и заключается ответ на вопрос, по
чему предоставление украинским производите
лям определенных экономических свобод приве
ло не к бурному росту экономики, а к длительно
му и затяжному экономическому кризису. Ог
ромные резервы, имевшиеся в Украине при ее
выходе из состава СССР, были поглощены раз
росшимся, не ориентированным на поддержку
предпринимателей государственным аппаратом.
В Украине был увеличен индекс политических
свобод, а не либерализована экономика. Можно
было создать любую политическую партию, на
печатать в прессе все что угодно, применить
грязные PRтехнологии против любого кандида
та на выборах, организовать видеокассетный
скандал и т. д. Зато в области экономики путь ук
раинских предпринимателей не был устлан роза
ми — начиная от тяжелого налогового пресса и
кончая мелочной опекой предпринимателей со
гласно с постоянно корректирующимися закона
ми и указами.
Картина прямо противоположная ситуации в
Китае. Там была либерализована экономика, и ре
зультат налицо. Когда в стране много запрети
тельных законов, народ становится бедным. Как
сказал Лаоцзы, когда множатся законы и прика
зы, увеличивается число воров и разбойников.
Интересно отметить, что аналитики одного из
киевских НИИ разработали прогноз, согласно ко
торому 1996 г. должен был быть началом подъема
нашей экономики, но этого не произошло по по
нятным причинам. Хотите ощутить наши эконо
мические свободы сегодня? Попробуйте ввезти
товар из другой страны с оформлением разреше
ния на внешнеэкономическую деятельность для
фирмы и пройдите наши таможенные барьеры.

Экономика
и политика

ративная реформа будет происходить по сцена оторвано от жизни. По мнению американских уче
рию, в котором мы хотели сделать как лучше, а по ных, учителя боятся знакомить детей с вопросами,
лучилось как всегда. Кто за это отвечает?
на которые нельзя дать точный ответ. В результате
детей плохо готовят к вступлению в реальную
Технология прогнозирования
жизнь, не обучая элементарным правилам обраще
Пытаясь предвидеть то или иное событие мы ния с цифровым материалом, являющимся плотью
сталкиваемся с трудностями, которые будут стре и кровью нашей повседневной деятельности.
мительно нарастать, по мере того, как мы будем
В современной жизни вряд ли найдется область,
стараться все глубже заглянуть в будущее. Туман где нельзя было бы с пользой применить, пусть в
будущего позволит нам видеть ближние события, самой простой форме, научную статистику, будь
и только. Поначалу наши прогнозы будут прими то изучение естественных или общественных на
тивны и ошибочны и так будет всегда, если мы не ук... Молодым менеджерам следует как можно
приложим определенных серьезных усилий для скорее заняться изучением статистики, и не отка
усовершенствования искусства предвидения и не зывайтесь от этого по недопониманию ее важнос
добьемся определенного прогресса в этой облас ти или необходимости применять соответствую
ти. Автор информационного документа, составля щий математический аппарат. Кем бы вы ни были,
ющий прогноз должен прежде всего иметь необ если в процессе работы вам приходится истолко
ходимые знания [5].
вывать фактический материал, вы можете обой
Назовем пять групп основных факторов, обус тись без статистики, но ее незнание отрицательно
ловливающих успех предвидения.
скажется на результатах вашей работы [5]. Необ
1. Общие принципы:
ходимо научиться мыслить категориями теории
А. Три общих принципа предвидения, примени вероятности.
мых во всех случаях (предвидение на основе при
Теория вероятности является незаменимым под
чинных связей, по аналогии, на основе теории ве спорьем в практической деятельности. Люди могут
роятности).
обходиться без специального изучения теории веро
Б. Три общих принципа предвидения, примени ятности лишь потому, что они интуитивно чувству
мых к длительным явлениям (предвидение на ос ют ее законы. Профессионально подготовленный,
нове учета устойчивых тенденций, развития со смотрящий вперед менеджер в области информаци
бытий в определенном направлении, цикличного онного обеспечения в государственной или коммер
развития событий).
ческой структуре сегодня большая редкость. Если
2. Полнота, достоверность, точность сведений мы не исправим это положение дел в Украине путем
обоснованность предположений.
разработки учебных программ во всех категориях
3. Национальный характер.
учебных заведений по специальности «информаци
«Из книг, за написание которых никто не возь онное обеспечение» и не сформируем информаци
мется, самыми сложными являются книги о наро онное пространство в стране, по крайней мере, до
дах и национальном характере».
2005 г., то опять не будем нормально вписываться в
Жак Барцун. (Цитируется по Кланбергу).
новую фазу развития человечества – общество оп
4. Компетентность в области используемых ес тимизации по диаграмме SINIC [4]. Догонять или
тественных и общественных наук.
идти в ногу — решать всем нам.
Умелое использование необходимых знаний с
помощью методов, выработанных на основе об
щих принципов предвидения, предполагает ком
петентность составителя прогноза.
5. Творческие способности. Зрелость суждений.
Образование, опыт и дисциплинированное вооб
ражение. Способность зрело судить, обладать муд
ростью.
Исходя из вышеизложенного, можно пожелать
руководителям всей системы образования в Украи
не ввести в учебный процесс технологию прогнози
рования. Учить «смотреть вперед» следует начи
нать со школы. Мы ближе всего начинаем позна
вать статистику, когда выполняем в школе прибли
зительные вычисления, но к сожалению, развитию
таких навыков уделяют мизерное внимание, а если
и уделяют, то методологически это все слишком
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Ритмы
В развитых мифологиях, представляющих Вселенную как
арену непрекращающейся борьбы Хаоса и Космоса, наряду с
образом начального мифологического времени первотворе
ния возникает образ конечного времени гибели мира, подле
жащего или не подлежащего затем циклическому обновле
нию [2, II, с. 253]. Например, древним индусам представля
лось, что Вселенная существует всякий раз лишь в течениe
«дня Брахмы»*, обращаясь с наступлением «ночи Брахмы» в
ничто и возникая вновь с наступлением «дня Брахмы». Вели
кое же уничтожение мира происходит, по древнеиндийским
представлениям, в конце «века Браxмы», когда погибает и
сам Брахма, а затем он рождается вновь и все повторяется
сначала.
Каждый «день Брахмы» состоит из 1 000 махаюг, а одна ма
хаюга равняется 12 000 «божественных» лет, каждый день ко
торой равен году человеческой жизни, что состaвляет 4 320 000
«земных лет». 1 000 махаюг, следующих друг за другом, со
ставляют «день Брахмы» (4 320 000 000 лет), а «сутки (день и
ночь) Брахмы — кальпу, равную, соответственно, 8 640 000 000
лет. Отсюда, «год Брахмы» равен 3 110 400 000 000 лет, а «век
Брахмы» («сто лет Брахмы») — 311 040 000 000 000 «челове
ческих» лет. Таков гигантизм древнеиндийского времяисчис
ления [6, с. 119–121].
Кальпа, в свою очередь, делится на 14 манвантар (в каждой
из них правит один из законоучителей индуизма), в конце ко
торой на небе появляется 12 (по другой версии — 7) солнц,
дотла сжигающих миры. Уничтоженные предыдущей каль
пой миры возрождаются в новой кальпе. По прошествии «ста
лет Брахмы» уничтожаются не только миры, но и все сущест
ва, включая самого Брахму, а затем после ста «божественных»
лет хаоса рождается новый Брахма. Таким образом «день
Брахмы» равен всему сроку существования данного мира, а
«ночь Брахмы» равна времени, когда он бездействует, отды
хая от предыдущего акта творения. «Год Брахмы» означает
завершение определенного периода развития Вселенной, а
«век Брахмы» — ее полное уничтожение и подготовку к рож
дению новой Вселенной [2, II, с. 676].
Внутри этих вселенских мегациклов разворачиваются цик
лы меньшей, но также огромной продолжительности. Напри
мер, отмечавшийся цикл махаюга («большая юга») состоит,
согласно «Мифам народов мира», из четырех неравных юг
(от древнеинд. — «поколение»):
1. Критаюга (или сатьяюга, «благой век») длится 1 728 000
«человеческих» лет (или 4 800 «божественных») и характе
ризуется существованием единой веры в одного Бога, всеоб
щим равенством людей, высокими человеческими достоинст
*Брахма — высшее божество индуистской мифологии, творец мира, открывающий триаду верховных богов
индуизма. В этой триаде Брахмa, как создатель Вселенной, противостоит Вишну, который ее сохраняет, и Ши
ве, который ее разрушает. В более архаических слоях индуизма Брахма, повидимому, совмещал все три функ
ции [2, I, с. 185].
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2. Третаюга длится 1 296 000 лет (3 600 «божест
венных») и отмечается постепенным уменьшени
ем справедливости, появлением пороков. Однако,
в этот период люди продолжают еще строго со
блюдать религиозные обязанности, получают рас
пространение всевозможные жертвоприношения.
3. Двапараюга длится 864 000 лет (2 400 «божест
венных») и характеризуется преобладанием в мире
зла и пороков, разделением единой некогда веры на
части, распространением различных недугов.
4. Калиюга равна 432 000 лет (1 200 «божествен
ных») и представляет собой период, когда добро
детель приходит в полный упадок, жизнь людей
становится коротка, полна зла и грехов, они ис
требляют друг друга в войнах; правители грабят
подданных, праведники бедствуют, а преступни
ки процветают. Женщины калиюги предаются
разврату, в человеческих взаимоотношениях пре
обладают ложь, злоба и алчность, вера пребывает
в полном пренебрежении.
Согласно древнеиндийской традиции, сейчас
идет шестое тысячелетие периода калиюги, на
чавшееся в перерасчете на наше летоисчисление в
полночь с 17 на 18 февраля 3 102 г. до н. э. Она вхо
дит в 28ю махаюгу 7й манвантары нынешней
кальпы и является первым днем 51го года жизни
нынешнего Брахмы [2, II, с. 676]. Иными словами,
современная нам Вселенная существует, согласно
древнеиндийским преданиям, уже 1 555 318 800 000
«человеческих» лет, т. е. чуть больше половины
отведенного ей нынешнего «века Брахмы».

Астрономические циклы Вселенной
Цикличность Вселенной, отраженная во многих
религиозномифологических системах мира, дав
но известна и астрономии. Сегодня, например, ус
тановлено, что расстояние от Солнца до центра
(ядра) нашей Галактики (Млечный Путь) состав
ляет около 30 тыс. световых лет и полный оборот
Солнце и окружающие его звезды совершают вокруг
«оси» Галактики в среднем за 200 млн лет [7, с. 24].
Следует, однако, отметить, что продолжитель
ность галактического года определяется поразно
му: одни считают, что он длится около 176 млн лет,
согласно другим расчетaм —212 млн лет, а третьи
предполагают, что его продолжительность состав
ляет даже 250 млн лет. На основе анализа хроно
логии крупных тектонических, климатических и

биотических событий на Земле было установлено,
что все крупнейшие события синхронно повторя
ются с периодичностью 215 млн лет. Оказалось,
что наибольшее воздействие земная кора, мантия,
внешние оболочки Земли испытывают на границе
двух галактических годов. Кроме того, внутри
каждого галактического года происходят меньшие
по масштабам явления, которые могут быть назва
ны условно сезонными. При таком подходе, со
времени возникновения Земли как планеты (ее
возраст определяется примерно в 4,5 млрд лет)
прошел 21 галактический год, и сегодня мы живем
в начале 22го галактического года, который за
кончится через 210 млн лет [9, IV, с. 513–514).
Существуют и другие космические циклы. На
пример, через каждые 90–92 тыс. лет происходит
изменениe расстояния между осью вращения Зем
ли и осью, проходящей через ее центр, что изменя
ет движение Земли вокруг Солнца (в сторону ли
бо приближения, либо удаления от него). Каждые
40 тыс. лет происходит изменение наклона земной
оси, а сама земная ось колеблется с ритмом смеще
ния в 21 тыс. лет, когда Земля проходит ближай
шую к Солнцу точку орбиты. Видимое движение
Солнца связанo также с поясом Зодиака (от греч.
«животное») — совокупностью зодиакальных со
звездий. Количество зодиакальных созвездий (12)
соответствует количеству месяцев в году: каждо
му месяцу соответствует знак созвездия, в кото
ром Солнце в этот месяц находится. Однако знаки
Зодиака и зодиакальные созвездия — это не одно и
то же: круг знаков Зодиака находится в пределах
солнечной системы и привязан к временам года
(например, Солнце входит в знак Овна 21го мар
та, в знак Тельца — 20го апреля и т. д.), а круг зо
диакальных созвездий расположен далеко за пре
делами Солнечной системы. Смещение знаков от
носительно созвездий определяет зодиакальные
эпохи, длящиеся по 2 160 лет, а полный оборот
всего зодиакального круга совершается за 25 920
лет. Сейчас, например, точка весеннего равноден
ствия смещается из созвездия Рыб к созвездию
Водолея, что знаменует собой переход к новому
космическому циклу (эпохе Водолея). Это про
изойдет примерно в 2 400 г. [9, VIII, с. 257].
В приведенной таблице зодиакальных эпох
представлена наиболее общая хронология собы
тий социальной истории, произошедших за по
следниe 30 тыс. лет. Как видно из таблицы, каж
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Таблица зодиакальных эпох

1
Тельца

Овна

Рыб

Водолея

24

Продолжи
тельность

Основное содержание эпохи

3
2
Время распространения в Европе и других частях
30000 — 27840 гг.
света Homo Sapiens (появившихся 40–35 тыс. лет на
до н. э.
зад и сменивших около 30 тыс. лет назад неандерталь
цев), которые получили название кроманьонцев (по
27840 — 25680 гг. месту первой находки — гроту КроМаньон во Фран
ции). Кроманьонцы были высокого роста (1,7–1,8 м),
до н. э.
стройные, крепкого телосложения. У них была хоро
шо развитая речь; они изготовляли всевозможные
орудия. Существовали религиозные верования и кол
довство, некоторые виды искусства. От своего появ
ления до окончания эпохи Овна эти люди были охот
никами, собирателями. Жили кроманьонцы в пеще
рах, шатрах и землянках. У них была высокоразвитая
культура погребений. Многие исследователи убежде
ны, что кроманьонцы жили по законам матриархата.
Были распространены различные лунные культы.Уже
известны сакральные объекты, в том числе изображе
ние креста, вероятно, как символ горизонтальной
структуры Вселенной. Известны также первые образ
цы стенной живописи в культовых пещерах.
Эпоха широкого распространения изображений
25680 – 23520 гг.
женщиныбогини (так называемых палеолитичес
до н. э.
ких «Венер»). Скульптуры женщин, вероятно, сим
волизировали плодородие и были, видимо, связаны с
культом женщиныматери. Люди позднего палеоли
та пользовались оббитыми каменными, деревянны
ми, костяными орудиями.Существовали подземные
святилища (возможно олицетворяющие хтоничес
кий мир), в которых преобладало женское (левое)
начало. Распространение культа Всеобщей Матери,
тесно связанной с магией. Жреческие и «царские»
функции сосредоточены, видимо, попрежнему в ру
ках женщин. Появляются первые выгравированные
или написанные красками изображения.
Распространение стенной живописи в пещерах. На
23520 – 21360 гг.
палеолитических памятниках изображения живот
до н. э.
ных встречаются чаще, чем человеческие, женские
чаще, чем мужские, левые чаще, чем правые, «чу
жие» чаще, чем «свои», схематические изображения
чаще, чем фигуры. Памятники палеолитической на
стенной живописи представлены в основном в под
земных святилищах. В палеолитических святили
щах этой эпохи «женские» знаки расположены глав
ным образом в наиболее сакральных местах, а «муж
ские» — в менее сакральных периферийных или пе
реходных частях пещеры.

ПЕРСОНАЛ № 1/2002

Зодиакальная
эпоха

Познавательные
беседы

1
Козерога

2
21360 – 19200 гг.
до н. э.

Стрельца

19200 – 17040 гг.
до н. э.

Скорпиона

17040 – 14880 гг.
до н. э.

Весов

14880 – 12720 гг.
до н. э.

3
Эпоха окончательного формирования современ
ных человеческих рас (негроидной, монголоидной и
европеоидной), основные особенности которых до
статочно отчетливо проявились еще в эпоху поздне
го палеолита. Они более или менее совпадали с гра
ницами материков: европеоидная раса сформирова
лась преимущественно в Европе, монголоидная — в
Азии, негроиды населяли Африку и Австралию. Ис
ключение составляли пограничные зоны — Среди
земноморье (где на европейском побережье встреча
лись негроиды, а на африканском — европеоиды),
Кавказ и Средняя Азия (заселенная преимуществен
но европеоидами), Южная и ЮгоВосточная Азия
(где негроиды смешивались с монголоидами и евро
пеоидами). В это же время появляются основные
языковые макросемьи (типа ностратической, сино
кавказской и др.), на основе которых позже развива
ются все современные языки.
Продолжение эпохи верхнего палеолита и послед
него периода оледенения (называемого вюрмским).
Ледниковый период (оледенение вюрм началось 120
тыс. лет назад) характеризуется развитием матери
ковых ледниковых покровов (например, толщина
ледника в Скандинавии доходила до 3 км и льды по
крывали Европу до Карпатского бассейна, проникая
по долинам Днепра и Дона далеко на юг). Основным
занятием людей этой эпохи попрежнему были охо
та, рыболовство и собирательство. Эта стадия разви
тия человечества условно называется присваиваю
щим хозяйством и характеризуется сезонноподвиж
ным образом жизни.
В эту эпоху люди впервые приручили некоторых
животных, ставших домашними (первой из них ста
ла, вероятно, собака). Попрежнему господствуют
коллективная собственность и коллективное распре
деление продуктов труда, отмечаются скудность ма
териальной культуры и архаичность социальных
структур, а также анимистические формы религиоз
ных представлений (т. е. вера в существование душ и
духов). Различаются два типа магических обрядов:
направленные на обеспечение удачной охоты и пло
дородия.
Расселение американоидов по территории Север
ной и Южной Америки, австралоидов — по террито
рии Австралии и Океании. Начало выделения круп
ных ветвей в пределах трех больших человеческих
рас: внутри европеоидной расы выделяются северная
и южная ветвь; внутри монголоидной — азиатская и
американская; внутри негроидной — африканская и
австралийская. Появление метисных групп в кон
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Девы

Льва

Рака

Близнецов
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тактных зонах и начало перехода к мезолиту — сред
нему каменному веку, — характерными чертами кото
рого являются уменьшение размеров орудий, разви
тие рыболовства, появление лука и стрел.
Начало таяния льда на северозападе Евразии. Ме
12720 – 10560 гг.
золит во многом продолжает традиции палеолита, но
до н. э.
уже в послеледниковое время. Присваивающий ха
рактер хозяйства сохраняется, но развиваются новые
его отрасли — в частности, морское рыболовство. За
вершается выделение крупных ветвей в основных
человеческих расах, сопровождающееся дальнейшей
дифференциацией языковых макросемей. XIII–XI тыс.
до н. э. — предположительное время распада ностра
тической языковой макрообщности (к ней относятся
в частности индоевропейские и семитохамитские
языки).
Формирование древнейших центров одомашнива
10560 – 8400 гг.
ния животных и растений, земледелия в Южной и
до н. э.
ЮгоВосточной Азии, Палестине, Месопотамии,
Малой Азии и Центр. Америке. Начало обработки
металлов и их распространение. Эпоха перехода от
присваивающего хозяйства (охоты, собирательства,
рыболовства) к производящему (земледелию и ско
товодству). Этот период часто называют неолитиче
ской революцией. Окончание последнего оледене
ния (ок. 10 тыс. лет назад), ко времени которого от
носится и гибель легендарной Атлантиды.
Утверждение нового каменного века (неолита). В
8400 – 6240 гг.
эту эпоху орудия из камня шлифовались, сверли
до н. э.
лись, появились глиняная посуда, прядение, ткачест
во. Получают дальнейшее развитие земледелие и до
местикация животных (олени, овцы, козы, свиньи,
крупный рогатый скот). Обработка меди, золота, се
ребра методом холодной ковки, затем плавки (Ана
толия и Иран). Появление поселений (крупных де
ревень и первых городов) в Курдистане, Анатолии,
Палестине. Около 10 тыс. лет назад появляются кон
туры веры в некое Верховное Существо, имеющее,
по всей видимости, андрогинную природу.
Эпоха демографического «взрыва» и развития тор
6240 – 4080 гг.
говли в западной части Древнего Востока. Прируче
до н. э.
ние верблюда и лошади (ставших на многие тысяче
летия основными средствами передвижения), а так
же осла и буйвола. Появление колесных повозок и
обожженного кирпича (Месопотамия), дальнейшее
развитие городов и ремесел. Появление мегалитиче
ских памятников (менгиров, дольменов и кромле
хов) из многотонных каменных блоков на огромной
территории — от Скандинавии до Северной Афри
ки. Подобные сооружения имеются также в Индии,
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Тельца

4080 – 1920 гг.
до н. э.

Овна

1920 г.
до н. э. —
240 г. н. э.

Рыб

240 –
2400 гг.
н. э.

3
Южной Америке, на островах Тихого океана, что
свидетельствует о существовании еще в каменном
веке достаточно развитой культуры, сходных религи
озных представлений и астрономических знаний.
Эпоха великих цивилизаций Шумера, Египта, Ин
дии, Китая. Период медного (IV–III тыс. до н. э.) и
бронзового веков. Распространение металлургии
бронзы, бронзовых орудий и оружия. Появление ко
чевого скотоводства и поливного земледелия, пись
менности, а также рабовладения (Ближний Восток,
Китай, Америка и др.). Первое изобретение железа в
Египте, Месопотамии и Малой Азии. Появление су
достроения (Финикия). Распространение культа
быка в Средиземноморье и на Среднем Востоке
(символ плодородия), который постепенно вытесня
ет культ богиниматери. В это время уже повсемест
но возводятся храмы из дерева, камня и глины, по
являются пантеоны богов и иерархии жрецов. В ми
фологии возникает «эпоха Мирового древа», кото
рое отделяет космический мир от хаотического мира
и знаменует успешную, в конечном счете, борьбу по
ложительного, светлого, связанного с Небом начала,
с отрицательным, темным, связанным с преиспод
ней (обычно змей, дракон). Установление господст
ва семитохамитского мира.
Время появления древнейших европейских циви
лизаций в Эгеиде (минойская и микенская), возник
новения и крушения мировых держав (Ассирия, Ва
вилон, Персия, Египет, Греция и др.). К XVI–XV вв.
до н. э. в Египте и Передней Азии выработались
представления о Солнце как единственном царе
Вселенной. Позднее обнаруживается соперничество
двух божеств — божества Солнца и божества грозы,
которое оканчивается победой последнего. Появле
ние иудаизма и зороастризма (XII в. до н. э.), а так
же буддизма, джайнизма (Индия), конфуцианства и
даосизма (Китай) в VI в. до н. э. Установление гос
подства грекоримского мира.
Эпоха Веры. Развитие христианства и ислама (VII в.).
Разделение единого прежде христианства, вначале
на православие и католицизм (1054 г.), а впоследст
вии выделение из католицизма протестантизма
(XVI в.). Эра мировых войн и социальных револю
ций, научнотехнического прогресса и невиданного
демографического «взрыва» (численность населе
ния Земли составляет сегодня более 6 млрд чело
век). Установление и «закат» господства романо
германского мира. Переход от индустриальной, эко
номической эпохи к информационной и духовной,
эпохе знания.
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среди этих грядущих эпох, вполне ве
роятно, станет наступающая эпоха
Водолея, где, исходя из «логики»
исторического развития, лидирую
щие позиции будут принадлежать
славянскому миру.
Помимо названных циклов су
ществуют циклы солнечной ак"
тивности различной продол
жительности (от 11 до 1 200 и
более лет), которые вместе со
всеми другими космически
ми циклами оказывают по
стоянное (порой катастро
фическое) влияние на Зем
лю и ее обитателей. Ог
ромная Вселенная, нахо
дящаяся в непрерывном
движении, управляется
ритмами, которые на
кладываются друг на
друга и друг другу
соподчинены. Так,
Земля, вращаясь
вокруг своей оси,
одновременно
вращается вмес
те с другими
планетами
Солнечной
системы вокруг Солнца, видимое движение кото
рого по кругу зодиакальных созвездий свершает
ся почти за 26 тыс. лет, а его полный оборот во
круг центра Галактики (галактический год) длит
ся около 215 млн лет. В свою очередь, наша Га
лактика, совершая движения вокруг оси, обраща
ется вместе с 20ю примыкающими к ней Галак
тиками вокруг метагалактического центра в об
ласти созвездия Девы, а имеющиеся метагалак
тики, вероятно, также обращаются вокруг гипо
тетического центра Вселенной, где, по всей види
мости, и произошел несколько миллиардов лет
назад Большой Взрыв. Сколько времени длится
«метагалактический» и «вселенский» год, об
этом можно только догадываться, несомненно
одно — они во много раз превышают 200милли
онный галактический год, что, возможно, и отра
жают древнеиндийские циклы.

Начало и конец современной эпохи
Каждый цикл имеет свое зарождение и завер
шение, начало и конец, что, собственно, и отделя
ет один цикл от другого. Это, очевидно, относится
и к различным космическим циклам, среди кото
рых циклы «начала и конца» нашего мира занима
ют одно из важнейших мест. Судя по дате начала

ПЕРСОНАЛ № 1/2002

дая такая эпоха имеет свои особенности
и свою определенную «логику» разви
тия, свои достаточно отчетливые
«маркеры» становления и «ориенти
ры» движения. Так, начавшись в
предыдущем зодиакальном «кру
ге» (т. е. около 30 тыс. лет тому на
зад) с матриархального домини
рования и культа Всеобщей ма
тери, человечество постепенно
пришлo (или возвратилoсь?) к
пониманию высшего небесно
го существа, вначале недиф
ференцированной андро
гинной природы, а затем, к
концу нынешнего зодиа
кального «круга», — к
четко выраженному пат
риархальному Творцу.
При этом недифферен
цированное вначале
Высшее
Существо,
постепенно
транс
формировалось, по
рой в многочислен
ные пантеоны раз
личных божеств,
каждое из кото
рых отражало ка
койлибо аспект
первоначально единого Бога. Несомненно и то,
что исторические религии являются преемница
ми доисторических, где идея Высшего БогаТвор
ца прослеживается в самых архаичных общест
вах. Из этого следует, что монотеизм, по всей ви
димости, является главной характеристикой ре
лигии в ее первоначальной форме. Судя по всему,
религия не была создана людьми и не является
результатом эволюционного процесса. Многие
современные антропологи и другие ученые дока
зывают, что монотеистические представления от
носятся к наиболее ранней исторической стадии
[4; 5].
В целом основной характеристикой известной
нам истории человечества (как видно из приве
денной таблицы) является именно дифферен"
циaция, в соответствии с которой первоначально,
вероятно, монотеистическoе, монорасовое и мо
ноязычное человечество с течением времени рас
падается на приверженцев различных религиоз
ноэтнических систем, представителей многих
народов и рас, носителей разнообразных языков
и наречий. Возможно, что основным метаистори
ческим смыслом грядущих эпох будет «собира
ние» различных языков, народов и религий, их
«возвращение» к единому первоначалу. И первой
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древнеиндийской калиюги — современного «чер
ного века», — сейчас идет шестое тысячелетие
нынешнего периода человеческого развития, ко
торый, если верить древним преданиям, является
заключительным для данного исторического эта
па. Указания на шестое тысячелетие как на нача
ло определенного периода в развитии человечест
ва имеются и в других древних религиозномифо
логических системах. Например, синтоизм, воз
никший из японских религиозных верований и
обычаев архаического периода, завершение кос
могонического процесса и создание «тверди» (в т. ч.
Японских островов) относит по времени пример
но к 6 тыс. лет тому назад [5, II, с. 502].
Иудаизм, наиболее ранняя монотеистическая
религия, возникшая во II–I тыс. до н. э. в Палес
тине и ставшая в определенной степени основой
двух мировых религий — христианства и ислама,
– ведет летоисчисление от сотворения мира – с
3762 г. до н. э. Существуют и другие древние сви
детельства, указывающие на то, что нынешний
этап в истории современного человечества начал
ся около 6 тыс. лет тому назад вместе с появлени
ем первых известных нам цивилизаций Междуре
чья, Китая, Индии, Северной Африки и
Центральной Америки.
Если есть начало какоголибо процесса, то, есте
ственно, он должен иметь и завершение, т. е. то,
что мы обычно называем «концом света». Пред
положений и «пророчеств» на этот счет было вы
сказано множество и большинство из них, к счас
тью, не сбылись. Что же известно по этому пово
ду из религиозномифологических систем древ
ности и других преданий?
Древние майя, например, считали, что нынеш
ний цикл творения (пятый согласно их представ
лениям), подобно че
тырем предшество
вавшим должен также
завершиться глобаль
ной
катастрофой.
Произойдет это, со
гласно предсказаниям
майя, 23 декабря 2012
г., т. е. совсем скоро [1,
с. 98]. Однако это
древнее пророчество,
по нашему мнению,
может
относиться
только к американско
му континенту — тра
диционной обители
центральноамерикан
ских индейцев — и оз
начать собой некую
локальную катастро

фу, которая, не исключено, явится первой в чере
де последующих за ней катаклизмов.
Не очень веселые времена ожидают, вероятно, и
Южную Европу. Так, ирландскому святому Мала"
хии, родившемуся в 1094 г., приписывают «Про
рочество о римских папах», которое состоит из
ряда удивительно точных портретов пап в форме
кратких, но емких «девизов». Например, «от тру
дов Солнца» — такой девиз придумал Малахия
для нынешнего папы Иоанна Павла II, родивше
гося во время полного солнечного затмения. Сле
дующий папа назван «слава оливы» (оливковое
дерево считается символом иудаизма и мира). За
ним придет, согласно Малахии, последний папа
(Петр римский) — Петр II, с которым закончится
институт папства (начавшийся, как известно, с
апостола Петра). Это пророчество завершается
такими словами: «Город на холмах будет унич
тожен, и страшный судия будет судить народы»
[1, с. 118]. Ожидать этого, видимо, следует уже в
этом столетии, поскольку на римском престоле
ожидается после нынешнего только два папы. С
этим предсказанием, по нашему мнению, со
гласуется один из катренов знаменитого пред
сказателя средневековья Мишеля Нострадамуса
[3, с. 113, LVI]:
После смерти очень старого папы
Будет избран римлянин цветущего возраста,
Его обвинят в том, что он ослабляет Святой
Престол,
Он долго продержится, его дело будет опасным.
Приведенное пророчество о папах римских, ко
торое может сбыться, несмотря на традиционное
папское долголетие, в ближайшем историческом
будущем, также может иметь не всепланетарный,
а лишь локальный характер, обусловленный, на
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пример, местным природным катаклизмом. Вре
мя же всеобщей катастрофы, связанное с эсхато
логическими ожиданиями «конца времен» при
дет, по всей видимости, несколько позже, при
мерно к середине нынешнего тысячелетия. На
это указывают несколько древних писаний и
легенд.
Мне уже приходилось писать об удивительной
ветхозаветной «Третьей книге Ездры»*, которая
дает некий «ключ» к расчетам продолжительнос
ти «нашего века». Согласно с этими расчетами,
весь «наш век» равен 6315 с небольшим годам, на
чиная от библейского «сотворения мира» и завер
шится, следовательно, в первой половине седьмо
го тысячелетия или примерно в 2500х годах н. э.
На это время, видимо, указывает и Нострадамус,
который утверждал, что «...в мире, до того как его
настигнет великий пожар, будет много потопов и
больших наводнений... Сделав все расчеты, мы ви
дим, что мир приближается к анарагоническому
обороту... До самого пришествия (Христа), вычис
ленного настолько точно, насколько позволили
мой астрономический расчет и другие знания, ко
торое состоится в начале седьмого тысячелетия**,
когда противники Иисуса Христа и его Церкви
станут более многочисленными...» [3, с. 17, с. 156].
При этом Нострадамус предупреждает, что «ко
нец света» произойдет в год, когда праздник Пас
хи придется на 25 апреля (последний раз такое
случалось в 1943 г., а в следующий раз Пасха бу
дет 25 апреля уже в 2038 г.) [1, с. 106].
На встречу Христа и антихриста в середине тре
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*См., напр.: Щёкин Г. Утро тысячелетия... Каким будет вечер? // ПЕРСОНАЛ. — 2001.
—№ 10. — С. 30–37.
**В «Третьей книге Ездры» также указывается, что в «конце времен» (т. е. около 2150 г.
н. э.) будет установлено 400летнее Царство Христа.

тьего тысячелетия нашей эры, что по эсхатологи
ческим христианским традициям означает «конец
времен» и наступление качественно нового Цар
ства Божьего, указывал и известный итальянский
монах Иоахим Фиорский, живший в XII в. По его
теории, объясняющей социальную историю в све
те концепции Святой Троицы, история человече
ства разделена на три эры (каждая из которых
равна жизни 42 поколений, т. е. примерно 1260 го
дам): Ветхий Завет описывает «Век Отца», когда
правили закон и страх; Новый Завет — это «Век
Сына», в котором правят милосердие и вера; за
тем наступает «Век Святого Духа», когда на Зем
ле воцаряется любовь. Начало последней эры Ио
ахим определил 1260 г. Он предсказывал ожесто
ченные конфликты и пришествие антихриста.
Однако за этими потрясениями (т. е., вероятно,
после 2500 г.) последует эра мира при господстве
духовной элиты —монашества [1, с. 137], что, воз
можно, указывает уже на наступление Царства
Божьего.
Кроме христианских источников, на «конец
времен» (около середины третьего тысячелетия
нашей эры) указывают и другие, связанные, в ча
стности, с загадочной страной Шамбалой. Соглас
но индийской, монгольской и тибетской традици
ям, Шамбала — это вместилище древнейшей муд
рости, место соприкосновения земного и небесно
го миров, страна, где Будда был посвящен в уче
ние Калачакры (колеса времени), включающее
астрономию, астрологию и другие науки. По ти
бетскому пророчеству в Шамбале будут править
32 царя, царство каждого из них будет существо
вать 100 лет. Ожидается, что последний царь с ог
ромной армией уничтожит силы зла и во всем ми

30

Познавательные
беседы

ре наступит «золотой век» (или сатьяюга древне
индийских преданий). Первый же царь, согласно
этому преданию, правил во время жизни Будды в
VI в. до н. э. [1, c. 53]. Иными словами появления
последнего царя Шамбалы и наступление нового
«золотого века» следует также ожидать в середи
не третьего тысячелетия нашей эры.
На цикличность истории, чередование различ
ных исторических эпох указывали многие выда
ющиеся умы человечества. Такие взгляды сло
жились еще в древнем мире у многих философов
и историков, например, у Платона, Аристотеля,
Полибия, Сыма Цяня, стремившихся усмотреть
определенный порядок, ритм, закономерность,
смысл в кажущемся хаосе исторических событий
по аналогии с круговоротом веществ в природе,
сменой времен года, биологическими и другими
циклами. Теории исторического круговорота
успешно развивали Ибн Хальдун, Дж. Вико,
Н. Макиавелли, Ш. Фурье, Н. Данилевский,
О. Шпенглер, А. Тойнби, А. Вебер, М. Вебер,
П. Сорокин, К. Ясперс. Идея поступательного,
восходящего, спиралевидного движения истори
ческого процесса пронизывала концепции клас
сической философии истории (Вольтер, И. Гер
дер, Г. Гегель), теории формаций (К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизаций (Д. Белл,
О. Тоффлер, Р. Дарендорф), а также многие кон
цепции, разрабатываемые в русле данного под
хода к пониманию всемирноисторического про
цесса (А. СенСимон, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и
др.). Эти взгляды подтверждают современные
астрофизические исследования, обнаруживаю
щие отчетливо фиксируемые циклы, связанные с
изменением солнечной активности, в теории
движения культур П. Сорокина и исторической
смене религиозноэтических систем*. Все это
указывает на приближение определенного исто
рического этапа в развитии человечества, воз
можного поворотного пункта в его истории, до
стижение которого, быть может, коренным обра
зом изменит космический и общественный поря
док, планетарную и социальную жизнь. Пред
чувствия и знания о наступлении этого судьбо
носного времени содержатся, как мы видели, в
сокровенных книгах различных религий, науч
ных трудах видных мыслителей человечества,
что еще раз подтверждает правильность тезиса,
выдвинутого некогда Ф. Бэконом: частичное
знание ведет к неверию, полное — к вере!
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Попытка сделать полный обзор совре
менности в ее драматическом глоба
листском галопе неизбежно приводит
к необходимости понять корни траги
ческих событий, потрясавших мир.
Одна из попыток истолкования пути, в
конце которого «техника и связанные
с ней материальные ценности давно
вытеснили из сознания людей самого
Бога», предпринята Г. Щёкиным в од
ном из предыдущих номеров журнала
«ПЕРСОНАЛ» [1]. Соглашаясь со всеми
основными положениями статьи,
нельзя, однако, не заметить некото
рой неопределенности в ее выводах.
Прогнозируя характер развития гря
дущей эпохи, которая «скорее всего,
ознаменуется острейшим противосто
янием мирового зла всем богоизб
ранническим исканиям человечест
ва…», автор оставляет размытым об
раз субъектов противостояния. Что
есть Добро и Зло в мировом масшта
бе? Даже указание на дату 11 сентября
мало что проясняет. Видимо, речь
идет о противостоянии Запада и Вос
тока, о доминантах цивилизации и
культуры, о различии в соотношении
чувственноинтеллектуальных сфер,
о рациональнопрагматических им
перативах и традиционализме, кото
рый может служить символом Востока.
От понимания сущности последнего в
значительной степени зависит пони
мание истоков мирового конфликта.
Вместе с тем известно, что о понятии
«традиция» и его производных нам
почти ничего не известно, чем и
обосновывается содержание данной
публикации.
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Предыстория проблемы
Роль традиции (лат. traditio —
«передача», в нашем контексте
точнее «унаследование») в разви
тии общества и отдельного челове
ка трудно переоценить, поэтому
научный интерес к этому феноме
ну никогда не ослабевал. О слож
ности данного явления свидетель
ствует хотя бы то, что за несколько
десятков лет представления о нем
радикально изменились. Издания
60х годов толкуют традицию как
обычай, порядок, норму поведе
ния, взгляды, вкусы, которые сло
жились исторически и переходят
от поколения к поколению, то есть
как социальнопсихологический
стереотип [2]. В 80е годы термин
«традиция» входит в обиход в зна
чении разновидности социально
культурной преемственности, ори
ентирующей как на сохранение
культуры, так и на ее воспроизве
дение и развитие, а в стереотипных
формах (нормах поведения, обыча
ях, обрядах, праздниках, общественных идеях,
нравственноэтических элементах, общественных
предписаниях и т. п.) она только проявляется [3].
Особо подчеркивая ее жизнеобеспечивающие
функции, отдельные исследователи отмечают, что
традиция как явление культуры «сознательно пе
редается от поколения к поколению с целью под
держания жизни этноса» [4].
Вместе с тем человек как выразитель действия
(проявления) традиции представляет собой та
кую информационную характеристику культуры,
которая в одинаковой степени представляет все
без исключения сферы общественной жизни со
ответственно сформированные и утвержденные
группой и поэтому представляющие собой соци
альностереотипный опыт. Таким образом, на
уровне обобщенного понятия традиция могла бы
рассматриваться как выраженный в стереотипах
групповой опыт, который методом пространст
венновременной трансмиссии аккумулируется и
воссоздается в различных человеческих группах
и, соответственно, в поведении отдельных людей.
Тем не менее, подобное определение не учиты
вает индивидуальный жизненный опыт отдель
ного человека, который может отличаться от
группового по форме, сохраняя сущность. Такие
образцы психической деятельности могут вли
ваться в групповую практику при условии соци
ально организованной стереотипизации. Отсю
да возникает потребность размежевания дейст

вия традиции на социальную группу и на инди
вида.
В начале 80х годов, в ходе проведения расши
ренной международной тематической научной
дискуссии даже обсуждался вопрос о необходи
мости утверждения новой научной дисциплины
— традициологии, ввиду масштабности и сложно
сти проблемы [5] Там же была признана опреде
ленная правомерность синонимичного использо
вания терминов «традиция», «культурная тради
ция», «традиционализм», социальнопсихологи
ческое действие которых в поведении человека
определяет особую сферу его бытия. Поскольку
бытие по определению находится за пределами
сознания, то можно утверждать, что круг знаний,
привычек и жизненный опыт в целом не ориенти
рованы лишь на практическую целесообразность
и не являются результатом рационального отбора
или прагматических подходов. Оперативный мас
сив традиции характеризуется, прежде всего, ир
рациональными признаками, в значительной
степени околонаучными, бытовыми знаниями.
Мы, к примеру, не сомневаемся, что солнце не
всходит, однако в бытовом сознании и обиходе
никому в голову не придет называть очарователь
ное природное явление иначе как восход. Часто
традиционные элементы представляются на пер
вый взгляд совершенно чуждыми по отношению
к практическим потребностям индивида, напри
мер, трехразовое заклинательное постукивание
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по дереву (а еще лучше по дубу), при упоминании психической жизни. В одних теориях более силь
о чемнибудь особо важном, дорогом, ответствен ное ударение делается на традиции, освящении
Дао, в других — на преобразующей активности
норискованном...
поступка, поддерживающего традицию, не про
Архаична ли традиция?
тивопоставляя ей себя. Поступок отождествляет
Несмотря на это, поведение человека, ориенти ся с актом обычной деятельности, гармоническо
рованное на традиционализм, обеспечивается на го объединения традиционного требования и ин
дежной защитой в виде универсального механиз новационных влияний. Решение проблемы со
ма селекции жизненного опыта, его аккумуляции хранения и развития человеческой индивидуаль
и пространственновременного распространения, ности, достижение человеком Дао без особых
что дает возможность обеспечивать необходимые усилий представляется возможным при условии
для существования индивида и социальных соблюдения им традиционных обрядов, церемо
групп взвешенности и устойчивости. Без функ ний [6]. Узаконивание такого представления в
ционирования такого механизма не представля общественной жизни и массовом сознании осно
ется возможным само существование человека. вывается на особом отношении к прошлому как
Именно такую сверхважную функцию традиции обусловленности будущего. Это порождает
и ее производной (традиционализма) подчерки стремление не преодолевать, а сохранять то, что
вают восточные этикопсихологические и фило сопричастно действительно реальному миру
софскомировоззренческие учения. Психологи (большой грех — убить зародыш, уничтожить
ческие теории в Древнем Китае развиваются во зерно, погубить потенцию развития). Именно это
круг базовых понятий Дао (первоначало, перво положение привело сознание к закону традици
причина мироздания, путь человека), традиции и онности (традиционализма): не заменять, а со
поступка как практического воплощения законов хранить то, что было найдено прежде. Если мир
жив, то любая разорванность,
дискретность для него неприем
лема (невозможно сохранить
жизнь, остановив дыхание) [7].
Стремление к устойчивости,
непрерывности осознается чело
веком как потребность, то есть
особое психическое состояние
индивида, которое в случае его
неудовлетворения создает ощу
щение и осознание напряженно
сти, неудовлетворенности, дис
комфорта, как отражение в пси
хике человека несоответствия
между внутренними и внешними
условиями деятельности. Она
выступает генератором активно
сти, направленной на устранение
такого несоответствия. Выражая
взаимосвязь человека как су
бъекта психической деятельнос
ти с условиями его осуществле
ния (непрерывности, преемст
венности), потребность в тради
ционализме проявляет себя в не
осознанных склонностях, оболь
щениях, симпатиях, страстях, а
также в осознанных мотивах по
ведения. Обладая предметной
направленностью на коллектив
ный опыт, потребность овладе
ния традициями как способом
бытия стимулирует поиск опре
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деленных способов и путей ее удовлетворения.
Определяющей особенностью потребности в тра
диции является ее динамический характер, внед
рение новшеств, которые иногда создают пара
доксальные ситуации — для поддержания тради
ции прибегать к использованию современных
технологий и достижений науки. Так, современ
ные богослужения проходят в храмовых сооруже
ниях модерных форм с использованием электрон
ного оборудования; яркий пример — синтез со
временных форм молодежных развлечений и бо
гослужебных догматических требований в молит
венных помещениях протестантов.
Наблюдается диалектическая связь требований
взвешенности, устойчивости, первозданности и
непрерывности с включением личности в разно
образные новые формы и сферы деятельности,
удовлетворение ряда новых, до сих пор неизвест
ных потребностей. Стабильность психической
жизни человека предусматривает не только гар
моническое объединение, но и иерархию потреб
ностей, в которых традиционализм выступает не
пременным условием утверждения их пирамиды
от витальных, ролевых, духовносоциальных к
высшему их проявлению в самореализации, са
моутверждении, то есть в творческой деятельнос
ти. Уважительное отношение к традиции обеспе
чивает, таким образом, надежную основу психи
ческого бытия человека, одновременно ориенти
руя его на овладение и открытие нового, неизве
данного.
Пройдя семантическую эволюцию от общепри
нятого поступка, ритуала к этике, то есть от «эти
зированного ритуала» к «ритуализированной»
этике, психологические механизмы воплощения
традиционализма призваны выражать идею соци
ального, этического, религиозного и общекуль
турного норматива, они стали в один ряд с такими
фундаментальными этикопсихологическими по
нятиями, как «гуманность», «надлежащая спра
ведливость», «разумность», «благонадежность» и
т. п. Такая психологосоциальная полифункцио
нальность традиции в качественном отборе и ут
верждении сепарированного коллективного опы
та в организации общественной жизни и гармони
зации поведения отдельного человека дали осно
вания сравнивать роль традиции в социуме с эво
люцией в живом мире [8].
В процессе психической деятельности человек
подчиняется требованиям традиционности, не
всегда понимая целесообразность такого опыта. В
усвоенном информационном массиве сознание
различает устоявшуюся часть, в большей мере за
щищенную от беглых хаотических влияний, оби
ходнотехнологических и иных инновационных
вторжений. Это составляет основу системы цен

ностных ориентаций личности. Сюда следует от
нести достояния индивидуального родового быта,
лексикоинтонационную, речь и различные мета
речевые коммуникации, стереотипы, индивидуа
лизированные нормы межэтнических отношений,
значительную часть декоративноприкладного,
музыкальнохореографического искусства, а так
же общепринятые традиционноэстетичные при
оритеты.
Особое место принадлежит здесь народной ме
дицине и кулинарии как примерам аккумулирую
щего и консервирующего действия традиции. Не
имея научных обоснований целесообразности
применения эмпирического опыта, человек, дале
ко не вполне удовлетворенный так называемой
традиционной медициной, все же возвращается к
народному опыту.

Чем «опасно» понимание сущности
традиции?
Известно, что в советской системе понятие
«традиция» сознательно извращалось догматиче
ским делением на «прогрессивные» советские и
«реакционные» несоветские традиции. Был за
действован могущественный арсенал традицион
ной культуры для моделирования массового со
знания по коммунистическим образцам. Исследо
вания по этой теме в период тоталитаризма, как
правило, не публиковались без клейма «мракобе
сия», «архаических пережитков», «вредных тра
диций», что, безусловно, эффективно моделиро
вало массовое сознание и коренным образом его
реструктуризировало. Даже честные исследовате
ли должны были прибегать к подобным сентенци
ям, отражающим общую направленность миро
воззренческой догмы, которая должна бы воца
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способны актуализировать определяющие аспек
ты жизнедеятельности человека, то есть традиция
содействует личностной и социальной самоорга
низации, уточняет и регулирует иерархию как в
пределах индивидуальной шкалы ценностей, так
и в отдельно взятых социальных, национальных,
этнических структурах.

Традиция жаждет обновления
Человек, подверженный влиянию традиции,
пребывает одновременно под влиянием ее дву
единой функции: с одной стороны — консерва
ция, селекция и усвоение опыта, а с другой — по
стоянное обновление, развитие и поощрение
творческих подходов как внутреннего механиз
ма развития, становления, которое, собственно,
и является образцом традиционной ориентации,
осознанного отношения к унаследованным и
воспроизведенным нормам. Преобладание в пси
хической структуре человека традиционных ус
тановок определяет его способ бытия и характер
жизненных стратагем. Традиционные стандарты
и предписания, синкретичные по своей природе,
являются не только образцами деятельности, по
ведения, но и выверенными идеальными моделя
ми убеждений, верований, склонностей, вкусов,
то есть выступают психологически формирую
щими факторами. В обществе сознательно под
держивается их высокая значимость, которая
распространяется на структуру шкалы ценнос
тей человека. Они осознаются условием жизни
этноса, показателем уровня его жизнеспособнос
ти. Апробированные на целесообразность соци
альные модели бытуют до тех пор, пока не всту
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риться в общественном сознании, не оставив мес
та традиционности. Однако и в этом случае унас
ледованная система представлений о мире и ми
роощущении традиционно консервируется в па
мяти человека с тем, чтобы даже при наименее
благоприятных условиях заявить о себе. Регене
рирующие функции традиции универсальны; они
наделяют человека способностью одолевать са
мые сложные барьеры в этнопсихотипичном вос
произведении.
С понятием «традиционного» связывается
обеспечение нормативных требований в сфере
межличностных и межгрупповых отношений,
практика организации пространства, стандарты
отношения к окружающим обстоятельствам, яв
лениям, природным условиям, особенностям ок
ружающей среды и психологического простран
ства в его часто повторяемых моделях. Усвоенный
личностью опыт, скорректированный и утверж
денный собственными приоритетами, далеко не
всегда одобряется окружением, несмотря на оче
видные потребности его применения. В таком
случае традиция обеспечивает аккумуляцию опы
та и его консервацию, постоянно побуждая чело
века к распространению индивидуального опыта
до уровня общественного достояния.
Одновременно с накоплением опыта развитие
личности предусматривает постоянное преодоле
ние одних стереотипов и обретения оптимальных,
обновленных способов удовлетворения жизнен
ных потребностей, овладение неизвестными со
циальными моделями. Традиция корректирует
информационный массив, ему придаются такие
конфигурация и внутренняя структура, которые
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пают в разногласие с социальнопсихологичес
кой средой.
Ускоренные темпы современных обществен
ных процессов, обозначенные интенсивным
введением в оборот инноваций как потенциаль
ных источников развития индивида и социаль
ных групп, усовершенствования их адаптивных
возможностей в новых условиях, раскрывают
второе важное свойство традиции — традицио
нализацию инноваций. Не пройдя надлежащей
селекции, они дестабилизирующе влияют на
личность и социальную систему. Доминирова
ние их в психической деятельности содействует
состоянию неопределенности, неуверенности.
Поэтому пока в сознании человека инновации
не приобретут статус обычных элементов оби
хода, привычных способов удовлетворения
жизненных потребностей, привычек, норм
этикета, обычаев и т. п., они пребывают в свое
образной ожидательнооценочной нише, проме
жуточной между желаемой и реальной действи
тельностью.
Уменьшение продолжительности действия тра
диции на личность не дает возможности предуга
дать качественных последствий. Возрастает веро
ятность дестабилизирующего действия иннова
ций, поскольку не успевают срабатывать обрат
ные контрольнодиагностирующие связи. Изве
стно, что традиционализируется лишь незначи
тельная часть информационного массива, равно,
как и далеко не все традиционализированное яв
ляется пожизненным достоянием личности, а, те
ряя актуальность, переходит в пассивное упо
требление, обретая признаки архаизмов, или сов
сем исчезает.

Традиционализм в системе глобализма
Даже краткое ознакомление с сущностью тра
диции убеждает в том, что речь идет вовсе не о
стереотипах бытовой культуры, а о социально
психологической закономерности (если не о За
коне!), которая обеспечивает сложный процесс
унаследования опыта удовлетворения жизнен
ных потребностей от поколения к поколению, от
чего зависит возможность развития общества,
жизни человечества. Это феномен гармоническо
го пребывания человека в естественной среде. Он
определяет боготворение Природы, тонко учиты
вая все нюансы психофизиологической сущности
человека, уважение чувственного мира как пред
посылки разумного. Являясь родовым понятием
по отношению к видовому понятию поведенчес
кого стереотипа (привычки, обычая, праздника,
обряда), традиция определила такую их сущ
ность, которая стала образом жизни человека, его
неотъемлемой частью.

Таким образом, определяется этническая при
надлежность, а человека вне этих признаков про
сто не существует, вопрос лишь стоит о мере их
проявления. Все вместе составляет содержание
реального бытия, которое никак не зависит от во
ли человека, а лишь определяет его образ жизни.
Это восточная картина социальной среды, где ра
зум и чувства пребывают в гармонии. «Японский
Дух и мировые технологии!» — формула «япон
ского чуда». Знаменательно, что Китай, изобретя
порох, не вложил его в патрон — это сделал праг
матичный Запад. Примечательно также, что Ки
тай почти никак не отреагировал на антитеррори
стическую кампанию США и их союзников, ви
димо, не считая нужным снисходить до такой «су
еты». Самобытность Востока, которая зиждется
на традиционализме, не может быть изменена.
Афганец не может жить иначе, нежели он живет,
это его тип культуры, мы же имеем право о ней
только судить, а еще лучше внимательно изучать.
Известно, чем окончились попытки Москвы упо
рядочить движение на улицах Кабула путем нане
сения дорожных разметок… Афганцу, видимо,
проще умереть, нежели революционно изменить
образ жизни, мышления, способ бытия, т. е. изме
нить традиционализму.
Видимо, подобный ракурс осмысления пробле
мы должен быть положен в основу определения
субъектов мирового противостояния, при усло
вии, конечно, что символ гуманизма на наших
знаменах — не фальшивый.

Литература
1. Щёкин Г. Утро тысячелетия… Каким будет вечер? //
ПЕРСОНАЛ. — 2001. — № 10.
2. Традиція // Українська радянська енциклопедія. —
К.: Наука, 1963. — Т. 14. — С. 500.
3. Куєвда В. Т. Традиція // Українська радянська енцик
лопедія. — К., 1984. — Т. 11. — С. 318.
4. Итс Р. Ф. Введение в этнографию. — Л., 1974. — С. 48.
5. Советская этнография. — 1981. — № 2, № 3.
6. Роменець В. А. Історія психології епохи просвітниц
тва. — К.: Вища школа, 1993. — С. 40.
7. Григорьева Т. П. Японская художественная тради
ция. — М.: Наука, 1979.
8. Спиркин А. Г. Человек, культура, традиция // Тради
ция в истории культуры. — М., 1978. — С. 10.

37

Полемика

МЕТАФИЗИКА ЭЛИТАРНОСТИ
Сергей ЛОГВИНОВ,
кандидат философских
наук, доцент МАУП

К

Владимир ДЕМЬЯНОВ,
кандидат философских
наук, доцент Киевского
национального универси5
тета имени Тараса
Шевченко

огда мы слышим слово «элита», то возни
кает представление о чемто наилучшем,
отборном. Такова бесспорная этимология
и семантика этого слова. Язык, будучи древнее
любой идеологии, не содержит внутреннего кон
фликта. Когда же дарованный языком смысл
сталкивается с реалиями идеологического поряд
ка, возникновение спорного вопроса неизбежно.
То, что в отдельном человеке и в обществе есть
части: лучшая и худшая, многие тысячелетия
представлялось людям совершенно естествен
ным. В подтверждение можно привести десятки
выдержек из сочинений самых разных авторов —
от античности до наших дней. Согласно Платону,
например, лучшая часть в человеке — душа, а худ
шая — тело, и совершенно ясно, что над чем долж
но господствовать [3]. Будучи убежденным в том,
что люди от рождения не равны (это определяет
ся домировой судьбой каждой души), Платон
считал совершенно естественным существование
рабства. Аристотель находил соотношение рабст
ва и господства повсюду: и в природе, и в семье, и
уж тем более — в человеческом обществе. Исходя
из этого, он и философию провозгласил царицей
наук, поскольку она существует для самой себя,
принципиально не утилитарна в отличие от дру
гих наук, которые, как рабы, служат для чегони
будь.
латоновы «Государство» и «Законы», где
изложено его понимание идеального го
сударственного устройства, веками весь
ма критически воспринимались европейской фи
лософской традицией, а многими историками фи
лософии расценивались чуть ли не как плод стар
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ческого маразма. К. Маркс, например, увидел в
«Государстве» идеализацию египетского жестко
сословного строя.
Идеальное государство проектировали многие.
В интересующем нас аспекте подобные проекты
совершенно очевидно делятся на элитарные и эга
литарные. Апофеоз эгалитарности предстал даже
не проектом, а реальностью. Распределение госу
дарственных постов по жребию (что может быть
более антиэлитарно?) — живая практика многих
древнегреческих полисов. Мало того, существова
ла еще и процедура остракизма — изгнания черес
чур элитных персон.
Как бы ни возмущалось сердце горячего при
верженца всеобщего равенства и демократии, де
ление людей на лучших и худших — это древней
шая категоризация. «Мы» и «они» — соотноше
ние, в рамках которого «они» предстают вовсе и
не людьми даже, а таким же, например, объектом
охоты, как и любая другая дичь. С уничтожением
долгового рабства в Древней Греции рабом мог
быть лишь варвар, а таковыми считались все не
эллины. Тем самым все эллинство автоматически
зачислялось в мировую культурноисторическую
«элиту». Самое интересное здесь то, что это
опятьтаки представлялось само собой разумею
щимся, и причем не только господам. Вопреки по
зднейшим стереотипам варвару далеко не всегда
его рабская доля казалась худшей, ибо частенько
в своих «естественных» условиях он жил гораздо
менее обеспеченно. Да, собственно, и в ХХ веке
проницательный русский экономист Н. Н. Алек
сеев, наблюдая в эмиграции бедствия «великой
депрессии», выразил уверенность в том, что весь
ма большое количество цивилизованных запад
ных граждан согласились бы пойти в рабство,
лишь бы только избавиться от невыносимых эко
номических проблем.
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Вы — соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям.
Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы.
Матф., V, 1314
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Нет нужды в особой проницательности, чтобы
увидеть в ценностной стратификации некую ис
торическую константу. Деление на лучшую и худ
шую части по расовому, имущественному, религи
озному или хотя бы половому признаку так или
иначе присутствовало в человеческом обществе.
Реалии наших дней позволяют даже сделать вы
вод о том, что здесь действует нечто вроде «прин
ципа сохранения». Ведь, скажем, учреждение
ООН с ее «Всеобщей декларацией прав человека»
не обошлось, тем не менее, без создания внутри
этой почтенной организации элитного клуба —
Совета Безопасности, куда входят избранные го
сударства. Попытки, в последнее время, все более
насильственные, предотвратить нарушение прав
человека внутри государств привели к реанима
ции идеи элитарности на межцивилизационном
уровне. Получается нечто в духе Бармалея из
«Айболита66»: «Да я, если захочу, всех счастли
выми сделаю, а кто у меня счастливым быть не за
хочет, я того в бараний рог скручу». Принцип ста
рый, как мир, слова новые — «глобализация эли
таризма», можно сказать. В ответ получаем «исла
мизацию глобализации».
В то же время прогресс эгалитарности обрел ма
лоприятное направление. Дело, по всей видимос
ти, идет к тому, что чуть ли не каждая личность
все более обретает равные со всеми возможности
убить всех остальных. Мир становится похожим
на «Боинг», каждый из пассажиров которого в со
стоянии малыми усилиями организовать его кру
шение. Ситуация действительно небывалая в ис
тории. Какойнибудь Тиглатпаласар мог, конечно,
истребить целый народ, но для этого ему необхо
дима была сопоставимая по численности армия.
Теперь такой нужды нет. Так обстоит дело с физи
ческим уничтожением. Говорить же о колоссаль
ных возможностях губить души людские, навер
ное, даже излиш
не — достаточно
включить телеви
зор и увидеть на
экране очередного
«целителя».
Технологически
глобализация на
чалась, очевидно,
с атомной бомбы,
«второе дыхание»
придали ей гло
бальные пробле
мы. Реагировала
ли на это филосо
фия? Гдето в 70е
годы швейцарский
философ Р. Йонас

на «вызов времени» ответил интересным обра
зом. Перечитав Канта, он нашел его знаменитый
категорический императив неудовлетворитель
ным, не отвечающим задачам эпохи. Кант, видите
ли, руководствовался традиционной моралью, а
она как бы отстала от жизни. Р. Йонас взялся
сформулировать императив более высокого по
рядка: поступки должны сообразовываться с не
обходимостью дальнейшей жизни человечества.
Комичность этой попытки модернизировать мо
раль состоит в том, что тем самым всем извест
ные «не убий», «не укради», «не лжесвидетельст
вуй» и т. д. уже как бы предстают выполненной
программой «минимум»: пора, мол, идти дальше.
Думается, что ничего лучшего, как не красть, не
убивать и т. д., и для современного, и для будуще
го человечества мы всетаки сделать не сможем.
Тем не менее, идея была подхвачена отцамиос
нователями коммуникативной философии, пред
ложившими понятие «неограниченного сообще
ства коммуникации», предназначенного для ве
дения дискурса: человеческое сообщество долж
но предстать чемто вроде колоссального ученого
совета, общение в котором производится на нача
лах академической корректности и учтивости.
Увы, дискурс всетаки начался с помощью «Тома
гавков», ярко свидетельствующих о том, «кто в
доме элита».
еистребимость ценностного ранжирова
ния заставляет видеть в иерархичности
нечто онтологическое. Отнесение акси
ологичности исключительно к особенностям че
ловеческого существа своим метафизическим ос
нованием имеет принятие за Абсолют чегото без
личного (субстанция, природа, Вселенная). Одна
ко так или иначе человек не задумываясь воспри
нимает мир иерархично. Мы ничтоже сумняшеся
отличаем культуру от натуры, живое от неживого
и ранжируем их. И. Ильин в «Аксиомах религиоз
ного опыта» называет эту установку «чувством
ранга» и относит к «чувственным априори». Ие
рархия — способ организовать в целое разрознен
ные части. Естественнонаучное мировоззрение
так или иначе приходит к идее развития, эволю
ции. И получается картина мира, в которой из
элементарных частиц в итоге «получается» чело
век.
Человек и в этом случае занимает элитарное по
ложение «царя природы», вот только его появле
ние трудно объяснимо. Факты, на которые ориен
тируется подобное мировоззрение, говорят об од
ном: из неживого никак не получается живое. Че
ловек происходит лишь от человека. Из животно
го произвести человеческого индивида удалось
только профессору Преображенскому, и резуль
тат поверг Филиппа Филипповича в ужас. Сде
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лать же из человека животное удавалось многим.
Результаты впечатляющие.
Как соединить царящую в природе иерархию с
антиэлитарной идеей равенства граждан? Как ни
крути, а выходит она противоестественной. И
приходится писать в основополагающем доку
менте: «Бог создал людей равными...» Это какая
то нескромная попытка набиться в соавторы к
Всевышнему. Чтото не припоминается, где это в
Священном писании содержится подобная декла
рация.
Понимание человека как микрокосма, создан
ного по образу и подобию Божьему, совершенно
очевидно опирается на картину мироздания, в ко
торой Абсолют носит личностный характер. Ие
рархичность несомненно оказывается и принци
пом мироустройства, и ценностью.
Ценности — это резиденты вечности во времен
ном потоке. Они конституируют структуру того,
что мы называем современностью. Непрерывно
изменяющийся мир, тем не менее, сохраняет в се
бе некие инварианты, позволяющие определять
его в каждый момент времени как именно этот,
именно такой, в отличие, от, скажем, мира про
шлого или мира будущего. Этим обусловлен, на
пример, тот парадокс, что жившего полтора века
назад Достоевского мы воспринимаем как совре
менника, а поэзия ныне здравствующего Короти
ча — уже прошлое.
Люди крайне неохотно расстаются со своими
ценностями. Ибо их потеря означает духовную
смерть. Человек, отказавшийся от прежних цен
ностей и не нашедший им адекватную замену, об
речен на обессмысливание жизни и распад внут
реннего мира. Он продолжает существовать фи
зически, но быть человеком уже не может в пол
ной мере. А это приводит к необратимым транс
формациям всего уклада жизни, и в конечном
итоге — к полной его деградации.
Точно так же умирают и сообщества людей.
Смещения в сущностной сфере напрямую приво
дят к коллизиям социального миропорядка. И ес
ли эти смещения не удается тем или иным спосо
бом ликвидировать — гибель социального орга
низма неизбежна. Почти все члены общества при
этом остаются физически живыми, но самого со
общества как внутренней целостности уже нет.
К нашему несчастью (или счастью?) мы живем
как раз в такую эпоху, когда один ценностный ряд
уступает место другому. Гибель тоталитаризма —
это драма, разворачивающаяся во многих направ
лениях, но главным полем битвы все же является
человеческий дух. Коммунизм духовно умер за
долго до политического его крушения. Политиче
ская катастрофа всего лишь создала предпосылки
и условия для формирования новой модели обще
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жития, основанной на иной духовности, ином ми
ропонимании. Но откуда взяться этому новому?
Что (или кто) может сыграть роль демиурга ново
го сознания, новой духовности?
Можно пойти путем безоговорочного заимство
вания уже сложившейся системы ценностей и ме
тодом трансплантации интегрировать их в ткань
общества. Тем самым достигается и встречный ре
зультат: собственная интеграция в более широкое
сообщество наций, исповедующих подобные ду
ховные установки. Пример некоторых стран Цен
тральной Европы и Балтии по отношению к за
падной цивилизации и европейской культуре в
этом плане весьма убедителен.
Но как быть, например, нашей стране, для кото
рой такое заимствование оборачивается крайне
болезненными процессами; стране, которая испы
тывает мощнейшее влияние со стороны иной, от
личной от европейской, духовной традиции, и ко
торая во многом сама способствовала складыва
нию этой традиции. Ведь это отнюдь не пустые
слова, что корни евразийской цивилизации надо
искать в Киевской Руси. Простое заимствование
европейских ценностей для Украины предполага
ет глубокую внутреннюю духовную и культурную
трансформацию. Кто будет ее осуществлять? В
состоянии ли наша элита переосмыслить и пере
делать на иной лад хотя бы в наиболее существен
ных моментах внутренний облик собственного
народа?
Ситуация значительно осложняется тем, что
западная цивилизация сама переживает глубо
кий духовный кризис. Гуманизм и экономичес
кое богатство — два основных ценностных по
стулата Запада — пришли в такое столкновение с
реалиями современного человечества, при кото
ром их безоглядная рецепция с чьей бы то ни бы
ло стороны становится весьма и весьма пробле
матичной. А методы, к которым прибегает Запад
в своих попытках отстоять и утвердить эти цен
ности в остальном мире, только усугубляют про
блему...
Вот тутто и оказывается, что в действительнос
ти проблема, стоящая перед нашей элитой, на
много глубже, объемнее и по своему содержанию
гораздо «метафизичнее», чем простое (!) осуще
ствление экономических и социальных реформ. В
ее решении не приходится ожидать помощи ни от
Запада, ни от Востока. И независимо от факта
личного осознания проблемы, каждому, вызвав
шемуся быть лидером нашего народа, состоять в
его элите, придется, судя по всему, принять учас
тие в создании некоей принципиально новой мо
дели духовной жизни нации и всей зиждящейся
на ней структуры социального бытия.
Оставляя в стороне вопрос о готовности наших
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«лучших людей» к такого рода подвигам, присмот
римся внимательнее к содержанию самой проблемы.
Одиннадцатое сентября на мгновение сорвало
покров и обнажило истинный стержень происхо
дящего в мире: перед человечеством предстала во
всем ее величии и ужасности метафизическая
смертельная схватка Зла и Добра. Но с горечью
приходится констатировать: зло победило дваж
ды. И тогда, когда погубило тысячи жизней под
развалинами ньюйоркских небоскребов, и тогда,
когда спровоцировало ответ, не менее злобный по
своему существу.
В этом мире зло побеждает почти всегда, и толь
ко немногие в состоянии бросить ему вызов.
Именно эти люди, восстающие против распада и
смерти, составляют соль земли, его истинную
элиту. Их путь трагичен. По своей сути они обре
чены на поражение и гибель. Гибель, может быть,
физическую, мирскую, но отнюдь не духовную.
Ибо их трудами и подвигами держится жизнь, их
духовное напряжение мобилизует порой целые
народы на противостояние смерти и духовной де
градации.
Трагическая патетика подобных судеб состоит
лишь в одном, но зато главном: они сообщают
смысл остальным; они подтверждают наличие та
кого смысла и тем самым преодолевают вывод о
безысходности земного бытия. Говоря иначе, че
ловек, восставший против смерти в любом ее об
личии, тем самым открывает для других окно в
иные измерения самого бытия. Он как бы говорит
людям: «Да, мир зол, да, мы все умрем в этом ми
ре. Но этим не исчерпывается бытие, ибо есть не
что, противостоящее смерти, и именно в этом со
стоит высшее предназначение жизни любого и
каждого».
Эта борьба трагична по существу. «И если исто
рия, — писал С. И. Булгаков, — есть прогресс ис
тинной и высшей человечности, то это — прогресс
трагедии, ее внутреннее созревание». Способ
ность жалеть другого смертного — это одновре
менно и залог человеческой любви, и выход во
всечеловечность. Переживание собственной тра
гичности как трагичности бытия всех и каждого
размыкает в человеке любые ограничивающие его
личность рамки, делая его всечеловеком, челове
ком для всех. Но тем самым эта способность сооб
щает ему подлинную свободу.
Свободным можно быть только среди «своих»
— близких, «однопорядковых», таких же, как ты.
Восприятие других людей как «своих» по траге
дийности и одновременно понимание того, что
трагедией бытие не исчерпывается, что это лишь
одна его сторона, и что есть иное, более высокое и
благодатное бытие, в котором все люди «свои»,
уже не случайным образом, а по истинной своей

сущности делает такую свободу абсолютной, т. е.
разворачивающейся во всех измерениях бытия.
Другими словами, преодоление смерти в Боге
дает человеку полноту бытия, а его самого делает
существом абсолютно свободным. Но свободным
не в смысле произвола, а в смысле принадлежно
сти к Абсолютному Бытию, когда оба — человек и
Абсолют — взаимно «свои». Как можно относить
ся к абсолютно своему? Только как к себе самому.
Возможно ли в этих отношениях зло?
Очевидно, только такой, исцеленный Вечнос
тью и Абсолютной Свободой, дух в состоянии от
ветить вопрошающим: «Что делать?» «Пред
ставьте себе толпу, — писал Вл. Соловьев, — лю
дей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг
из этой толпы раздается вопрос: что делать?
Единственный разумный здесь ответ: ищите ис
целения; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела,
а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет
исцеления».
Глубинное переживание (и изживание) траге
дийности жизни — ключ к двери, ведущей на бо
лее высокий уровень духовной жизни. И этот
ключ дает его обладателю нравственное право по
пытаться оформить постигнутый смысл бытия в
некую шкалу духовных ценностей, играющую
роль «лестницы в небо» (Бл. Августин) для дру
гих людей. Но лишь попытаться, понимая при
этом ограниченность этой попытки и меру лич
ной ответственности за ее результаты.
«Там же, — продолжал свою мысль С. И. Булга
ков, — где вместо преодоления трагедии происхо
дит примирение, неизменно воцаряется мещанст
во. Пошлое есть тень трагического, неосущест
вившаяся трагедия, которая разрешилась в лег
кую комедию». Пошлость способна погубить
жизнь отдельного человека, превратив ее в череду
бессмысленных и унылых будней. Но она же мо
жет стать катастрофой и для целого народа, вле
комого вождями, которые руководствуются цен
ностями, заслоняющими Истину. Судьба народа
не может превратиться в фарс ибо это губительно
как для него самого, так и для составляющих его
личностей. И очень не хотелось бы, чтобы нам бы
ли адресованы эти слова: «Оставьте их, они — сле
пые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то
оба упадут в яму» [Матф, XIV, 15].
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В рубрике
«МЕНЕДЖМЕНТ И МЕНЕДЖЕР»:

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ
•ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕЖДУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
И УКРАИНОЙ — 10 ЛЕТ

•ТЕСТ.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ
И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ
(УСДС2)

РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ
И УКРАИНОЙ — 10 ЛЕТ
Республика Корея, более известная в
нашей стране как Южная Корея, в те
чение нескольких десятилетий пре
вратилась из малоизвестного в Евро
пе колониального региона в одного
из крупнейших в мире экспортеров
капитала и высокотехнологической
ПАК Санг5джин,
Первый секретарь
и Консул Посольства
Республики Корея
в Украине

продукции. Заметное место занима
ет Республика Корея и в структуре
украинских внешнеэкономических
связей. Кто в Украине не слышал, на
пример, о торговых марках LG или

DAEWOO?

«ПЕРСОНАЛ» предлагает вашему
вниманию интервью с Первым секре
тарем и Консулом Посольства Рес
публики Корея в Украине гном Пак
Сангджином.
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•ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВАХ
ВОСТОЧНОЙ И ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Менеджмент
и менеджер

— Гн Пак, правда ли, что корейские бизнес
мены в большей степени, по сравнению с пред
ставителями европейских народов, склонны
вести переговоры посредством личных встреч,
а не технических средств?
— Конечно, личные контакты очень важны. Да
же сегодня, в эру компьютерных технологий, они
остаются важным фактором. Ведь при встрече
можно посмотреть друг другу в глаза и ощутить,
чем, образно говоря, человек дышит. Приоритет
общественных и семейных интересов, придава
ние особого значения понятию «мы», важности
тесных неформальных отношений, основанных
на родственных связях, на принадлежности к од
ной школе, региону — это характерные черты ко
рейцев.
Корея — свободная цивилизованная страна с
демократическими и весьма эффективными зако
нами. Но иногда, если чтото нельзя решить ле
гально, корейцы используют свои связи, обраща
ясь за помощью к друзьям или знакомым.
— Насколько важен для корейских бизнесме
нов возраст партнера — собеседника, чиновни
ка или представителя сферы культуры; чело
века, вступающего с ним в непосредственный
контакт?
— Традиционно сложилось, что в Корее к людям
старшего возраста относятся с очень большим
уважением. Но на сегодняшний день для корей
цев главную роль при общении играет професси
онализм собеседника, партнера. Современная
Южная Корея занимает тринадцатое место в ми
ре по уровню ВВП и торговому обороту. Достичь
таких результатов было бы невозможно без при
дания авторитета знаниям специалистов и экс
пертов. Но в то же время, если кореец знает, что

собеседник старше его по возрасту, то в офици
альной атмосфере отнесется к нему более уважи
тельно, чем к ровеснику.
— Каково Ваше мнение по поводу моральных
и профессиональных качеств украинских биз
несменов и чиновников? Каковы наиболее ост
рые и типичные проблемы личных контактов
между представителями Украины и Кореи?
— Как аккредитованный в Украине дипломат я
могу только высказать личное мнение или поде
литься своими впечатлениями и ощущениями.
Мне кажется, что многие люди в этих странах ис
пытывают недостаток профессиональных знаний,
их работа пока еще не всегда хорошо координиру
ется.Очевидно, эти проблемы являются общими
не только для Украины, но и для большинства
бывших социалистических стран. Я хотел бы ре
зюмировать это впечатление высказыванием:
«Вы видите отдельные деревья, но не замечаете
картины целого леса».
На основании своего опыта я могу согласиться
с утверждением, что люди в Украине и других
бывших социалистических странах недоста
точно ощущают ответственность за свои слова и
дела. В целом, создание свободного и демократи
ческого общества в Украине идет довольно ус
пешно. Хотя немало серьезных проблем. Напри
мер, в Украине, в общем, очень тяжело получить
доступ к надежной информации, в основном, из
за бюрократизма и слаборазвитых коммуника
ционных систем.
— Существуют ли в настоящее время какие
либо политические препятствия для украинско
корейского экономического сотрудничества?
— Да некоторые помехи существуют. Прежде
всего, я хотел бы напомнить о двух больших сов
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местных
корейскоукраин
ских предприятиях — автомо
бильном заводе «АвтоЗАЗ
Дэу» в Запорожье и «Украин
ские радиосистемы» под тор
говой маркой Wellcom (мо
бильная связь); оба учрежде
ны корпорацией «Дэу». Оба
СП сталкиваются с управлен
ческими проблемами. «Дэу»
инвестировала 150 миллионов
долларов США в этот проект
автомобилестроения, и было
подписано соглашение с неко
торыми гарантиями украин
ского правительства. Ограни
чения на импорт подержаных
автомобилей, которые были
гарантированы, либерализи
ровали в 2000 г. К тому же ус
тавные документы запрещают
увольнение работников даже в
случае простоя производст
венных мощностей. Гибкость
рынка труда является неотъемлемой частью нор
мализации менеджмента предприятия. Что же
касается «Украинских радиосистем», то компа
ния «Дэу» является собственником 49 % акций,
к тому же имеет договор о кредитовании украин
ских партнеров. Две украинские компании разо
рвали договор по кредитованию и нарушили
данные обещания. Поэтому возникли судебные
процессы по поводу управленческих противоре
чий. Ситуация слишком запутанная и сложная
для урегулирования, принимая во внимание об
щую обстановку, в которой в Украине ведется
бизнес. Юридические дискуссии длятся уже бо
лее семи месяцев.

Очень хочется верить, что инвестиционный
климат в Украине будет улучшаться.
В этом году исполняется 10 лет с дня установле
ния дипломатических отношений между Кореей
и Украиной. Корейское правительство желает
развивать и углублять отношения с Украиной и, в
частности, значительно расширять сотрудничест
во в экономической сфере. С этой целью обмен
опытом крайне необходим в процессе развития
отношений между нашими странами. Корейцы
готовы поделиться опытом того, как наша страна
преуспела в развитии экономики, как нам удалось
на протяжении тридцатисорока лет достичь по
разительных успехов, как удалось преодолеть
экономический кризис 1997 г. Как часть програм
мы обмена корейское правительство каждый
год приглашает около тридцати представите
лей украинского правительства посетить Ко
рею. Такой обмен опытом дает неоценимую
возможность понять историю и культуру обе
их стран, способствуя таким образом улучше
нию культурных, политических и экономиче
ских отношений.
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Института права МАУП

Наталья МОЖАРОВСКАЯ,
старший специалист
Института права МАУП

Для осуществления предпринимательской дея
тельности, как и любой другой, предусмотренной
законом, необходимо учитывать по крайней мере
три основных аспекта реализации потенциальных
возможностей личности: социальнопсихологиче
ский, экономический, правовой.

Социально(психологический аспект
Важно знать, что в отношении предпринима
тельской деятельности законодательством уста
новлены определенные запреты. Например, за
прет занятия предпринимательской деятельнос
тью регламентирован статьей 2 Закона Украины
«О предпринимательстве». Не допускается заня
тие предпринимательской деятельностью для
граждан таких категорий: военнослужащих, слу
жащих органов прокуратуры, суда, государствен
ной безопасности, внутренних дел, государствен
ного арбитража, государственного нотариата, а
также органов государственной власти и управле
ния, призванных осуществлять контроль над дея
тельностью предприятий.
Лица, которым суд запретил заниматься опре
деленной деятельностью, не могут быть зарегис
трированы как предприниматели с правом осу
ществления соответствующего вида деятельнос
ти до истечения срока, установленного пригово
ром суда.
Лица, имеющие непогашенную судимость за
кражи, взяточничество и прочие корыстные пре
ступления, не могут быть зарегистрированы как
предприниматели, не могут выступать соучреди

телями предпринимательской организации, а так
же занимать в предпринимательских обществах и
их союзах (объединениях) руководящие должно
сти и должности, связанные с материальной от
ветственностью.
В законодательстве Украины также имеет место
регламентация ограничения в осуществлении
предпринимательской деятельности. Такие огра
ничения накладываются на деятельность, связан
ную с обращением наркотических средств, психо
тропных веществ, их аналогов и прекурсоров, и
осуществляются в соответствии с Законом Укра
ины «Об обращении в Украине наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров».
Деятельность, связанная с изготовлением и реа
лизацией боевого оружия и боеприпасов к нему,
добычей янтаря, охраной отдельных особо важ
ных объектов государственной собственности, а
также деятельность, связанная с проведением
криминалистических, судебномедицинских, су
дебнопсихиатрических экспертиз и разработкой,
испытанием, производством и эксплуатацией ра
кетоносителей, в том числе с их космическими за
пусками с любой целью, может осуществляться
только государственными предприятиями и орга
низациями.
Деятельность, связанная с техническим обслу
живанием и эксплуатацией первичных сетей
(кроме местных сетей) и спутниковых систем те
лефонной связи в сетях связи общего пользова
ния, выплатой и доставкой пенсий, денежной по
мощи малообеспеченным гражданам, осуществ
ляется исключительно государственными пред
приятиями и объединениями связи.

Экономический аспект
По Законам Украины «О собственности» (ста
тьи 6 и 33) и «О предприятиях в Украине» (ста
тья 5) правом создания юридического лица наде
лены непосредственно владельцы средств произ
водства и другого имущества и уполномоченные
владельцем (владельцами) органы, то есть физи
ческие и юридические лица.
Согласно статьи 12 Закона Украины «О хозяй
ственных обществах» владельцем имущества, пе
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площения, могут быть нематериальными актива
ми, но точный перечень таких объектов в нашем
законодательстве пока что отсутствует.
В законодательстве Украины нет четкого оп
ределения объектов, относящихся к нематери
альным активам, не названы критерии, которые
могут быть применены для их определения. Ре
шение этих сложных вопросов эпизодически
осуществляется только на ведомственном уров
не, что порождает множество коллизий и разно
гласий.
Понятие «нематериальный актив» в соответст
вии со статьей 1 Закона Украины «О налогообло
жении прибыли предприятий» определено лишь
в общем виде как объект интеллектуальной, в том
числе промышленной собственности, а также
другие аналогичные права, признанные в поряд
ке, установленном законодательством, объектом
права собственности налогоплательщика.
Следует отметить, что юридического определе
ния нематериальных активов ни в международ
ном, ни в национальном законодательстве нет.
Национальное законодательство содержит пере
чень некоторых нематериальных активов и ряд
различных по своей природе их примерных при
знаков. Нематериальные активы можно разде
лить на группы:
— права на объекты интеллектуальной собст
венности;
— права пользования.
Объекты интеллектуальной
собственности
К объектам интеллектуальной собственности в
соответствии с Конвенцией об учреждении Все
мирной организации интеллектуальной собствен
ности 1967 г. включаются права на:
• литературные, художественные и научные
произведения;
• исполнительскую деятельность артистов, зву
козаписи, радио и телевизионные передачи;
• изобретения во всех областях человеческой
деятельности: научные открытия, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и коммерческие обо
значения.
Международное законодательство содержит
только примерный перечень объектов интеллек
туальной собственности, который должен быть
уточнен в национальном законодательстве. В Ук
раине нематериальными активами признаются:
право собственности на изобретение, полезную
модель, на промышленный образец, на знаки для
товаров и услуг, на сорт растений, на фирменное
наименование, на программы для ЭВМ, на базу
данных, на научнотехническую информацию, —
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реданного ему основателями и участниками в
собственность, является общество.
Вкладами участников и основателей общества
могут быть дома, сооружения, оборудование и
прочие материальные ценности, ценные бумаги,
денежные средства, в том числе в иностранной ва
люте. Вклад, оцененный в гривнях, составляет до
лю участника и основателя в уставном фонде.
При этом запрещается использовать для форми
рования уставного фонда бюджетные средства,
средства, полученные в кредит и под залог.
Статья 13 Закона Украины «О хозяйственных
обществах» также дает примерный перечень не
материальных активов, и в частности, интеллек
туальной собственности, а также прав на пользо
вание природными ресурсами, домами, сооруже
ниями, оборудованием, которые отнесены к иму
щественным правам и могут составлять долю
участника. Все переданные активы должны нахо
диться на балансе хозяйственного общества. За
кон Украины «О собственности» детально не рег
ламентирует состав объектов интеллектуальной
собственности. А статья 10 Закона Украины «О
предприятиях в Украине» определяет, что «иму
щество предприятия составляют основные фон
ды и оборотные средства, а также другие ценнос
ти, стоимость которых отражается в самостоя
тельном балансе предприятия».
Процесс перехода права собственности на иму
щество от физического лица к создаваемому им
или при его участии юридическому лицу всегда
сопровождается процессом его оценки, в том чис
ле активов предприятий с целью установления их
рыночной стоимости или нормы амортизации.
Порядок оценки вкладов определяется в учреди
тельных документах общества.
В последнее время в нормативных документах
часто появляется термин «нематериальные акти
вы». Имущество, с точки зрения гражданского
права, можно разделить на имущество, имеющее
свое материальное воплощение и не имеющее его.
Объекты, не имеющие своего материального во
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объекты, которые должны быть переданы на ба организацию и зарегистрировать ее как юридиче
ское лицо.
ланс предприятия и инвентаризироваться.
Итак, здесь действует общий принцип, согласно
которому учредителями (соучредителями) могут
Права пользования объектами нематериальной
быть «физические и юридические лица, кроме
собственности
К нематериальным активам могут быть отнесе случаев, предусмотренных законодательными ак
ны также права пользования: право пользования тами Украины». Уполномоченные органы, кото
земельным участком, право пользования недрами рые могут быть учредителями предприятий, оп
и другими ресурсами природной среды, экономи ределяет собственник.
Учредители реализуют свое право путем:
ческие преимущества, экономические и прочие
— избрания организационной формы предпри
привилегии, а также деловая репутация.
К нематериальным активам относится и «гуд ятия;
— определения целей и предмета его деятель
вилл». Это нематериальный актив, стоимость ко
торого определяется как разность между балансо ности;
— принятия решения о его создании;
вой стоимостью активов предприятия и его себес
— утверждения в установленном порядке устава;
тоимостью, как целостного имущественного ком
— передачи безвозмездно на баланс предприя
плекса, возникающая вследствие использования
лучших управленческих качеств, доминирующей тия основных фондов и оборотных средств;
— формирования органов управления, опреде
позиции на рынке товаров (работ, услуг), новых
технологий и т. п. Стоимость «гудвилла» не под ления в уставе рамок их полномочий и т. п.
Создание предприятия в юридическом понима
лежит амортизации и не учитывается в определе
нии валовых затрат налогоплательщика. Тем не нии — это утверждение и получение предусмот
менее, необходимо оценивать деловую репутацию ренных законом документов: решение владельца
для определенной цели — продажи, залога иму (владельцев) или уполномоченного органа о со
щества, получения кредитов и определения усло здании предприятия, устава (если этого требует
организационная форма), свидетельства о госу
вий их предоставления.
В юридической литературе некоторые авторы дарственной регистрации. Если для вновь создан
пытались определить понятие «деловая репута ного предприятия необходим земельный участок,
ция» как составляющее «гудвилла». Приводятся то учитывают также документы на землепользо
такие признаки: совокупность оценочных ка вание (землевладение), определенные земельным
честв, при которых их носитель оценивается в законодательством Украины.
Хозяйственное законодательство регулирует
глазах контрагентов, клиентов, потребителей,
коллег по работе и др. и выделяется среди других также способы создания хозяйствующих субъек
профессионалов в этой области. Под деловой ре тов. Так, предприятие может быть создано в соот
путацией следует понимать и то, с чем ассоцииру ветствии с решением одного или нескольких вла
дельцев, или уполномоченного ими органа.
ется деятельность предпринимателя.
Юридические лица имеют право создавать на
Правовой аспект
территории Украины и за ее пределами субъекты
Исходя из того, что в экономике Украины со хозяйственного права (без прав юридического ли
здаются и функционируют субъекты предприни ца) — свои обособленные подразделения: филиа
мательства разных организационноправовых лы, представительства и т. п. с правом открытия
форм, законодательство определяет общие и спе текущих и других счетов. Обособленные подраз
циальные условия их создания. Общие условия деления действуют на основании утвержденных
распространяются на все формы предприятий. предприятием положений о них. Открытие ука
Они определены Законами Украины «О предпри занных подразделений не требует их регистра
ятиях в Украине» (статья 5), «О предпринима ции. Предприятие лишь уведомляет об этом реги
тельстве» (статья 6) и Гражданским кодексом, ко страционный орган путем внесения дополнитель
торый регулирует общие условия создания юри ной информации в свою регистрационную кар
дического лица. Специальные условия создания точку.
предприятий определены законами об их отдель
Учредительными документами предприятия
ных видах.
называется комплект документов установленной
Как правовое понятие «создание» включает оп законом формы, в соответствии с которыми пред
ределение учредителей, их учредительной компе приятие возникает и действует как субъект права.
тенции, порядка деятельности относительно со С точки зрения правовой природы, учредитель
здания предприятия. Учредителем является лицо, ные документы являются локальными норматив
имеющее право создать в установленном порядке ными актами, то есть актами, приобретающими
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юридическую силу вследствие утверждения их
одним или несколькими учредителями предприя
тия и распространяют свое действие только на
внутреннюю деятельность.
Форма и содержание учредительных докумен
тов определяется в зависимости от видов пред
приятий, определенных в общих законах о пред
принимательстве и в законах об отдельных видах
хозяйствующих субъектов.
Статья 8 Закона Украины «О предпринима
тельстве» содержит перечень актов, относящихся
к учредительным документам. Вопервых, это ре
шения одного или нескольких владельцев, или
уполномоченного ими органа о создании пред
приятия. Если владельцев или органов два и бо
лее, таким решением является учредительный до
говор. Вовторых, это устав предприятия. Ста
тья 9 Закона Украины «О предприятиях в Украи
не» дает перечень обязательных сведений, кото
рые необходимо включать в устав предприятия
как одного из его основных учредительных актов.
Содержание учредительных документов (уста
вов, учредительных договоров) хозяйственных
обществ регулируется статьями 4, 37, 51, 65, 67 и
76 Закона Украины «О хозяйственных общест
вах». Эти статьи определяют перечни основных
данных, которые подлежат включению в учреди
тельные документы обществ отдельных видов.
При разработке проектов учредительных доку
ментов субъектам хозяйствования можно исполь
зовать как образец типовые документы (напри
мер, Типовой устав государственного предприя
тия, Типовой устав казенного предприятия, Типо
вой устав закрытого акционерного общества, Ти
повой устав открытого акционерного общества,
созданного путем корпоратизации государствен
ного предприятия), разработанные и утвержден
ные соответствующими актами Фонда государст
венного имущества Украины, Министерством
экономики.
Учредительные документы должны содержать
обязательные данные о субъекте хозяйствования,
без которых они считаются не отвечающими требо
ваниям законодательства. Это следующие данные:
1) наименование и вид;
2) указание владельца (состав учредителей, уча
стников) и местонахождение;
3) предмет и цели деятельности;
4) юридическое положение (это положение о
юридическом лице, составе его имущества, нали
чии самостоятельного баланса, счете в банках,
фирменном наименовании и знаке для товаров и
услуг, если он используется. Если юридическое
лицо имеет право выпускать ценные бумаги, то
такое право тоже относится к юридическому ста
тусу);
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5) перечень фондов (основные, оборотные, дру
гое имущество, уставной фонд, резервный фонд,
страховой фонд, другие фонды);
6) о порядке создания имущества;
7) о порядке распределения прибыли и покры
тия затрат;
8) о порядке выпуска акций (для акционерного
общества);
9) перечень органов управления, порядок их
формирования, компетенция;
10) о контрольных органах;
11) о порядке прекращения деятельности: осно
вания; орган, который принимает решение о пре
кращении; о порядке создания и работы ликвида
ционной комиссии; условиях расчетов с бюдже
том и кредиторами; распределении имущества,
которое осталось.
Кроме обязательных, в учредительные доку
менты могут включаться обычные и случайные
положения, которые не должны противоречить
законодательству Украины. Это положения, свя
занные с особенностями деятельности предприя
тия: о трудовых отношениях, основанные на член
стве (коллективные предприятия, кооперативы),
о совете (порядок его создания, состав, компетен
ция), о других органах, реализующих полномочия
трудового коллектива (совет трудового коллекти
ва, профсоюзный комитет).
Государственная регистрация юридического ли
ца является обязательной стадией при его созда
нии. Она определена статьей 8 Закона Украины
«О предпринимательстве». Эта статья определяет
государственные органы, на которые возложена
регистрация субъектов предпринимательства
(органы государственной регистрации), а также
общие условия и порядок регистрации. Более де
тально они определяются Положением о государ
ственной регистрации субъектов предпринима
тельской деятельности, утвержденным Постанов
лением Кабинета Министров Украины от 25 мая
1998 г. № 740.
Регистрация предприятий является процедур
ноправовым действием, вследствие которого
предприятия включаются в Единый государст
венный реестр предприятий и организаций. Днем
включения определен день регистрации предпри
ятия. Указанное действие направлено на предо
ставление предприятию формальноюридичес
ких признаков субъекта права, в соответствии с
которыми оно начинает функционировать в хо
зяйственноправовом обороте как общеизвестное
для третьих лиц и органов государства юридичес
кое лицо. Запись в Едином государственном реес
тре о регистрации предприятия составляет юри
дический факт, с которым связан момент его воз
никновения — субъекта права с правами юриди
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ческого лица. В соответствии с законодательст
вом Украины предприятие признается действую
щим, становится юридическим лицом, приобрета
ет права и обязанности со дня его государствен
ной регистрации (статья 5 Закона Украины «О
предприятиях в Украине»). С другой стороны,
предприятие считается прекратившим свою дея
тельность с момента внесения записи об этом в
государственный реестр.
Законодательство определяет органы государ
ственной регистрации предприятий. Согласно об
щего правила, это государственные органы по ме
стонахождению предприятий, а именно:
а) исполкомы городских, районных в городах
советов;
б) районные, районные городов Киева и Севас
тополя государственные администрации.
Законодательством определены также органы,
осуществляющие государственную регистрацию
отдельных видов субъектов хозяйственного пра
ва. Так, хозяйственные общества, занимающиеся
банковской деятельностью, регистрирует Нацио
нальный банк Украины в порядке, предусмотрен
ном Законом Украины «О банках и банковской
деятельности». Фондовая биржа подлежит госу
дарственной регистрации Государственной ко
миссией по ценным бумагам и фондовой бирже.
Для государственной регистрации регистриру
ющему органу необходимо подать документы, пе
речень которых определен статьей 8 Закона Укра
ины «О предпринимательстве». При наличии всех
документов регистрация предприятия осуществ
ляется в срок не более пяти рабочих дней. В тече
ние этого времени регистрирующий орган обязан
выдать заявителю свидетельство о государствен
ной регистрации предприятия. Свидетельство же
является юридическим основанием для открытия
предприятию счетов в банке по месту его регист
рации или в любых других банках по согласова
нию сторон. Банк обязан открыть счет и в трех
дневный срок сообщить об этом в налоговую ин
спекцию.
Орган, осуществляющий регистрацию, обязан в
десятидневный срок подать сведения в соответст
вующую налоговую инспекцию и орган государ
ственной статистики. Эти органы устанавливают
коды предприятий согласно Общему классифи
катору отраслей народного хозяйства Министер
ства статистики Украины.
В случае изменения формы собственности, ор
ганизационной формы или названия предприя
тия оно подлежит перерегистрации, которая осу
ществляется в установленном порядке.
Отказ в государственной регистрации предпри
ятия считается законным лишь по двум причи
нам: вследствие нарушения установленного зако

ном порядка создания предприятия; в случае не
соответствия учредительных документов требо
ваниям законодательства.
Не допускается отказ в государственной регис
трации предприятия по мотивам его нецелесооб
разности.
Отмена государственной регистрации предпри
ятия может быть добровольной (по заявлению
предприятия) или принудительной (на основании
решения суда, хозяйственного суда) в случаях:
а) признания недействительными или противо
речащими действующему законодательству учре
дительных документов;
б) осуществления деятельности, которая проти
воречит учредительным документам и действую
щему законодательству Украины;
в) несвоевременного сообщения предприятием
об изменении своего местонахождения;
г) признания предприятия банкротом (в случа
ях, предусмотренных законодательством);
д) непредставления на протяжении года орга
нам государственной налоговой службы налого
вых деклараций, документов бухгалтерской от
четности в соответствии с законодательством.
Отмена государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности — юридичес
кого лица осуществляется органом государствен
ной регистрации по заявлению владельца (вла
дельцев) или уполномоченного им (ими) органов,
а также на основании решения хозяйственного
суда в случае:
— признания недействительными или противо
речащими законодательству учредительных до
кументов;
— осуществления деятельности, которая проти
воречит учредительным документам и законода
тельству;
— несвоевременного сообщения субъектом
предпринимательской деятельности об измене
нии его названия, организационной формы, фор
мы собственности и местонахождения;
— признания субъекта предпринимательской
деятельности банкротом (в случаях, предусмот
ренных законодательством);
— непредставления на протяжении года орга
нам государственной налоговой службы налого
вых деклараций, документов бухгалтерской от
четности в соответствии с законодательством.
Отмена государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности — физичес
кого лица осуществляется органом государствен
ной регистрации по заявлению предпринимате
лягражданина, а также на основании решения су
да (хозяйственного суда) в случае:
— осуществления деятельности, которая проти
воречит законодательству;
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для исключения его из Единого государственного
реестра предприятий и организаций Украины.
Отмена государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности — физичес
кого лица осуществляется путем исключения его
из Реестра субъектов предпринимательской дея
тельности на основании таких документов:
• личного заявления предпринимателягражда
нина или решения суда (хозяйственного суда) в
случаях, предусмотренных законодательством;
• справки органа государственной налоговой
службы о снятии с учета;
• справки учреждений банков о закрытии сче
тов;
• справки органа внутренних дел о сдаче печа
тей и штампов;
• оригинала свидетельства о государственной
регистрации.
Как видим, процедура отмены государственной
регистрации является многоэтапной и сложной,
даже если это осуществляется по собственному
решению.
Итак, можно сделать следующие выводы.
Осуществление предпринимательской деятель
ности возможно при совпадении внутренней воли
с внешней фиксацией желаний в соответствии с
рамочными требованиями, что определены дейст
вующим законодательством. Рамочные требова
ния оговорены в действующем законодательстве.
Иные аспекты осуществления предприниматель
ской деятельности определены моралью и дейст
вующими законами рыночной экономики. Психо
логический и экономический аспект заложены в
основу осуществления предпринимательской де
ятельности и являются первичными. Социально
психологический аспект выступает мотивом для
достижения цели — получения прибыли.
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— несвоевременного сообщения предпринима
телемгражданином об изменении своего посто
янного или временного местожительства;
— непредставление на протяжении года органам
государственной налоговой службы налоговых
деклараций, документов бухгалтерской отчетнос
ти в соответствии с законодательством.
Целесообразно ознакомиться также с перечнем
необходимых документов для осуществления
процедуры ликвидации субъекта предпринима
тельства.
Отмена государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности — юридичес
кого лица осуществляется органом государствен
ной регистрации путем исключения его из Реест
ра субъектов предпринимательской деятельности
после проведения ликвидационной комиссией
мероприятий по ликвидации субъекта предпри
нимательской деятельности и представление к
органу государственной регистрации следующих
документов:
— заявления (решения) собственника (собст
венников) или уполномоченного им (ими) орга
на, или решения хозяйственного суда в случаях,
предусмотренных законодательством;
— акта ликвидационной комиссии по ликвида
ционным балансам, утвержденного органом, на
значившим ликвидационную комиссию;
— справки аудитора, если это необходимо в со
ответствии с требованиями законодательства для
проверки достоверности ликвидационного ба
ланса;
— справки учреждений банков о закрытии счетов;
— справки органа государственной налоговой
службы о снятии с учета;
— подтверждения об опубликовании в печат
ных средствах массовой информации объявления
о ликвидации субъекта предпринимательской де
ятельности;
— справки архива о принятии документов, под
лежащих долгосрочному сохранению;
— справки органа внутренних дел о принятии
печатей и штампов;
— оригиналов учредительных документов (ус
тав, учредительный договор);
— свидетельства о государственной регистрации.
Инвестиционными фондами и инвестицион
ными компаниями дополнительно присылается
сообщение Государственной комиссии по цен
ным бумагам и фондовому рынку об отмене ре
гистрации выпуска инвестиционных сертифика
тов инвестиционных фондов и инвестиционных
компаний.
Отмена государственной регистрации лишает
субъект предпринимательской деятельности ста
туса юридического лица и является основанием
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и ЮгоВосточной
Азии

В последние десятилетия двадцатого века прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сыграли важ
нейшую роль в развивающихся экономических системах стран восточноазиатского региона.
Особенно это стало актуально в начале 90х годов для тех стран региона, которые благодаря
своей мощи и богатству трудовых ресурсов становились экономическими «драконами», «тигра
ми». Эти молодые «тигры» и «драконы» на самом деле достигали значительных успехов: стре
мительного экономического роста, стабильной политической ситуации, постепенно снижаю
щихся таможенных формальностей.
В 1996 г. перед экономическим кризисом в Восточной Азии, объем иностранных инвестиций,
вложенных в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Сингапур и Филиппины составил более $ 16 млрд.
Это в четыре раза превысило общий объем иностранных инвестиций, вложенных в Южной Ко
рее, Тайване и Гонконге за тот же год. Именно благодаря этим инвестиционным потокам в 90х
годах прошлого века показатели экономического роста стран этого региона достигли в среднем
78 % ежегодно.

Китай: политика «путь к северу»
Финансовый кризис 1997 г. повлек за собою су
щественные снижения этих показателей. Больше
других повезло Китаю. Общий объем ПИИ, вло
женных в Китае в 1998 г., возрос на 31 % по срав
нению с 1997 г., тогда как аналогичный показа
тель у пяти стран АСЕАH (Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Филиппины и Таиланд) сократился на
32 %. В частности, японские инвесторы уменьши
ли ПИИ в страны АСЕАН на 61 %, тогда как в Ки
тае всего на 19 %. В 2000 г. показатель экономиче
ского прироста стран ЮгоВосточной Азии на
25 % снизился по сравнению с тем же в Северо
Восточной Азии. Крупнейшие корпорации Аме
рики и Европы сконцентрировали внимание на
странах северного региона как более перспектив
ных для инвестиций. В последнее время объемы
ПИИ в страны северовосточного региона (пре
имущественно Китай) превысили ПИИ, вложен
ные в страны юговосточного региона в 10 раз.
В 1999 г. американская фирма Motorola начала
строительство в Китае одного из крупнейших в
мире заводов стоимостью $ 1,9 млрд по изготов
лению чипсетов для сотовых телефонов, сфера
использования которых очень бурно развивается
здесь. Другой американский гигант, фирма

General Motors, не упустив свой шанс заполучить
часть китайского рынка, ведет строительство в
крупнейшем городе Китая — Шанхае — завода, на
котором будут производиться грузовики марки
Buick, стоимостью $ 1,6 млрд.
В то же время страны АСЕАН ведут жесткую
борьбу за свою часть инвестиционного капитала,
который уменьшается с каждым днем изза жес
токой конкуренции со стороны других развиваю
щихся стран региона. По показателю Междуна
родного Валютного Фонда (МВФ) в 1999 г. доля
капиталов, вложенных в развивающиеся страны,
составляет 33 % от всех остальных вложений в
странах региона.
На сегодня азиатский регион продолжает де
монстрировать интенсивную конкурентную борь
бу между новыми «драконами» и Китаем за при
влечение ПИИ. Тенденция «путь к северу» явно
поставила в непростое положение эти новые эко
номические системы, практически являющиеся
побежденными. Отсюда возникает вопрос: что
является причиной недоверия иностранных инвес"
торов к странам АСЕАН, приведшего к изменению
баланса между Юго"Восточной и Северо"Восточ"
ной Азией?
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В 1997 г. китайская экономика была самой ста
бильной в регионе и страна давно готовилась к
вхождению в ВТО. Как страна с самыми больши
ми объемами ПИИ в Азии, имеющая обширный
внутренний рынок, Китай стал самым привлека
тельным партнером для иностранных инвесторов.
В настоящее время страна стала полноправным
членом ВТО, Китай имеет существенные преиму
щества для инвесторов в связи со снятием тамо
женных тарифов для участников ВТО. Кроме то
го, спад американской экономики тоже влияет на
инвестиционные потоки в Восточную Азию. Ког
да американские фирмыпроизводители в Юго
Восточной Азии сократили объем производства
по мере снижения спроса на экспорт готовой про
дукции, наступил следующий экономический
цикл. Придет время реинвестиций, и инвесторы
найдут тот рынок, который им так необходим в
Китае.

Кадровая политика
Тенденция «путь к северу» имеет и другие, бо
лее актуальные и глубокие рычаги. Аналитики
считают, что ряд преимуществ (дешевая рабочая
сила, эффективная инвестиционная политика),
благодаря которым страны ЮгоВосточной Азии
занимали лидирующее место в регионе на протя
жении нескольких лет, постепенно стали преиму
ществами стран СевероВосточной Азии, особен
но Китая. Кадровая политика — одно из главных
направлений китайского менеджмента, охватыва
ющее разработку организационных принципов
работы с людьми, формирование и рациональное
использование человеческих ресурсов. Управле
ние человеческими ресурсами — основное содер
жание кадровой политики Китая. Китайские
фирмы и правительственные органы управляют
своими служащими таким образом, чтобы по
следние работали максимально эффективно. Для
достижения этой цели они используют традици
онную технику управления кадрами, в том числе
эффективные системы
заработной платы, ана
лиза организации труда
и рабочих мест, аттеста
ции служащих.
Для китайских фирм и
государственных орга
нов характерна предан
ность служащих своим
компаниям. Отождеств
ление служащих с корпо
рацией формирует высо
кую нравственность и да
ет ощутимый результат.
Такая система управле
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Влияние кризисов на доверие
инвесторов
Некоторые аналитики считают, что главная
причина этого явления — финансовый кризис
1997 г. и недавнее вхождение Китая во Всемир
ную Торговую Организацию (ВТО). В то время,
когда достаточно быстро восстановились эконо
мические системы Южной Кореи, Тайваня и Ки
тая, страны АСЕАН продолжают бороться с эко
номическими, социальными и политическими
кризисами. Громкий политический скандал
1998 г. в госаппарате Индонезии и бессилие ее
правительства в урегулировании вопросов о Ка
лимантане и Движении за независимость в про
винции Ачех окончательно заставили инвесторов
пересмотреть свои дальнейшие действия по отно
шению к этой стране. Не так давно газовая фир
ма Exxon Mobil вынуждена была закрыть свои
филиалы на территории провинции Ачех изза
беспредельного насилия, процветающего здесь.
На Филиппинах ситуация также обострялась.
На главных улицах неделями проходили демон
страции протеста против политики президента
Эстрада. Велась жестокая борьба за власть внутри
правительства. Все это пагубно сказывалось на
экономике страны. Вследствие этого резко снизи
лись объемы производства. В 2000 г. объем про
даж фирмы Ford составил всего 6 тыс. автомоби
лей, тогда как в 1996 г. он составил 121 тысячу.
Компания была вынуждена сократить объем про
изводства в этой стране изза слабой возможнос
ти реализации своей продукции.
В Таиланде ситуация мало чем отличается. Не
давний политический кризис, возникший вокруг
шумных выборов премьерминистра, и катастро
фа пассажирского самолета отрицательно повли
яли на интенсивность инвестирования в экономи
ку страны, едва начавшую восстанавливаться по
сле регионального кризиса 1997 года.
Однако для «большого соседа» — Китая тяже
лые удары кризиса оказались незначительными.
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ния предполагает усиление отож
дествления, доводя его до самопо
жертвования ради интересов фир
мы и государства. Занятость в Ки
тае имеет особое значение. Это не
только вопрос контракта между
работодателем и работником. Она
предполагает наличие эмоцио
нального и морального подтекста.
Судя по структуре рыночной
экономики, страны АСЕАН име
ют более совершенные инфраст
руктуры и более квалифициро
ванных рабочих, что в Китае толь
ко начинают появляться. В соот
ветствии с данными японской ор
ганизации внешних экономичес
ких связей «Jetro» за январь 1999
г., рабочая сила в Китае — самая низкоквалифи
цированная в регионе. Месячная заработная пла
та одного рабочего в Гуанджоу в два или три раза
меньше, чем в Бангкоке и в КуалаЛумпур соот
ветственно. Средняя заработная плата инженера
на Филиппинах составит 147 % от заработной
платы инженера, работающего в Китае. Разумеет
ся, затраты на персонал не единственный показа
тель эффективности экономики — следует учиты
вать количество и качество продукции, произве
денной данными трудовыми ресурсами.
Многие швейные фабрики и заводы были пере
несены из промышленного района Пенанг (Ма
лайзия) в Китай и на север Таиланда. В настоящее
время этот район стал региональным центром
сборки электронных и вычислительных систем.
Экспорт готовой электронной продукции имеет
самую высокую долю в национальном доходе Ма
лайзии. Однако с каждым днем конкурентоспо
собность Китая на рынке этих товаров становится
все выше. В первой половине 2001 г. Китай экс
портировал готовую электронную продукцию на
сумму 17 % от общего объема экспорта данного
товара в регионе. Это и является очередным сиг
налом тревоги для стран АСЕАН, таких как Ма
лайзия и Сингапур, у которых основным источ
ником национального дохода является именно
эта продукция.
Наконец, разница в использовании технологии
сыграет не меньшую роль в политике инвесторов.
Более чем 20 % населения Южной Кореи, Тайва
ня и Гонконга пользуются сетью Интернет, тогда
как на Филиппинах и в Таиланде этот показатель
составляет соответственно 5,2 % и 6,1 %. Кроме
того, Тайвань, Гонконг и Япония имеют значи
тельные преимущества в изготовлении электрон
ной, вычислительной техники и мобильных теле
фонов. В этой отрасли из стран АСЕАН, благода

ря переходу на высокие технологии производст
ва, только Сингапур и Малайзия смогут соста
вить им конкуренцию. Результаты форума жур
налистов Asian Wall Street (апрель 2001 г.) показа
ли, что Сингапур, ввиду наличия высококвали
фицированных трудовых ресурсов, является ли
дером южноазиатского региона в отрасли рас
пространения услуг всемирной сети Интернет.
Сингапур и Малайзия — самые привлекательные
после Китая рынки для инвестирования на бли
жайшие несколько лет.
В заключение можно отметить, что политичес
кая стабильность государства является одной из
первых задач, которую странам АСЕАН необхо
димо решить. Кроме того, они должны ускорять
процесс реформирования банковской системы и
реструктуризации деловых отношений, и особен
но создания в ближайшее время в регионе зоны
свободной торговли (AFTA), которая способство
вала бы конкурентной борьбе с соперниками с се
вера и особенно с Китаем. Теперь инвестицион
ные поступления осуществляются с оправданной
осторожностью и недоверием, однако можно на
блюдать процессы инвестирования в обеих частях
Восточной Азии. Будущее новых индустриаль
ных стран Азиатского региона зависит в первую
очередь от них самих.
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В жизни достаточно часто можно наблюдать, что независимо от своего материального и куль
турного уровня люди проявляют разные склонности к созданию межличностных взаимоотно
шений, к управлению коллективным трудом, к организации учебной, трудовой, спортивной
деятельности, способности заинтересовать людей содержанием, процессом и результатами
труда. Эти отношения во многом определяются различными уровнями сформированности
коммуникативных и организаторских способностей.
Успешность профессиональной деятельности, в частности руководителей различных производ
ственных, творческих, научных подразделений, менеджеров, учителей, тренеров, врачей, за
висит от уровня развития их коммуникативных и организаторских способностей и от умения
устанавливать взаимоотношения с людьми и организовывать их на выполнение поставленных
заданий.
Коммуникативные способности личности характеризуются умением легко и быстро устанавли
вать деловые и личные контакты с людьми, стремлением к расширению сферы общения, к
участию в общественных и групповых мероприятиях, которые могут удовлетворить потреб
ность личности в широком и интенсивном общении.
В структуру организаторских способностей входят умение воздействовать на людей с целью
успешного решения конкретных заданий и достижения целей; умение оперативно разбираться
в ситуативном взаимодействии людей и направлять это взаимодействие в нужное русло,
стремление к проявлению инициативы и др.
Для определения уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей Б. Федо
ришиным и В. Синявским (Киев) разработана психодиагностическая методика «Коммуника
тивные и организаторские склонности (КОС2)»*.
8. Я достаточно легко отказываюсь от своих намере
Инструкция к тесту:
Ответьте на все вопросы. Все вопросы сформулиро ний, если возникают препятствия на пути к их дости
ваны в виде утверждений. Если Вы согласны с утверж жению.
9. Мне совсем нетрудно общаться с людьми, которые
дением, то в бланке ответов поставьте «+». А если Вы
считаете, что это утверждение не о Вас, ответьте знаком намного старше меня по возрасту.
10. Случается, что именно я организовываю различ
«–». Отвечая на вопросы, помните, что плохих или хо
ные игры или развлечения со своими товарищами.
роших ответов в этой работе не бывает.
11. Бывает, что я ощущаю некоторые неудобства,
трудности, когда мне нужно войти в новую для меня
Инструментальная часть методики
компанию.
«КОС(2»
12. Я часто откладываю выполнение своих дел на
Вопросы:
«потом».
1. У меня много друзей, с которыми я часто обща
13. Мне совсем нетрудно общаться с незнакомыми
юсь.
для меня людьми.
2. В большинстве случаев я способен переубедить то
14. В большинстве случаев я стремлюсь, чтобы мои
варищей в своей правоте.
товарищи действовали так, как я считаю нужным.
3. В большинстве случаев я очень долго переживаю
15. Мне не так просто включиться в новую, не совсем
обиды.
знакомую для меня группу людей.
4. Мне очень часто бывает не под силу разобраться в
16. У меня очень редко возникают конфликты с това
сложных ситуациях, которые возникают у моих знако рищами, если они (или ктонибудь из них) не выполня
мых (например, о причинах ухудшения отношения ют своих обещаний или обязательств.
между ними и др.).
17. Случается, что у меня возникает стремление по
5. Я чувствую в себе стремление к установлению зна знакомиться и поговорить с новым для меня челове
комств с разными интересными для меня людьми.
ком.
6. Мне нравится исполнять общественную работу,
18. При решении различных вопросов я часто беру
она меня почти не тяготит.
инициативу на себя.
7. Мне проще и приятнее проводить время за
19. Часто мне хочется побыть в одиночестве.
книгами, нежели общаться с людьми.
20. В большинстве случаев я чувствую себя не очень
хорошо в незнакомой для меня обстановке (среди не
* Профконсультационная работа со старшекласниками / Под ред. Б. А. Федоришина. —
знакомых мне людей).
К.: Рад. школа, 1980.

54

ПЕРСОНАЛ № 1/2002

Методика определения и оценки коммуникативных
и организаторских склонностей (УСДС2)

Менеджмент
и менеджер

21. Мне нравится быть среди людей.
22. Я немного беспокоюсь, если не удается завершить
начатое дело.
23. Я чувствую себя не очень уверенно, если нужно
познакомиться с новым человеком.
24. Меня немного утомляет частое общение с товари
щами.
25. Мне нравится участвовать в групповых играх.
26. Я часто проявляю инициативу, когда нужно ре
шать вопросы, касающиеся интересов моих товарищей.
27. Я чувствую себя неуверенно среди малознакомых
мне людей.
28. Я редко стремлюсь доказать свою правоту кому
нибудь из своих знакомых.
29. Я чувствую себя совершенно свободно в любой,
даже в незнакомой мне компании.
30. Я занимался общественной деятельностью (на
пример, в школе).

31. Я стремлюсь к ограничению круга моих знакомых.
32. В большинстве случаев я не стремлюсь отстаи
вать свое мнение или решение.
33. Я чувствую себя хорошо в любой компании.
34. Я с удовольствием организовываю различные ме
роприятия для своих товарищей.
35. Я чувствую себя неважно, если приходится вы
ступать перед большой группой людей.
36. Я достаточно часто опаздываю на запланирован
ные встречи.
37. У меня много друзей.
38. Я часто нахожусь в центре внимания своих това
рищей.
39. Во время общения с малознакомыми людьми я
чувствую дискомфорт.
40. Я чувствую себя не совсем уверенно, не совсем
свободно, когда оказываюсь в большой группе своих
товарищей.

Обработка и оценивание результатов тестирования
Для количественной обработки результатов теста используются два дешифратора, в которых представлены
«идеальные» ответы, то есть такие, которые отражают максимально возможные показатели проявления комму
никативных и организаторских склонностей.
Обработка результатов исследования не вызывает трудностей. Нужно подсчитать количество совпадений отве
тов испытуемого в листе ответов с теми ответами, которые поставлены в дешифраторе, а это число ввести в фор
мулу
К = 0,05 х М,
где К — оценочный коэффициент, а М — количество совпавших ответов.
Коммуникативные склонности:
1+; 3; 5+; 7; 9+; 11; 13+; 15; 17+; 19; 21+; 23; 25+; 27; 29+; 31; 33+; 35; 37+; 39.
Организаторские склонности:
2+; 4; 6+; 8; 10+; 12; 14+; 16; 18+; 20; 22+; 24; 26+; 28; 30+; 32; 34+; 36; 38+; 40.
Шкала оценивания коммуникативных склонностей

K

Q

0,10'0,45
0,50'0,55
0,60'0,65
0,70'0,75
0,80'1,00

1
2
3
4
5

Уровень проявления
коммуникативных склонностей
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Шкала оценивания организаторских склонностей

K

Q

0,20'0,55
0,60'0,65
0,70
0,75'0,80
0,85'1,00

1
2
3
4
5

Уровень проявления
организаторских склонностей
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Диагностирование персонала по предложенному тесту поможет менеджеру определить резервы совершенство
вания личности каждого сотрудника в плане развития его способностей к эффективному общению, к организа
торской деятельности. Весьма полезно будет, если руководитель и себя проверит по предложенной методике. Это
поможет ему выявить социальнопсихологические резервы совершенствования, у которого, как известно, нет
предела.

Подготовила Елена ТУРИНИНА,
кандидат психологических наук,
заместитель заведующего кафедрой психологии МАУП
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Севастопольский
порт
Владимир Андреевич ОЧКУРЕНКО,
начальник государственного предприятия
«Севастопольский морской торговый порт»
Севастопольский морской торговый порт имеет выгодное
географическое расположение на югозападной оконечности
Крымского полуострова (в 600километровом радиусе от Се
вастополя находятся 12 государств) и благоприятные клима
тические условия (незамерзающий порт). Это предполагает
хорошую перспективу как в приеме туристических и круизных
судов и организации обслуживания отечественных и иност
ранных туристов, так и в плане развития грузовых перевозок.
Порт располагается в историческом и культурном центре
города, имеет два пассажирских причала длиной соответст
венно 200 и 135 метров в центральной части города и грузо
вой причал в Малом Инкермане, в устье реки Черная.
Международной ассоциацией гидротехников водного
транспорта (МАГВТ, г. Одесса) разработаны предпроектные
предложения по модернизации грузового комплекса в Малом
Инкермане, предусматривающие увеличение причального
фронта и складских площадей. На первую очередь модерни
зации получена рабочая документация. Осуществление стро
ительства позволит увеличить пропускную способность гру
зового комплекса.
Порт принимает туристические и круизные суда, выполня
ет погрузоразгрузочные работы, перевозки грузов и пасса
жиров морским и автомобильным транспортом, а также бук
сировочные операции. Кроме того, порт осуществляет
госнадзор за безопасностью мореплавания, лоцманскую про
водку, регистрирует суда и выдает судовые, квалификацион
ные и другие документы, связанные с мореплаванием.
Исторически сложившийся статус Севастополя как воен
номорской базы Черноморского флота в течение длительно
го времени ограничивал развитие торговли, и до 1992 года ос
новная деятельность порта была связана с перевозками
пассажиров, со строительной индустрией города и военно
промышленным комплексом.
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Распад Советского Союза, нарушение сложившихся хозяй
ственных связей и нерешенные вопросы базирования двух
флотов в Севастополе изменили условия существования Се
вастопольского морского торгового порта и ускорили процесс
переориентации основных направлений его деятельности.
В 1997 году порт переходит из коммунальной собственнос
ти города в сферу управления Министерства транспорта Ук
раины.
Открыт пункт пропуска через государственную границу
Украины с правом захода иностранных невоенных судов. Это
позволило принимать иностранные круизные суда высочай
шего класса (такие как «Vistafjord», «Silverwind» и «Europa»),
расширить номенклатуру перерабатываемых грузов, увели
чить объем переработки генеральных грузов на экспорт с бо
лее высокой аккордной ставкой (металлопрокат, ж/б изде
лия, руда в биг–бегах), оказывать услуги по хранению
генеральных экспортных грузов.
Несколько последующих лет идет интенсивная работа по
выводу порта из убыточности, по стабилизации его финансо
вого состояния за счет перепрофилирования основных на
правлений деятельности и приведения структуры порта в со
ответствие с реальными потребностями производственного
процесса.
Комплекс принятых мер позволил вывести порт из убыточ
ности, стабилизировать его финансовое состояние, что в свою
очередь дало возможность направлять средства на развитие и
решение социальных вопросов. Порт не имеет задолженнос
тей по платежам в бюджет, по выплате заработной платы.
В настоящее время в порту трудится стабильный высоко
профессиональный коллектив. Текучесть кадров за 2001 год
составила всего 0,2 %. Свыше 20 лет работают в порту 25 %
персонала, от 10 до 20 лет — 18 %, от 5 до 10 лет — 20 %. Все
штатные единицы укомплектованы полностью квалифициро
ванными кадрами: 24 % работников имеют высшее образова
ние, 44 % — среднетехническое (среднеспециальное) образо
вание.
Ежегодно по сравнению с предыдущим годом увеличивает
ся среднемесячный доход работников порта. Работники соци
ально защищены Коллективным договором.
Спецификой Севастопольского морского торгового порта
являются внутригородские морские перевозки пассажиров.
Это — нетрадиционная для морских портов функция, которая
обусловлена тем, что городские районы и предприятия разме
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щены на берегах севастопольских бухт. Для многих город
ских районов морские линии — наиболее быстрый и эконо
мичный вид транспорта, и сохранение морских пассажиропе
ревозок — существенный момент социальной защиты
жителей города. Поэтому тарифы на поездку катером регла
ментированы распоряжениями местной госадминистрации,
размер их ниже себестоимости, разница должна возмещаться
порту из средств местного бюджета. К сожалению, потери
порта возмещаются не в полном объеме, и порт вынужден,
принимая во внимание жизненную важность морских пасса
жироперевозок для города, вкладывать в них ежемесячно по
рядка 130 тыс. гривень собственных средств, отвлекая деньги
от других видов деятельности. Проблема финансирования
пассажироперевозок должна быть решена, с сохранением ба
ланса интересов города и порта, и здесь необходим взвешен
ный подход для выработки эффективного решения.
Помимо этого требуется решение на высшем уровне вопро
са финансирования обновления пассажирского флота, износ
которого достиг 95 %. Стоимость одного нового катера со
ставляет 250 тыс. долларов США, и таких собственных сво
бодных средств порт не имеет.
В рамках долгосрочной программы развития порта прово
дятся работы по развитию портового перегрузочного ком
плекса, повышению его привлекательности для грузоотпра
вителей. Проведение дноуглубительных работ общей
стоимостью свыше полумиллиона гривень позволяет прини
мать под обработку суда с осадкой груза более 8,5 метра и
формировать судовые партии до 10 тыс. тонн, что является
наиболее предпочтительным для клиентуры при заключении
контрактов на переработку внешнеторговых генеральных
грузов. В стадии завершения находятся работы по строитель
ству складского модуля.
За прошедший 2001 год на развитие направлено свыше
1,9 млн гривень, в том числе выполнены рабочий проект гене
рального плана застройки грузового района, рабочий проект
складской площадки в тыловой зоне и начаты строительно
монтажные работы, приобретен ангар для портового перегру
зочного комплекса. Выполнены работы по капитальному ре
монту и комплексному обслуживанию городских причалов,
направлялись средства на приобретение основных фондов, их
реконструкцию, модернизацию и ремонт, а также на техниче
ское обеспечение основной деятельности.
В дальнейшем развитие порта будет осуществляться в со
ответствии со статусом международного. Севастопольский
морской торговый порт в значительной степени связывает
свои перспективы с развитием круизного бизнеса, в том чис
ле иностранного. Порт стремится в содружестве с заинтересо
ванными туристическими компаниями рекламировать турис
тические возможности Севастополя. В настоящее время порт
вступил в Ассоциацию средиземноморских круизных портов
(MedCruise) и в Ассоциацию портов Черного и Азовского мо
рей (BASPA), является членом Ассоциации портов Украины

«Укрпорт». С целью выхода на международный круизный
рынок порт принял участие в выставках в Италии (Генуя), в
России (Москва) в 2000 году, в Германии (Гамбург) в 2001
году. Является постоянным участником специализированных
выставок в Киеве и Одессе. В этом направлении необходимо
привлечение средств инвесторов для комплексного решения
вопросов совершенствования уровня оказываемых услуг,
приближения турпродукта к мировому стандарту, — то есть
для обеспечения технической возможности приема у прича
лов крупнотоннажных судов, модификации автобусного пар
ка, улучшения качества рекламнопрезентационного матери
ала (печатного и видео) и т. д.
С одной стороны, географическое расположение, отличные
естественные условия (глубокие, незамерзающие, закрытые
от преобладающих в регионе ветров бухты), социальнополи
тические изменения в Украине (разделение флотов, высво
бождение причалов, прибрежных территорий, акваторий)
предполагают возможность развития порта, увеличения объе
мов переработки грузов, обслуживания пассажиров без зна
чительных капитальных вложений.
С другой стороны, богатое историческое наследие Севасто
поля, наличие исторических памятников, связанных с древ
ней историей (руины Херсонеса), с героической обороной го
рода в период Крымской войны 1854 — 1855 годы и Второй
мировой войны, а также близость ландшафтных и архитек
турных памятников Южного берега Крыма предполагают хо
рошие перспективы в развитии международного круизного
бизнеса.
Перспектива развития Севастопольского порта — это уве
личение количества принимаемых круизных и туристических
судов с предоставлением комплекса услуг по обслуживанию
отечественных и зарубежных туристов; расширение номенк
латуры и объемов перерабатываемых грузов на существую
щих мощностях порта с поэтапным увеличением объемов
производства за счет расширения причального фронта на пе
регрузочном комплексе. Учитывая, что Севастопольские бух
ты имеют 25 километров причальных линий с подъездными,
в том числе железнодорожными путями, важно активно ис
пользовать их вместе с другими предприятиями и организа
циями города, в том числе ЧФ России и ВМС Украины. В
рамках договора между городами СанктПетербургом и Сева
стополем рассматривается вопрос о взаимном сотрудничест
ве между СанктПетербургским и Севастопольским портами.
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•УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
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И СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ
И ПРИНЦИПЫ*

Алексей ЮЛДАШЕВ,
кандидат юридических
наук,
зав. кафедрой Институ5
та права МАУП

Недостаточный уровень качества обра
зования во времена господства социалис
тической идеологии — результат получе
ния неполной и искаженной информа
ции, которую несли в себе бывшие «обра
зовательные», а, в сущности, дезинфор
мирующие знания. Такими были все со
циалистические теории: история КПСС,
политическая экономия социализма,
марксистсколенинская теория государ
ства и права и другие. И дело невтом пра
вы ли были в своем учении классики
марксизмаленинизма, а в том, что гос
подствовала политическая монополия на
истину, отрицались знания объективные,
полностью или хотя бы в некоторой сте
пени не соответствовавшие «единственно
верному и научному учению». В результа
те вместо создания необходимых условий
для развития и самореализации суверен
ной личности, основы для формирования
открытого гражданского общества, про
исходило формирование послушного и до
крайности унифицированного «гомо со
ветикуса», отличавшегося невежеством,
всегда отрицавшего, категорично от
брасывавшего все «западное» и аполо
гетически восхвалявшего официальную
* Статья базируется на опыте юридического образования.
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власть*. Это и стало одной из главных
причин нынешних политических и
экономических кризисов, это же обус
ловило и непризнание в мире совет
ских дипломов о гуманитарном обра
зовании. Более того, в последнее вре
мя нам пришлось импортировать спе
циалистов, приглашая в Украину ино
странных экономистов и конституци
ологов для помощи в экономическом
и правовом развитии государства. И
это судьба всех стран, которые замы
кались продолжительное время в сте
нах национальных систем образова
ния. Вместе с тем либерализация, от
крыв в бывших соцстранах возможно
сти для взаимопроникновения, взаи
мообогащения образовательных сис
тем, привела к децентрализации уп
равления образовательной деятельностью, к ком
мерциализации обучения и, как результат, к сни
жению качества подготовки, в том числе и юрис
тов. Таким образом, это качество стало даже хуже,
чем было в условиях государственной монополии
на образование и истину.

Что же делается для повышения
качества образования?
Будем различать здесь международные и наци
ональные усилия. В современной международной
образовательной практике в контексте задачи
признания дипломов, «конвертируемости» обра
зовательноквалификационных уровней, боль
шое внимание уделяется содержанию образова
ния. Можно утверждать, что в центре общемиро
вых тенденций развития образования лежат во
просы его приближения к общепризнанным ква
лификациям и транснационализации. Так, среди
задач недавно созданного Мирового агентства по
транснациональному образованию (GАТЕ), сек
ретариат которого расположен в НьюЙорке, —
помощь вузам и правительствам в оценке и при
знании программ, обучение по которым вышло за
национальные границы и предоставляется граж
* Процитируем фрагмент одной из «научных» работ 60х годов, помещенной в солидном
научном сборнике статей по юриспруденции (Вопросы судопроизводства и судоустрой
ства в новом законодательстве Союза ССР. — М., 1959, 337 с.): «Для вынесения только
законных и обоснованных приговоров по любому уголовному делу в нашей стране созда
ны необходимые условия: суды укомплектовываются до конца преданными советскому
народу и социалистическому строю судьями и народными заседателями; созданы под
линно демократические советские…законы…, все участники уголовного судопроизводст
ва — лица, производящие дознание, следователи, прокуроры и судьи вооружены марк
систсколенинской теорией и работают под постоянным руководством КПСС» (??!).
Еще одно примечательное место уже из теории доказательств — основы всякого право
судия. Например, в работе «Теория доказательств в советском уголовном процессе» (из
дана в 1966 г. и переиздана в 1973), являвшейся длительное время катехизисом совет
ских юристов, авторы исходили из того, что нашим советским следователям и судьям
«посвященным» в марксистсколенинское учение, в отличие от «непосвященных» юри
стов капиталистических стран, вовсе не нужны «буржуазные» теории доказательств.
«Посвященным» была открыта истина по каждому уголовному делу уже только потому,
что они «посвященные».

данам других стран и континентов. На конферен
циях GАТЕ разрабатываются «глобальные прин
ципы транснационального образования», активно
создается банк данных о вузах разных стран мира
и их программах. Еще более широкий спектр за
дач в этом же направлении решает базирующаяся
в Амстердаме (Нидерланды) Европейская ассо
циация международного образования (ЕАIЕ), ор
ганизующая платные международные тренинги
для экспертов по национальным и зарубежным
учебным программам [4]. Важное место среди со
бытий последних лет занимает подписание в Лис
сабоне нового совместного документа Совета Ев
ропы и ЮНЕСКО — Конвенции о признании ква
лификаций, относящихся к высшему образова
нию в Европе [3]. Все эти усилия направлены на
повышение качества образования за счет приве
дения его содержания в соответствие с наиболее
признанными квалификациями, универсализа
ции подготовки специалистов, что, естественно,
необходимо в условиях глобализации. Как отме
чается зарубежными исследователями, одной из
задач, стоящих перед юридическими факультета
ми европейских университетов, является подго
товка юристов, способных работать в любой стра
не Европейского Союза [5].
Что касается национальных усилий, то в нашей
стране разработана Национальная доктрина обра
зования, которая должна определить стратегию
развития образовательного поля в государстве и
сформировать главные приоритеты государствен
ной образовательной политики. Вместе с тем, ес
ли обратиться к предлагаемым средствам и стра
тегиям, то они содержат лишь декларации о том,
что ситуация улучшится. Коль скоро не предло
жены соответствующие конструктивные подхо
ды, механизмы реализации стратегий, то нет уве
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ренности в том, что провозглашаемые цели будут рейдем к краткой характеристике выделенных
принципов.
достигнуты.
Полнота знаний в общегуманитарном аспекте
Каков же выход?
предполагает достаточность предлагаемой в
Здесь возможны два пути. Первый — это подтя учебных курсах информации для развития и са
гивание уровня национального образования к об мореализации каждой личности, формирования
щепризнанным в мире квалификациям. Хотя рав поколения, способного создавать и развивать
нение на уже имеющиеся образцы, так называе ценности гражданского общества. В профильном
мые международные стандарты (официально та аспекте это овладение в соответствующей пред
ковых нет), означало бы готовность к постоянно метной области специальными знаниями, необ
му отставанию, роли вечного догоняющего. По ходимыми и достаточными выпускнику для вы
этому представляется более правильным второй полнения всех функций в определенной сфере
избранный нами путь: предложить такую систему деятельности.
управления качеством образования, которая была
Стандартизация — установление единых мини
бы ориентирована не на общепризнанные квали мально необходимых структуры и содержания
фикации, а на достижение потенциально возмож знаний в той или иной специальности*.
ных на данном уровне развития цивилизации
Глобализация образования, в частности, для
знаний. В этом могла бы состоять главная цель отечественной юриспруденции означала бы не
новой стратегии, новой модели управления обра только приближение к международным образова
зованием. Сегодня Украине нужна система полу тельным стандартам в сфере фундаментальных и
чения качественно новых знаний, направленных прикладных юридических дисциплин, но и изуче
на решение имеющихся и прогнозируемых про ние конкретных международноправовых доку
блем национального и глобального масштаба; ментов, институтов и отраслей права**. Это так
требуются такие знания, которые отвечали бы же и направленность образования на изучение об
принципам современного образования. К такого щепланетарных проблем и путей их решения.
рода принципам, выведенным нами из основных
Объективность знаний исключает идеологиза
проблем национального и глобального характера, цию знаний.
мы относим: полноту знаний, их стандартизацию,
Духовность. Это понятие происходит от слова
глобализацию; объективность знаний; духовность «дух», дыхание — то, что дает человеку жизнь. Ду
и гуманность, экологизацию; рациональность, ховность — это средство, дающее человеку воз
структурирование объема знаний по образова можность, усмиряя свое «эго», выживать в среде
тельноквалификационным уровням; научность и себе подобных, не нанося вреда ни себе, ни окру
конструктивность. Именно в этом направлении, а жающим. С утратой веры в Бога как высшего [1]
не в претворении в жизнь несколько надуманной проявления духовности и утверждением материа
идеи строительства украинского правового госу листического мировоззрения как единственно
дарства (есть уже, слава Богу, значительный от
*В Украине, несмотря на централизованное управление образованием, высшее юридиче
рицательный опыт создания «своего» — отлично ское образование практически не стандартизировано даже на уровне учебных планов
го от нормального), видится нам национальный для правоведов различных классификационных и образовательных уровней, не говоря
уже о программном (содержательном) срезе. Существует лишь стандарт уровня «бака
характер образования. Самобытность и независи лавр» специальности «правоведение».
мость должны быть достигнуты через динамич **В настоящее время в каждом законопроекте указывается, что если его положения про
тиворечат ратифицированным Украиной международным документам, то действуют по
ное и всестороннее развитие образования путем следние. Какие именно, подготавливаемые у нас юристы не знают (чего и следовало
самоидентификации в мировом сообществе. Пе ожидать вследствие существования «железного занавеса»).
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возможного [2] (легитимного) мы лишились ко
лоссального источника мудрости, критерия ис
тинности знаний. Реализация принципа духовно
сти для юриста (менеджера) означает познание
установленных Творцом, Абсолютным Разумом
космических закономерностей (духовных зако
нов) бытия и учет их как в правотворческой, так и
в правоприменительной деятельности (подготов
ке управленческих решений).
Гуманистическими следует считать знания, на
правленные на воспитание личности, утвержде
ние общечеловеческих (а не классовых) ценнос
тей, социальной значимости семьи, необходимос
ти межрелигиозного и международного согласия
и сотрудничества.
Рационализация и структурирование объема
знаний по квалификационным уровням предпо
лагают четкое распределение учебной информа
ции по выделяемым квалификационнообразова
тельным уровням (младший специалист, бака
лавр, специалист, магистр).
Экологизация. Знания должны основываться
на экологическом мышлении [2]. Нужна не про
сто экономика, а «экологическая экономика», не
менеджмент, а «экологический менеджмент».
Юридические дисциплины также должны созда
ваться с учетом экологических аспектов: экологи
ческие гражданское, административное, налого
вое, таможенное право и др.
Научность и конструктивность предполагают
усвоение научного инструментария, знаний, с по
мощью которых студент сможет не только ста
вить, но и решать проблемы.
Совокупность этих требований является целе
задающей частью новой когнитивной модели, ко
торую мы предлагаем для формирования новой
научной парадигмы национального образования.

Суть концепции управления качеством
В целях реализации указанных принципов на
ми предложена концепция управления качеством
образования на примере управления юридичес
ким образованием (КЮО).
Управление качеством учебного процесса могло
бы осуществляться путем изменения таких его
характеристик как потенциальная возможность
образовательного процесса, его техническая, ор
ганизационная и психологическая возможности.
Эти характеристики на этапе лицензирования
специальности оцениваются как возможности, а
на стадии аттестации, аккредитации — как факти
ческие показатели (способности).
Характеристика «потенциальная возможность»
вводится с целью определения накопленных че
ловечеством знаний, включая те, которые на эта
пе советского прошлого не были восприняты

учебными программами в силу идеологических
ограничений в образовательной политике. Для
оценки этой, а в дальнейшем и других возможно
стей, необходимо определить содержание тех зна
ний, которые потенциально могли бы быть предо
ставлены вузом в числе его образовательных ус
луг. Следует в централизованном порядке регла
ментировать не только количество часов (креди
тов), отведенных на изучение учебных дисцип
лин, но и содержание дисциплин, хотя бы на
уровне расширенных аннотаций тем. Тем самым
была бы зафиксирована потенциальная возмож
ность учебного процесса, создан своего рода его
эталон. Таким образом была бы решена проблема
стандартизации образования*.
Задачу дальнейшего наращивания и монито
ринга потенциальной возможности могла бы
взять на себя академическая наука. Так, критери
ями оценки докторских и кандидатских работ, мо
нографий, научных статей, могло бы стать накоп
ление новой объективной информации (относи
тельно эталонов знаний, зафиксированных в ка
честве потенциальной возможности учебного
процесса на момент оценки новизны работы). Не
сомненно, должен существовать и механизм авто
матического включения новых знаний в массив
используемой учебной информации.
Имея соответствующие эталоны, можно было
бы определить показатель применяемости знаний
в том или ином вузе. Данный показатель будет ха
рактеризовать уже техническую возможность
учебного процесса. Исходя из этого, следующий
шаг — определение объема знаний, которые пла
нирует предоставлять конкретное учебное заведе
ние. Таким образом определился бы квалифика
ционнообразовательный уровень, по которому
будут готовиться будущие юристы (от младшего
специалиста — к магистру). Излишне говорить,
что сейчас все это делается «на глазок». Сего
дняшний показатель качества вуза — количество
штатных преподавателей, имеющих научную сте
пень. Независимо от того, каков их вклад в увели
чение научного потенциала учебного заведения.
Именно показатель технической возможности
можно считать основным при определении спо
собности вуза предоставлять образовательные
услуги. Этот показатель может использоваться
при выдаче лицензии. При аккредитации могли
*Что касается проблемы стандартизации юридического образования, то учебные планы
и программы (модель знаний выпускника) состоят, как известно, из трех частей: гумани
тарная (общеобразовательная), общепрофессиональная (фундаментальная) и професси
онально специализированная. При этом содержание и структура первой и второй частей
должны быть утверждены на уровне государственного стандарта. Тем самым обеспечи
вались бы минимальные требования к содержанию и качеству знаний. (Минимальные,
потому что такой стандарт должен фиксировать нижнюю границу возможного: меньше
нельзя, а больше — пожалуйста). Что же касается третьего блока учебного плана, то он —
наиболее подвижный, поэтому здесь централизованное методическое обеспечение неце
лесообразно. Предлагается формировать этот блок с участием заказчика — потребителя
образовательных услуг (организаций, где будущий специалист может работать).
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*В рамках КЮО исключено неконтролируемое дублирование информации, что нашло
отражение в разработанных нами учебных программах. Основной идеей здесь является
то, что в рамках профессионально специализированных знаний, на уровне подготовки
младшего специалиста изучается понятийный аппарат той или иной отрасли права, на
уровне от младшего специалиста до бакалавра — национальные, а на уровне от бакалав
ра до специалиста — международные нормативные акты, относящиеся к соответствую
щей отрасли. И, наконец, на уровне от специалиста до магистра основной акцент делает
ся на путях и методах совершенствования законодательства, относящегося к соответст
вующей отрасли.
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бы определяться конкретные фактические пока
затели реализации выделяемых нами возможно
стей.
Техническая возможность характеризуется так
же степенью использования новых информаци
онных технологий (Интернет, виртуальные кон
ференции, мультимедийные компьютерные учеб
ные системы) и т. п.
Организационная способность определяется
показателями дублирования информации, четко
стью распределения учебных дисциплин по уров
ням обучения (ступенчатая подготовка)* и др.
Она характеризуется также эффективностью реа
лизуемых преподавателями методов и техноло
гий обучения. Необходимо учитывать современ
ные коммуникационные и информационные
средства, открывающиеся возможности исполь
зования телекоммуникационных возможностей
связи студентов с «центром поддержки обуче
ния», где они могли бы получать необходимую
помощь. Это особенно важно при подготовке
юристов в условиях непрерывного изменения за
конодательства.

В контексте организацион
ной способности может быть
рассмотрена организационная
среда. Эта среда может быть
реализована различными спо
собами, например, в виде
«школы мультимедиа» (ШМ).
Такая школа состоит из сетей
различных образовательных
учреждений и поставщиков
связи, имеет высокую способ
ность к адаптации форм и
средств обучения. Предлагая
широкий диапазон учебных
курсов и механизмов их рас
пространения, такая организа
ция может реагировать на быс
трые изменения условий (в ча
стности, законодательства), в
которых работают современ
ные учебные заведения. Непо
средственно ШМ создается как
«школа без границ», виртуаль
ная сетевая организация [1].
Это особенно важно в сфере
юридического образования, где
наблюдается существенная разница между каче
ством подготовки в ведущих вузах страны и ос
тальных учебных заведениях.
Из разработанной концепции вытекают техно
логия централизованного руководства содержа
нием знаний в вузах, принципиально новые кри
терии оценки их качества. Предлагаемые нами
критерии позволят целенаправленно управлять
содержанием образования. Они могут быть ис
пользованы как при оценке и мониторинге пла
нируемых параметров учебного процесса (лицен
зировании), так и для определения их
фактических значений (аккредитации вузов, го
товящих юристов).
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И СРЕДСТВА

А были ли у нас реформы
в образовании?
Тезис о превращении образования в главное
средство наращивания «человеческого капитала»
государства уже не оспаривается, более того — по
стоянно используется политиками и учеными.
Отдали дань новой традиции и участники II Все
украинского съезда работников образования (ок
тябрь 2001 г.), созванные для обсуждения и одоб
рения проекта Национальной доктрины развития
образования Украины в XXI веке.
В подготовленных к съезду документах
фигурируют скромные количественные показате
ли нашей системы образования. Ни Президент
Л. Кучма, ни министр образования и науки
В. Кремень не привели хотя бы косвенных дан
ных о мировом рейтинге нашей средней и высшей
школы, соответствии мировым профессиональ
ным стандартам и нормам первых массовых вы
пусков дипломированных менеджеров, экономис
тов, социологов. Осталась «за кадром» оценка
точности выбора целей реформ образования в на
чале 90х годов, эффективности избранных
средств и, самое главное, — результатов, данная не
только группой наиболее влиятельных политиков
и администраторов, но и всем населением страны.
Разговор на съезде так и не вышел на уровень
анализа и прогнозов. Например, в речи Л. Кучмы
эта действительно важная тема была сведена к од
нойединственной фразе: «Несмотря на все разго
воры об образовании как определяющей состав
ляющей развития общества, оно не выведено де
факто на то место и на тот уровень в системе госу

дарственных приоритетов, которые требуются в
настоящее время» [1].
Можно ли считать это случайностью?
Пожалуй, нет. Ознакомление с литературой по
вопросу «политики и образования» (а вся затея с
доктриной была плодом действий именно поли
тиков, а не населения и ученыхпедагогов) дока
зывает — все у нас произошло в соответствии с
лучшими «мировыми стандартами». В демокра
тических странах тема совершенствования обра
зования является важным инструментом демон
страции внимания избранных народом политиче
ских деятелей к нуждам этого самого народа,
обычно именуемого «электоратом» [3]. Кратко
временность пребывания политика «при полно
мочиях» и приближающаяся дата очередных вы
боров вынуждают к применению тактики «все и
сразу», а стратегии — в стиле Ходжи Насреддина,
взявшегося обучить грамоте ишака эмира в сроки
даже более краткие, чем временной интервал на
шей новой образовательной доктрины.
Соответствуют мировым образовательнополи
тическим стандартам не только подходы к созда
нию и обсуждению доктрины, но и результаты
наших реформ 90х годов. Родители, вынужден
ные платить не только за «контрактное» обуче
ние большинства студентов вузов университет
ского уровня, но и за поддержание «третьего ды
хания» низших уровней нашего формально бес
платного государственного образования, не в
восторге от достигнутых за десять лет независи
мости результатов. Нам трудно разделить ра
дость нашей официальной прессы по поводу ме
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далей школьников на международных предмет
ных олимпиадах — она говорит правду, но не всю.
Действительно, команда школьников Украины
завоевала на олимпиаде по физике медали (золо
тую, две серебряных и бронзовую). Вот только
впереди нее оказались не только Китай и Россия,
но и охотно критикуемые нами за «низкое каче
ство школьного образования» Соединенные
Штаты Америки [2].
Не следует трактовать как парадокс и следую
щее утверждение — итоги наших реформ 90х го
дов не слишком плохие, они — «как у всех».
Все дело в том, что в наши времена почти все об
разовательные реформы оканчиваются полной
(или почти полной) неудачей. Предпринятый
экспертами ЮНЕСКО анализ 156 попыток
серьезных реформ во второй половине ХХ в. в
различных странах мира привел к обескуражива
ющему результату:
— полностью неудачными они оказались в 75 %
случаев;
— сложными для однозначной оценки — в 17 %;
— успешными — в 8 % случаев [4].
Нам недоступны данные об эволюции успешно
сти реформ за последнее столетие, поэтому мы не
можем пойти дальше субъективного (хотя и небе
зосновательного) утверждения: централизация
власти и низкий уровень развития образования
способствуют успешности реформ.
Но в наших силах проанализировать планиро
вание реформ образования, выбор не столько це
лей (они обычно определяются политиками в
связи с высшими интересами страны), сколько
средств достижения успеха.

У истоков планирования реформ
образования
Обратясь к истории развития образования,
можно сделать вывод о «молодости» процесса его
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серьезного планирования. Большинство
ученых считает, что оно выросло из социа
листической идеи борьбы со «стихией
рынка», опасения непредсказуемости во
левых акций неорганизованных индиви
дуумов, стремления к коллективным дей
ствиям в рамках хорошо продуманных
схем реформ или изменений.
В который раз сработало правило опере
жения теории практикой. Планирование
образования родилось не в виде респекта
бельной науки с собственным категори
альным аппаратом и солидными теорети
ческими основами, а как «ползучеэмпи
рический» метод реализации некоторых
изменений системы образования. Слож
ность этой системы объясняется использо
ванием при планировании методов многих наук
— социологии, экономики, демографии, психоло
гии, педагогики и образовательной компаративи
стики.
Отличные условия для воплощения социалис
тической идеи изменений через планирование
возникли в СССР. С первых лет его существова
ния метод планирования вместе с «научной орга
низацией труда» помогли в устранении массовой
неграмотности и ускоренном развитии системы
образования. Применение планирования уже в
десятках стран мира произошло после Второй ми
ровой войны, когда был создан лагерь социалис
тических стран, копировавших действия СССР, и
возникли влиятельные международные организа
ции (ЮНЕСКО, Мировой Банк и др.), призван
ные оказывать разнообразную помощь странам
третьего мира.
Эти организации сочли полезным создать в
этих странах службы планирования, способству
ющие социальному прогрессу и экономическому
развитию. Например, ЮНЕСКО в начале 60х го
дов создало региональные образовательные бюро
в Латинской Америке, Африке, Азии и в арабских
странах, а также орган координации — Междуна
родный институт планирования образования
(L'institut international de planification de l'education
— ПEP) в Париже.
Столь быстрое всемирное распространение
идеи планирования образования легко объяснить.
Правительства молодых стран видели в ускорен
ном развитии своих систем образования основу
будущего экономического роста, средство нацио
нальной консолидации и социальной справедли
вости, а, следовательно, и политической стабиль
ности. Планирование велось на продолжитель
ный период, выбор задач и целей определялся
развитием важных секторов (экономики, оборо
ны и др.). Пример СССР в первые годы его суще
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ствования казался руководителям новообразо
вавшихся стран достаточно убедительным. Зна
чительное влияние СССР в ЮНЕСКО вместе с
его успехами в развитии образования в 50х годах
стали дополнительным аргументом в выборе
странами третьего мира планирования образова
ния как средства решения своих стратегических
социальноэкономических проблем.

Первые средства планирования
В начале 60х годов теория и методология обра
зовательного планирования пребывали в зачаточ
ном состоянии [5]. Создание ее научнометодиче
ской базы пришлось на 60е годы после обраще
ния к этой проблеме представителей нескольких
наук, прежде всего экономистов. Анализ свиде
тельствует, что предложенные в то время методы
можно дифференцировать по трем группам [6].
Первая включала социальнодемографический
подход. Его сторонники видели в образовании
специфический товар, гарантируемый гражданам
конституцией и образовательными законами. Ис
ходя из демографических данных, выполнялись
прогнозные расчеты количества необходимых
мест для обучения на всех уровнях системы обра
зования на нужный период времени. Не было по
пыток учета образовательных приоритетов раз
личных общественных слоев, поисков эффектив
ного использования ограниченных финансовых и
материальных ресурсов и т. п.
Более совершенным оказался подход «затраты
— прибыль». В его рамках образование трактует
ся как вид инвестиций. «Нитью Ариадны» для
плановиков здесь выступает расчет соотношения
затрат на деятельность системы образования и
выгоды от повышения уровня профессиональной
компетентности населения (роста производи
тельности труда и стоимости промышленного
продукта, и т. д.).
Третий подход — подготовка кадров для эконо
мики страны, но без выхода на уровень подсчета
их влияния на эволюцию размера валового наци
онального продукта. Его приверженцы считают,
что для успеха образовательного планирования и
реформ достаточно точно предусмотреть потреб
ности всех секторов экономики страны в кадрах.
На этой основе вычисляют количество и величи
ну школ всех видов, численность их персонала,
наконец, задачи вузов по его подготовке. Очевид
но, планирование образования в СССР опиралось
именно на данный подход.
Практика планирования образования на основе
указанных экономических подходов столкнулась
с многочисленными техническими сложностями,
средства преодоления которых и сейчас остаются
предметом дискуссий ученых. Было доказано, что

уже на стадии выбора целей реформ наблюдается
столкновение различных взглядов и общих при
оритетов. Даже некоторая размытость целей в
дальнейшем порождает неопределенность расче
тов и снижает надежность предвидения конечных
результатов.
И все же применение двух экономических под
ходов оказалось оправданным не только истори
чески. Были выявлены новые критерии и приори
теты, появилось много математических моделей и
алгоритмов, формул и инструментария планиро
вания для отдельных отраслей и всей системы об
разования.
Главный недостаток экономических методов —
действия в чересчур узких границах количествен
ных характеристик и ограниченных предположе
ний. Слишком часто их сторонники видели в по
вышении материальнофинансовых затрат на об
разование единственное средство его улучшения.
Но практика (примеры мы находим в США, Ка
наде, Дании и других странах) показала несостоя
тельность этой гипотезы — простое количествен
ное расширение системы образования и вложе
ний в нее не обеспечивало достижения целей эко
номики и ожиданий общества. Частые провалы
реформ и их немногочисленные успехи доказыва
ли необходимость дополнения расширенного фи
нансирования реформированием и усовершенст
вованием содержания обучения, обновлением
учебных планов, применением более совершен
ных методов трансляции информации и воспита
ния молодежи как в формальных заведениях, так
и вне их.

Реформы: настоящее и будущее
Итак, экономические методы планирования в
образовании оказались не универсальными. Есте
ственно, наступил спад их применения, совпав
ший по времени со стагнацией или сокращением
образовательных бюджетов многих развитых
стран. Начался переход от экстенсивного к интен
сивному развитию образования, от чисто количе
ственного расширения к реформам качественных
характеристик всей системы и отдельных заведе
ний.
Весьма заметен отход от упрощеннолинейной
технологии планирования изменений и организа
ции осуществления реформ. Напомним, что по
следняя предполагала ряд действий:
1) диагностику состояния системы образова
ния, выявление части недостатков и формирова
ние небольшой группой политиков главных це
лей реформы на основе собственных представле
ний о желательных результатах в контексте «по
требностей нации» или «построения Большого
Общества»;
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2) по заказу политиков эксперты на основе эко
номических методов планируют изменения, рас
считывают бюджетные ассигнования и распреде
ление затрат различного типа, указывают ответст
венных и исполнителей низших рангов и др.;
3) этап действий на базе созданных оператив
ных планов, во время которого главная роль при
надлежит администраторам всех уровней;
4) финал — тестирование нового состояния сис
темы образования. Оценка степени достижения
целей реформы и выявление тех недостатков, ко
торые станут объектом устранения в будущем.
Указанный выше высокий процент неудач ре
форм частично связан с примитивизмом приве
денной схемы, когда желаемое почти всегда отож
дествлялось с возможным и игнорировались весь
ма влиятельные социальные и иные аспекты. По
литики и исполнители не осознали фактор скоро
сти изменений экономики и обществ в конце
ХХ в., уповали лишь на деньги и ресурсы, не учи
тывая возросшее значение «человеческого факто
ра». В неудачных реформах не достигался обще
ственный консенсус относительно предвидимых
изменений, к их разработке и проведению не при
влекалась широкая общественность — учителя,
ученики и студенты, их родители, журналисты,
бизнесмены и др.
Печальный опыт реформ периода линейного
(классического) планирования побудил искать
более совершенные и сложные модели действий.
Новый набор средств весьма разнообразен и про
должает расширяться, не имея пока общего назва
ния. Наиболее известны и популярны модели: от
крытая, интерактивная (взаимодействия), транс
акции, диалектическая, соучастия и политическая.
Их общий знаменатель — стремление реформа
торов уже на старте отказаться от упрощенного,
на основе взглядов небольшой группы политиков,
выбора нескольких наиболее желательных целей
реформ. Планирование начинается с глубокого
исследования социальнополитической атмосфе
ры, выявления главных течений и тенденций из
менений в сфере представлений населения о тре
бованиях к системе образования и первичной
профессиональной подготовки, наконец, опреде
ления качества образования.
Организаторы и руководители «новых реформ»
стремятся достичь максимально широкой обще
ственной поддержки трансформаций прежде все
го за счет привлечения широких слоев населения
и представителей главных общественновлия
тельных групп к стадии формулирования глав
ных целей изменений и выбора средств их вопло
щения.
Следствием новых подходов стала «предрефор
менная» стадия продолжительных и широких
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дискуссий на тему «состояние и качество образо
вания». Обычно она завершается принятием оп
ределенного закона, освещающего общие цели и
особенности изменений, распределение ответст
венности и полномочий, источники финансиро
вания, способы мониторинга процесса и результа
тов улучшений и пр.
Если сравнить «старые» реформы и новейшие
варианты в странах Европейского Союза, то легко
заметить — вторые происходили исключительно
на основе согласованного законодательства, при
влечения к планированию и реализации не толь
ко административных структур, но и обществен
ности. Ключевыми понятиями нового типа ре
форм стали «децентрализация» и «обобществле
ние», поскольку для конечного успеха операции
особенно важной оказалась передача части ответ
ственности на низшие уровни системы управле
ния и массовое привлечение к воплощению поло
жений законов общественности (примеры — Ис
пания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Финлян
дия и др.).
Увы — нет в мире совершенства. Новые методы
требуют многократного расширения информаци
онной базы для начала и дальнейшего осуществ
ления изменений, доступности подробных дан
ных о школах и вузах для «всех желающих», а не
одних лишь инициаторов реформ. В странах Ев
ропейского Союза уже существует недосягаемая
для нас «прозрачность» системы образования и
главных аспектов деятельности учебных заведе
ний (условия вступления и обучения, учебные
планы и программы предметов и дисциплин, спо
собы контроля и оценки, финансовое и матери
альное состояние заведения, прогресс карьеры
выпускников и т. п.).
Если в прошлом классические реформы опира
лись на количественные показатели весьма огра
ниченных демографических и финансовых дан
ных (уровень рождаемости и возрастное распре
деление населения, количество учреждений и
преподавателей и т. д.), то организаторы реформ
80–90х годов старались собрать намного более
широкие сведения. Анкеты и прочие способы из
мерения стали оперировать с субъективными и
неколичественными параметрами образования,
стремясь оценить выполнение им наиболее важ
ных для общества задач. Значительно увеличи
лись затраты на научнопедагогические исследо
вания. Группы экспертов расширились за счет
включения психологов, социологов, менеджеров
и других специалистов, непосредственно или кос
венно заинтересованных в развитии всего куль
турнообразовательного комплекса страны. И хо
тя идеал не достигнут, но новые подходы заметно
улучшили если не успешность реформ, то их вос
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приятие и оценку населением. Впрочем, как сви
детельствуют события 90х годов в Финляндии и
ряде других стран — лучше данного «медленно
законодательного» средства в реформах ничего
пока нет.
Итак, в образовательном управлении и плани
ровании развитые страны в конце ХХ ст. перешли
от минимума данных к применению широкой си
стемной информации, которая охватывала и об
разование, и его общественнокультурные и эко
номикодемографические аспекты. Это потребо
вало укрепления связей учебных заведений и си
стемы управления образованием с другими уч
реждениями (государственными и частными), ак
кумулировавшими и анализировавшими разно
образную информацию, лишь частично имевшую
связь с обучением и воспитанием.
Весьма усовершенствовались и технологичес
кие аспекты создания планов вследствие приме
нения компьютеров. Не меньшее значение имело
создание и широкое распространение практики
«школьных карт» (school distribution), возможен
перевод типа «школьная сеть». Применение карт
(сетей) дало возможность не только выявить и из
мерить неравномерность уровня предоставления
образовательных услуг в различных частях стра
ны, но и с приемлемой точностью определить их
стоимость и много иных характеристик. Значи
тельный вклад в усовершенствование использо
вания «школьных карт» и макропланирование
системы образования сделали научные сотрудни
ки уже упомянутого ПЕР (Международного ин
ститута планирования образования) [7]. На прак
тике едва ли не единственным серьезным препят
ствием на пути использования этой методики об
разовательного планирования остаются узость
информации, отсутствие достаточного количест
ва данных по всей территории страны.
Несколько расширилась и номенклатура мето
дов планирования. К уже упомянутым нами при
бавился «эвристический» вариант, использую
щий расширенную информационную базу, созда
ние и мониторинг сценария инновационных дей
ствий на основе предварительного моделирова
ния или локальных экспериментов, применение
обратной связи и т. п. Планирование этого типа
претендует на большую временную продолжи
тельность и на удовлетворительную точность
прогнозов.
В жизни же наблюдается возвращение к праг
матизму. Например, в условиях постоянных не
удач планирования деятельности образования и
ввиду постоянного возрастания занятости более
полезным стало краткосрочное планирование
удовлетворения потребностей рынка труда, реак
ции системы образования на ее сокращение или

значительную модификацию и пр. Повысилось
значение планирования, направленного на поис
ки наиболее рационального вложения имеющих
ся ограниченных бюджетных средств — усовер
шенствование сети учреждений, изменений в про
должительности и профилях профессиональной
подготовки и т. д.
Будущее образовательного планирования пред
ставляется непростым в силу нескольких причин:
— глобализации и нарастания наднациональ
ных требований к системам образования и вузам;
— сокращения поля деятельности государст
венных органов вследствие сочетания децентра
лизации и развития частного образовательного
сектора;
— распространения трансграничного образо
вания на базе Интернета и других новейших
способов неограниченного распространения ин
формации.
Но вместе с тем компьютеры и информацион
ные сети дают возможность в который раз расши
рить информационную базу образовательных
прогнозов и планирования, создавая для них но
вые перспективы.
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•УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В КОМПАНИИ «3М»: ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ ОБРАЗЦОВОЙ ФИРМЫ
•ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ:
«ЗА» И « ПРОТИВ»
•КОНФУЦИЙ: ТАЙНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕЛИКОГО УЧИТЕЛЯ
•ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕН
НОГО КИТАЙСКОГО БИЗНЕСА
•«КАНБАН»: СДЕЛАНО В ЯПОНИИ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ «ТОЁТА МОТОР»
•САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

Управление
персоналом
в компании « » :
штрихи к портрету
образцовой
фирмы
Двадцать лет назад вышел в свет один из самых ярких де
ловых бестселлеров второй половины ХХ века — исследо
вание Томаса Питерса и Роберта Уотермена «В поисках
эффективного управления» [1]. Книга должна была отве
тить на вызов времени и помочь преодолеть те кризисные
явления, которые возникли в американском менеджмен
те конца века. В ее основу был положен анализ опыта ве
дущих, или, как назвали их авторы, «образцовых», ком
паний США, среди которых не последнее место занимала
и корпорация 3М.
Не прошло и десяти лет, как Т. Питерс вынужден был кон
статировать, что большинство из тех компаний, на кото
рые они с Р. Уотерменом в своей книге призывали «дер
жать равнение», стали лишь тенью собственного былого
величия — в конце 90х в Америке почти не осталось «об
разцовых» компаний, которые бы десятилетиями разви
вались, избегая серьезных кризисов. «Если делать исклю
чения, то они прежде всего касаются 3М… Каждое подраз
деление корпорации вне зависимости от того, обслужива
ет ли оно зрелый рынок или новые экзотические направ
ления, находится в непрерывном процессе нововведе
ний», — писал Т. Питерс [2].
И он не одинок в своем мнении: с ним согласится подав
ляющее большинство других теоретиков и практиков уп
равления, которым периодически вторят авторитетней
шие зарубежные издания по менеджменту и бизнесу,
практически единодушно относящие 3М к числу самых
новаторских компаний мира. Всех, кто причастен к управ
ленческому чуду этой мегакорпорации, называют «масте
рами нововведений»*.
* При подготовке статьи использованы материалы книги М. Грачева «Суперкадры», в основу которой
положены корпоративные документы компании и интервью с ее руководителями.
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Знакомьтесь: 3М
Minnesota, Mining & Manufacturing Company
(именно так расшифровывается 3М — одна из са
мых знаменитых в мире аббревиатур) зародилась
в начале ХХ века и начала восхождение к верши
нам мирового бизнесолимпа с производства…
наждачной бумаги. Сегодня 3М выпускает поряд
ка 60 тыс. наименований товаров, среди которых
скотчи, кинокамеры, дискеты для персональных
компьютеров, автодорожные знаки, медицинское
оборудование и т. п.
Годовые объемы продаж корпорации превыша
ют полтора десятка миллиардов долларов США.
Филиалы 3М расположены в более чем 50 стра
нах мира; на ее предприятиях трудятся свыше 90
тыс. работников.
Впрочем, более всего впечатляют не масштабы.
3М является одной из 25 компаний (из них 11 —
японские, 10 — американские и 4 — европейские),
владеющих наибольшим количеством патентов в
мире. А приблизительно треть (!) от объема про
даж 3М составляют новейшие образцы продук
ции, не выпускавшиеся еще пять лет назад.
Ноухау давно стали для корпорации стратегиче
ским идолом. Вот как объясняет сущность страте
гии 3М ее директор по международному развитию
Джон Маршалл: «У 3М главная задача — решать
проблемы потребителей с помощью новых идей.
Кругом все изменяется. И это особенно ощу
щается в бизнесе. Научиться понимать изме
нения, их влияние на потребителей — важ
нейшая задача 3М. Мы должны обладать спо
собностью смотреть на вещи поновому, мыс
лить иначе во всех сферах нашей деятельнос
ти. Мы должны действовать быстрее наших
конкурентов. 3М должна соединять свои мно
гочисленные технологии со стремлением изу
чать новые области их приложения» [2].
Очевидно, что такие задачи под силу лишь
той компании, чей менеджмент основан на
принципах диверсификации. Причем в рам
ках 3М диверсификация может осуществ
ляться на основе не только собственных на
учноисследовательских и опытноконст
рукторских разработок (НИОКР) и даль
нейшего налаживания массового выпуска
новой продукции, но также путем слияния с
другими фирмами и приобретения ноухау
на стороне.
Сегодня, по мнению многих ведущих за
падных специалистов, 3М является эталон
ным представителем корпоративного мира,
исповедующим агрессивные инновацион
ные стратегии, основанные на активных
НИОКР, маркетинге и сбалансированных
глобальных операциях.

Инновационный тип управления трудом
Любые, даже самые передовые, стратегия и ноу
хау никогда не привели бы к баснословным при
былям, ежегодно получаемым 3М, если бы они не
были обеспечены человеческим капиталом. При
этом очевидно, что традиционные формы управ
ления персоналом вряд ли применимы к подоб
ным инновационным гигантам. 3М, наряду с
«Дженерал Электрик», японскими корпорациями
и другими технологическими монстрами рубежа
веков, давно разработала и внедрила собственную
модель менеджмента, относящуюся к инноваци
онному типу управления трудом [3; 4].
Интересна одна деталь общего портрета инно
вационной компании начала ХХІ века, характер
ная для организационной культуры 3М.
При столь высоком уровне диверсификации и
интенсивности взаимосвязей производства и
НИОКР одной из главных проблем для любой
компании было бы сохранение целостности корпо
ративной структуры, взаимосвязей и взаимодейст
вия подразделений, причем не просто взаимодейст
вия, а сверхэффективных отношений. Такое гори
зонтальное «кровообращение» внутри фирмы яв
ляется основой динамичного развития инноваци
онной компании. В 3М эту проблему решают не пу
тем вертикального администрирования, периоди
ческого «наведения порядка» в иерархии формаль
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• возможность персонала высказывать собст
венное мнение относительно трансформацион
ных процессов, происходящих в рамках организа
ционной структуры и культуры;
• поощрение совмещения профессий;
• преодоление границ и барьеров между раз
личными видами работ и должностными обязан
ностями;
• проведение регулярных совещаний рабочих
групп;
• поддержка атмосферы доверия и восприим
чивости к переменам; не последнюю роль в этом
играет логическая аргументация и открытость ин
формации, предоставляемой высшим руководст
вом 3М относительно предстоящих процессов и
задач.
Как видим, вся система менеджмента корпора
ции ориентирована на человека, точнее человека
новатора. Собственно, она и помогает рядовому
сотруднику раскрыть себя, реализовать свои по
требности более высокого порядка.

Корпоративная легенда
Легенд в корпоративной культуре 3М наберет
ся, наверное, не один десяток. Причем все это не
плод фантазии бездельников, ностальгирующих
за былыми временами процветания, а реальные
факты, наглядно демонстрирующие каждому, что
его идея не пропадет даром, — а организация сде
лает все, чтобы воплотить ее в конечный продукт,
даже если для этого придется преодолеть сопро
тивление ретроградов.
В качестве примера приведем одну из корпора
тивных легенд, как нельзя более наглядно демон
стрирующую философию предпринимательства
этой компании. Вот как были созданы блокноты с
самоклеящимися листками Post"it [2].
Арт Фрай, сотрудник научной лаборатории в
СентПоле любил в свободное время петь в цер
ковном хоре. Он имел обыкновение перед служ
бой делать закладки в сборнике на страницах с те
ми песнопениями, которые собирался исполнять.
Однако закладки вещь ненадежная — то и дело
выпадают в самый неподходящий момент. Тогда
Фрай и придумал использовать незасыхающий
клей, которым покрывали доски для объявлений.
Все гениальное просто: он решил наносить клей
не на доску, а на саму бумагу тонкой полосой. Та
ким образом, листок легко удерживался на по
верхности и столь же легко снимался. Исследова
тель быстро догадался, что самоклеящаяся бумага
может быть использована не только для закладок,
но и для блокнотов. С этим предложением он и
предстал перед руководством.
Идея была одобрена. Так Арт Фрай стал интра
пренером — внутрифирменным предпринимате
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ной власти, а тем, что центром внимания корпора
тивного менеджмента провозглашена активизация
инновационного потенциала персонала. Иначе го
воря, акцент сделан на делегирование полномочий
и неформальные профессиональные связи.
Следовательно, одной из задач менеджмента яв
ляется выявление факторов, блокирующих инно
вационный потенциал компании. В 3М к ним от
носят:
• недоверие вышестоящих менеджеров к идеям,
выдвигаемым снизу;
• необходимость множества согласований по
новым идеям;
• вмешательство других подразделений и отде
лов в оценку новаторских предложений;
• угрозы увольнения за допущенные в процессе
работы ошибки;
• чрезмерный контроль за творческими процес
сами персонала;
• закулисное принятие решений по внедрению
того или иного новаторского предложения;
• возникновение у вышестоящих руководите
лей «синдрома всезнающих экспертов».
Для того чтобы нивелировать негативное воз
действие этих факторов в 3М:
• предоставляют создателям ноухау необходи
мую степень свободы творчества;
• обеспечивают их оборудованием и материаль
ными ресурсами;
• обеспечивают поддержку со стороны высшего
руководства;
• ведут открытые дискуссии в рамках иннова
ционного процесса, где свои критические замеча
ния и предложения может высказать любое заин
тересованное лицо независимо от ранга;
• поддерживают эффективные коммуникации с
горизонтальными подразделениями (о чем гово
рилось выше), вузами и внешними научными ор
ганизациями;
• постоянно добиваются углубления взаимопо
нимания между работниками корпорации на всех
уровнях.
Однако топменеджеры 3М уверены: одной под
держки инновационного потенциала сотрудников
для современной компании мало — необходима
целая система мер, усиливающих его, что позво
ляет вывести обеспечение корпорации человечес
кими и информационными ресурсами на качест
венно новый уровень.
Каковы же слагаемые этой системы?
Прежде всего, это мотивирование персонала к
постоянному обучению и повышению квалифи
кации. Кроме того, немаловажными слагаемыми
успеха являются:
• сочетание в системе обучения специальных
знаний и многодисциплинарной подготовки;
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Материальное
вознаграждение

Зарплата
Бонусы
Участие
в прибылях
Дополнительные
выплаты
Отстроченные
платежи
Участие в акционерном капитале
Машины
компании

Оплата
транспортных
расходов

Субсидии
на питание

Скидки
на покупку
товаров фирмы

Дополнительные
стимулы

Помощь в оплате расходов
на образование

Помощь в обучении

Стипендиальные
программы

Ассоциация получения
кредитов

Членство в корпоративных
клубах (спорт и др.)

Загородные поездки
и пикники

Консультативные службы

Медицинское
обследование

Членство в профсоюзных
организациях

Соревнования
работников сбыта

Страхование жизни

Страхование жизни
иждивенца

Страхование
от несчастных случаев

Медицинское
и стоматологическое
обслуживание

Кратко/долговременная
нетрудоспособность

Иные оплаченные
невыходы на работу

Сберегательные
фонды

Сбережения

Пенсии

Отпуск

Выходные дни

Система стимулирования персонала в 3М [2]
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Награда за труд
Система материального вознаграждения во все
времена выступала тем базисом, на котором над
страивалась корпоративная культура. Это не уди
вительно, ведь чтобы ставить перед человеком,
72
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лем, для реализации проекта которого была со
здана соответствующая группа и выделены необ
ходимые средства. Первые образцы имели доста
точно высокую себестоимость, что вызвало бо
лее чем прохладную реакцию руководства отде
ления 3М, курировавшего проект. Это были да
леко не все проблемы: необходимо было решить
технические вопросы по налаживанию массово
го производства и маркетингу нового вида про
дукции.
Казалось бы, этих проблем для руководства лю
бой другой компании с головой хватило бы, что
бы затормозить начинание, однако в 3М верят в
своих людей. Ценность нового вида продукции
здесь решили проверить на своих же служащих,
которым на первых порах самоклеющиеся блок
ноты раздавали бесплатно. Люди по достоинству
оценили нововведение — и судьба новой продук
ции была решена именно здесь: не в высоких ка
бинетах, а на рабочих местах рядовых сотрудни
ков.Так Post"it стал неотъемлемым атрибутом слу
жебной обстановки во всем мире. Такая «бездели
ца» и по сей день приносит 3М колоссальные при
были.

даже творческим, высокие цели, не
обходимо, чтобы он знал, что его
труд будет достойно вознагражден.
Система материального стимулиро
вания персонала в 3М также по пра
ву может быть названа образцовой
для Запада. Уверены, многие ее чер
ты столь универсальны, что могут
быть применены (или уже применя
ются) и у нас.
Система стимулирования персона
ла 3М призвана объединить интере
сы двух сторон: желающих высокого
«качества трудовой жизни» (попрос
ту говоря, адекватной зарплаты и
признания результатов своего тру
да) и корпорации, чья главная задача
— нанять лучших в своей области
профессионалов,
знающих
и
умеющих людей, которые сформи
ровали бы органичную, проникну
тую высоким предпринимательским
духом корпоративную среду.
На это выделяются колоссальные
средства. Чтобы получить представ
ление, о каких суммах идет речь, до
статочно сказать, что например, в начале 90х
только на зарплату персонала 3М расходовала 26
% от объема продаж, а это ни много, ни мало око
ло $ 3 млрд!
Впрочем, достойная зарплата — это далеко не
единственный, хотя может быть, и главный ком
понент системы стимулирования персонала в 3М.
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Децентрализация управления:

«за» и «против»

Безусловно, залогом эффективного функционирования предприятия в целом является его
рациональная структурная организация. Каждая компания разрабатывает свою миссию,
стратегические задачи и выбирает тип поведения на рынке. И если 2030 лет тому назад
предприятия придерживались ориентации на техническое оснащение производства,
централизованное управление и закрытую корпоративную культуру, то сейчас все больше
компаний переходят к ориентации на потребителя, децентрализованному управлению
и открытой корпоративной культуре.

Ориентация на рынок — ведущий принцип со
временного предпринимательства. Многие ком
пании делают все возможное, чтобы как можно
более гибко реагировать на потребности рынка и
их изменение. В свою очередь, это требует изме
нений и в организационной структуре, посколь
ку часто функциональные, бюрократические ор
ганизации не способны проявить необходимую
гибкость. Вот почему переход к децентрализа
ции предприятия может стать ключом к реше
нию проблемы эффективного управления. Ины
ми словами, речь идет об управлении подразде
лениями. Подразделения, ответственные за от
дельные товарные группы, могут поддерживать
более тесные контакты со своими клиентами и
быстрее принимать решения. При этом они не
становятся абсолютно независимыми, а остают
ся частью материнской компании.
Преимущества успешного управления подраз
делениями в первую очередь проявляются в уве
личении рыночной ориентации, при которой
компания направляет все усилия на изучение
спроса и выигрыш в конкурентной борьбе. Воз
растает и заинтересованность в прибыли, уско
ряется процесс принятия решения, повышается
мобильность на уровне структурных подразде
лений [1; 2; 3; 4].
Однако не всегда результат оправдывает ожи
дания, и прибегать к децентрализации предприя
тия следует тоже не всегда. Эффективность уп
равления подразделениями зависит от соотно
шения между степенью важности ориентации на
потребителя, с одной стороны, и эффектом мас
штаба предприятия, с другой. Иначе говоря, по
зитивный эффект от выпуска больших партий
товаров, организации укрупненных отделов сбы

та не должен существенно падать при ориента
ции фирмы на рынок. Усиление автономизации в
управлении подразделениями рекомендуется в
тех случаях, когда компания переключается с
производства товаров широкого потребления
(стандартизованных товаров) на специальный
ассортимент товаров (дифференцированные то
вары, часто рассчитанные на особую группу по
требителей). Кроме того, управление независи
мыми хозяйственными единицами может также
возникнуть, когда корпорация поглощает другие
компании или когда материнская компания со
здает новые независимые продуктовые группы.
При оценке эффективности децентрализации
управления необходимо учитывать и временной
фактор. Ведь поведение человека очень трудно
изменить, а это означает, что введение системы
управления подразделениями требует тщатель
ной подготовки и такта. В каждом отдельном
случае полное изменение менеджмента в компа
нии происходит в течение разных промежутков
времени. В первую очередь это зависит от вели
чины предприятия и готовности менеджеров
высшего и среднего уровня принять изменения
структуры организации. Однако опыт зарубеж
ных компаний показывает, что полный переход
от функциональной организации к системе уп
равления подразделениями занимает около по
лутора лет [5].
Таким образом, управление подразделениями
применимо в случаях нарастающих изменений
во внешней среде или же вследствие увеличения
организационной и функциональной сложности
самого предприятия. При этом фирма стремится
увеличить одновременно и конкурентоспособ
ность, и прибыльность. Управление независи
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От чего зависит успешное управление
подразделениями
Для успешного применения управления под
разделениями следует соблюдать некоторые не
обходимые условия.
1. Предпринимательские единицы (подразделе
ния) должны иметь четко определенную миссию,
что даст им возможность сконцентрировать вни
мание на заранее определенных сегментах рынка
и предотвратить конкуренцию друг с другом.
2. Между подразделениями и высшим руко
водством должна существовать прямая связь.
Система управления подразделениями постро
ена на контактных взаимоотношениях между
хозяйственными единицами и руководством.
Прямые контакты способствуют образованию
коротких линий внутрифирменной коммуни
кации, дают возможность руководству устанав
ливать связь с подразделениями непосредст
венно, что способствует быстрому принятию
решений.
3. Такие важные функции, как маркетинг,
сбыт, разработка и производство товаров, долж
ны выполняться подразделениями до тех пор,
пока это физически возможно или пока не по
явятся существенные потери в работе организа
ции в целом.
4. Подразделения должны обладать реальным
правом голоса при назначении менеджеров и
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мыми хозяйственными единицами происходит
путем передачи интегральной предпринима
тельской ответственности на уровень подразде
лений. Это может быть достигнуто различными
путями. Выбор критерия, по которому происхо
дит деление управления и передача полномочий
менеджерам подразделений, всегда определяет
ся желанием приблизить подразделения к по
требителям. Можно выделить такие формы де
централизации компании.
1. Децентрализация по принципу продукто
вых групп: каждый продукт разрабатывается,
производится и продается одним подразделени
ем. Продуктовая структура позволяет легко и
быстро разработать новый вид продукции, учи
тывая при этом конкуренцию.
2. Децентрализация, ориентированная на оп
ределенную целевую группу, например, на по
требителей конкретных профессий или же опре
деленную возрастную категорию людей. При
этой структуре компания может эффективно
учитывать потребности тех покупателей, от ко
торых она наиболее зависит.
3. Региональная или межрегиональная децент
рализация — характерна, в основном, для быто
вых товаров. Такая организационная структура
упрощает связь между компанией и клиентами,
и решает проблемы, связанные с местным зако
нодательством, привычками потребителей в
конкретном регионе [6].
В качестве примера можно
привести опыт всемирно изве
стной фирмы Philips, которая
довольно долго сохраняла
структуру многорегиональ
ной компании. Однажды ста
ло ясно, что местное произ
водство и конструкторские
разработки этой компании
препятствуют
реализации
преимуществ, связанных с эф
фектом масштаба. Большин
ство товаров компании Philips
имеют выход на мировые рын
ки, где конкуренция носит
глобальный характер. Не
сколько лет назад компания
изменила структуру, которая
стала строиться по принципу
продуктовых групп. Теперь
менеджеры подразделений об
ладают интегральной пред
принимательской ответствен
ностью за определенную про
дуктовую группу, представ
ленную на мировом рынке.
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осуществлять полный контроль над теми, кто
занимает другие должности в подразделении.
5. Компания должна применять не только хоро
шие методы планирования, но и придерживаться
твердой стратегической линии в управлении.
6. Необходима хорошо разработанная инфор
мационная система управления, предполагаю
щая ведение счетов прибыли и убытка в каждом
подразделении, а также штат бухгалтеров в под
разделениях, способных интерпретировать эти
показатели. Такая информационная система уп
равления создаст условия для осуществления
контроля со стороны высшего руководства.
7. Для достижения эффекта синергии необхо
димо культивирование предпринимательского
духа в подразделениях. Основной акцент в кон
тактах между руководством и подразделениями
должен делаться на стратегических вопросах.
Все это требует развитой корпоративной куль
туры.
8. Необходимо создать систему управления,
которая продолжала бы функционировать при
возникновении конфликтов между подразделе
ниями, а также между подразделениями и цент
ральным аппаратом компании.
Не следует, однако, перегибать палку при про
ведении преобразований в организационной
структуре предприятия. Обеспечение каждого
подразделения необходимым персоналом, ин
формационными, техническими и другими сред

ствами влечет за собой большие издержки. А это
может свести на нет экономию от масштаба.
Центральные функции компании осуществля
ют два отдела: главный офис и отдел общих
служб. Эти отделы решают задачи, актуальные
для всего предприятия. Главный офис при
нимает стратегические решения и поддержку
управленческих задач, стоящих перед всей ком
панией, а отдел общих служб предоставляет об
щие услуги всем подразделениям (например, об
щий склад или общая столовая). Поэтому во из
бежание дополнительных затрат и путаницы
следует четко выделить задачи, которые должны
стоять перед подразделениями, и задачи, кото
рые следует отнести к общим службам и главно
му офису.
Вследствие этого децентрализацию можно про
водить до тех пор, пока не будут наблюдаться су
щественные потери эффекта масштаба. Но не из
за сложностей, связанных с управлением груп
пой независимых отделений, и не изза проблем в
создании эффекта масштаба. Эти проблемы мо
гут иметь место, и в то же время фирма будет ус
пешно функционировать. Главное — помнить,
что основная цель децентрализации управления
— удовлетворение запросов потребителя.
Здесь уместно привести пример одной круп
ной корпорации в области производства фото
техники — Agfa/Gevaert NV, появление которой
является результатом объединения нескольких
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Достоинства и недостатки
Одним из основных преимуществ децентрали
зации компании является повышение степени ее
управляемости. Это объясняется интегральной
ответственностью, возлагаемой на каждого уп
равляющего подразделением. Повышение уп
равляемости, в свою очередь, влечет за собой
расширение предпринимательских возможнос
тей, а также увеличение эффективности работы
фирмы в целом. Можно выделить следующие
преимущества новой системы управления:
— увеличивается ориентация на потребителя;
— улучшается качество принимаемых реше
ний и сокращается сам процесс принятия реше
ний;
— производственные менеджеры получают
больший простор для инициативы и творчества;
— уменьшается необходимость искать компро
мисс (среди менеджеров разных подразделе
ний);
— увеличивается гибкость фирмы при воздей
ствии факторов внешней среды;
— высшее руководство освобождается от по
вседневной рутинной работы и имеет больше
возможностей для принятия стратегических ре
шений;
— появляется возможность подготовки управ
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ленческого персонала, что может способство
вать развитию преемственности на высшем
уровне.
Однако следует отметить, что система управ
ления подразделениями имеет и свои недостат
ки. Эти недостатки в первую очередь связаны с
увеличением необходимости координировать и
контролировать работу подразделений. Другие
недостатки:
•возможное снижение эффективности неко
торых видов деятельности;
•возможные потери эффекта масштаба во вза
имодействии между подразделениями;
•опасность распада фирмы на отдельные
предприятия;
•неодинаковый объем работ в разных подраз
делениях;
•опасность того, что краткосрочные интересы
подразделений будут превалировать над долго
срочными [7].
Как видим, количество недостатков и их зна
чение уступают достоинствам системы децент
рализованного управления. Это означает, что
успех компании в принятии новой организаци
онной структуры будет зависеть от методов и
способов, с помощью которых она собирается
осуществлять реорганизацию управления. Для
того чтобы эффективно осуществить процесс
децентрализации, предприятию следует пройти
болезненный путь передачи власти высшего ру
ководства среднему и низшему звеньям управ
ления. Руководство должно быть готово к тому,
чтобы делегировать предпринимательскую от
ветственность отдельным подразделениям. Оно
должно быть готово к распределению стратеги
ческой ответственности между подразделения
ми. Это требует большой подготовительной ра
боты, а главное — готовности к этим изменени
ям. Поэтому вспомним старую истину — все в
руках инициатора!
Подготовила Ольга КОКУРИНА
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компаний. Хотя компании работали вполне
удовлетворительно до их объединения, в новых
условиях функциональная модель производства
и сбыта работала плохо. Причиной этому были
постоянные конфликты между функциональ
ными секторами. Было принято решение ввести
новую организационную структуру — управле
ние подразделениями. Однако, когда были со
зданы подразделения, оказалось, что идея пере
дачи им всех функций себя не оправдала. Тогда
компания поступила иначе — функции были
разделены в соответствии с принципом рацио
нальности. Так, политика сбыта была отнесена к
деятельности отдельных подразделений, а поли
тика коммуникаций — к центральному управле
нию. Производство изделий осуществляется на
уровне центра, поскольку это требует задейство
вания крупного дорогого оборудования. На
уровне подразделений происходит лишь дора
ботка продукции. Управление финансовыми
средствами осуществляется централизованно. А
вот исследования и разработки изделий выпол
няются как отдельными подразделениями, так и
центральным управлением. Таким образом, ком
пания Agfa/Gevaert NV представляет собой еди
ное целое, несмотря на то, что некоторые функ
ции управления возложены на отдельные под
разделения.
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Конфуций:
Конфуций — это величайшая фигура, не только в философии Древнего Китая, но в и общеми
ровой культуре. Его сравнивают с Иисусом Христом, Карлом Марксом и Сунь Ятсеном в искус
стве управлять людьми, вести их за собой и трудиться на благо общества. Философскоэтичес
кая система, созданная Конфуцием, стала надежным фундаментом в возникновении новой
эффективной системы управления, основанной на добродетели и морали. Такое управление,
основанное на человеческих взаимоотношениях и справедливости, является наиболее акту
альным и активно внедряемым в современном мире. Сотни миллионов людей в мире
исповедуют учение великого китайского философа Конфуция. Интерес к конфуцианству растет
сегодня в регионах, находящихся в географическом отношении очень далеко от его родины.
Заметен этот интерес и в Украине.
В декабре 2001 — январе 2002 гг. прошел Международный форум «Дни Конфуция в Украине.
Ценность и сохранение традиций: народы конфуцианского региона и Украины», организо
ванный фондом «Дальний Восток».
Что же привлекает наших современников на всех континентах в наследии человека, жившего
две с половиной тысячи лет назад? Так кем же был и что сделал этот человек?

Родился Конфуций в 551 году до н. э. в семье
обедневших аристократов. Его отец Шу Лянхе
происходил из знатного рода Кун, мать Янь Чжи
принадлежала к аристократической семье. Он по
явился на свет в пещере Нишань, недалеко от го
рода Цюйфу. Сыну дали имя Кун Цю. Собственно
говоря, привычным именем «Конфуций» велико
го учителя стали называть уже намного позже,
благодаря миссионерамиезуитам, впервые по
знакомившим Европу с его учением. Это был ла
тинизированный вариант китайского «Кун фуц
зы», что означает «Учитель Кун».
Детство и юность Конфуция были наполнены
страданиями и нищетой. Его отец умер, когда ему
не исполнилось и двух лет, а мать он потерял в
шестнадцать. С ранних лет Конфуцию пришлось

самому заботиться о себе. Он брался за любую ра
боту: пас коров, выращивал овощи, был музыкан
том на свадьбах и похоронах. И все потому, что
его не признавали, как потомка знатного рода. Тя
желый физический труд Кун Цю выносил благо
даря своему крепкому здоровью и силе. Однако
будущего великого философа и идеолога не уст
раивало такое положение дел.
«Человек, который не думает о том, что может
случиться в будущем, обязательно вскоре столк
нется с горестями».
Несмотря на все трудности, Конфуций актив
но занялся самообразованием. Он освоил шесть
главных искусств, составляющих основу китай
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сударство управляется неправильно, то богатство
и знатность также вызывают стыд».
Учитель возвратился в родное царство и актив
но занялся педагогической и редакторской дея
тельностью. Спустя 14 лет луский царь предло
жил ему престижную должность при дворе. Бла
годаря своему образованию, организаторским и
управленческим качествам Конфуций стал очень
быстро подниматься по служебной лестнице. Уже
в следующем году его назначили на должность
главного прокурора, и вскоре он стал одним из
первых лиц государства. Конфуций заслужил
всеобщее уважение и почет. Кроме того, он про
явил себя не только как мудрый политик и та
лантливый организатор, но и как храбрый и му
жественный полководец.
«Тот, кто способен проявлять в Поднебесной
пять качеств, является человеколюбивым: почти
тельность, обходительность, правдивость, смет
ливость, доброта».

Но Конфуций понимает, что не может бросить
свою школу, и потому уходит в отставку, чтобы
путешествовать по Китаю вместе с учениками для
распространения своих идей. Жизнь готовит ему
множество испытаний: Учителю пришлось пере
жить и плен, и унижения, и семидневное голода
ние, и смерть любимой жены. Однако Конфуций
не только не изменяет своему учению, но еще бо
лее укрепляется в своих позициях. Количество
его учеников и последователей росло с каждым
днем, и вскоре Конфуций возвратился на родину,
где продолжил воплощать свои взгляды в жизнь.
Последние годы жизни Конфуция были наполне
ны тяжелыми утратами: гибелью сына и любимо
го ученика. На 73м году жизни Великого Учите
ля не стало.
Конфуцию приписывают основание одной из
наиболее распространенной религиозной систе
мы — конфуцианства. Однако сам он не считал се
бя основателем религии. На вопрос одного из сво
их учеников о загробном мире он както ответил:
«Не научившись честно служить людям, можно
ли достойно служить духам?» Тем не менее, после
смерти Учителя в его честь были воздвигнуты
храмы и начал складываться религиозный по
форме культ. Конфуцианство приобрело в Китае
статус официального вероучения и распростра
нилось далеко за его пределы.
Основным источником достоверной информа
ции о Конфуции и конфуцианстве принято счи
тать книгу «Лунь Юй», где собраны беседы и вы
«Если государство управляется правильно, — сказывания Конфуция и его учеников. Конфуций
бедность и незнатность вызывают стыд. Если го призывал почитать предков и соблюдать обычаи,
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ского образования того времени: чтение, матема
тику, ритуалы, музыку, стрельбу из лука и управ
ление колесницей. Постепенно Конфуций стал
выбиваться в люди. Когда ему было 19, он же
нился на девушке из царства своих предков Сун.
У них родился сын, которого назвали Кун Ли.
Для Конфуция наступила светлая полоса в жиз
ни. Начался подъем его политической и управ
ленческой карьеры. Поначалу он поступил на
службу к лускому аристократу Цзи Ши, но в это
время не бросил учебу, а наоборот, уделял свое
му образованию очень много времени. Так, для
того, чтобы глубже изучить искусство ритуала,
Конфуций поехал в город Лою, который на то
время был столицей царства Чжоу. Говорят, что
там он встретился с основателем даосизма Лао
цзи, который в то время работал архивариусом в
архиве царя.
По словам самого Конфуция, в 30 лет он достиг
самостоятельности. Очевидно, почувствовав, что
ему уже есть что сказать людям, ученый открыл
частную школу. Стоит отметить, что такое явле
ние было новшеством в Древнем Китае. У Конфу
ция сразу же появилось множество учеников, сре
ди которых наиболее выделялись Янь Лу, Цзень
Дянь и Цзы Лу. Главной отличительной чертой
школы Конфуция была возможность обучения
для всех желающих, независимо от происхожде
ния и материальной обеспеченности.
В 517 г. до н. э. Конфуций переехал в соседнее
царство Ци. Там он произвел очень благоприят
ное впечатление на царя и готовился уже стать
царским советником, но ему помешали интриги
местной знати, которая восприняла Конфуция
как главного конкурента.
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и в этом видел основную силу политического и
управленческого единства.
Центральным положением в конфуцианстве
стало учение о «благородном муже», который
противопоставляется низкому человеку. Основ
ные отличия заключены в том, что «благородный
муж движется вверх, а низкий человек движется
вниз». Причина такого отличия состоит в том, что
низкий человек всегда предъявляет требования к
другим, в то время как благородный муж ищет
причину в себе.

лений власти — вот основные вопросы, решению
которых Конфуций посвятил свою жизнь. Эти
кополитические идеи Конфуция обычно харак
теризуют как теорию управления людьми с помо
щью добродетели, на основе гармонии, красоты и
святости.
Причины несовершенства государственного
управления кроются не в социальной системе,
а в упадке морали. Чтобы управлять мудро,
Конфуций предлагает соблюдение единого
правила:

«Благородный муж думает о морали, низкий че
«Управлять — значит управлять правильно.
ловек думает о том, как бы получше устроиться. Если управляя, вы будете поступать правильно,
Благородный муж думает о том, как бы не нару то кто осмелится поступать неправильно?»
шить законы, низкий человек думает о том, как
бы извлечь выгоду».
Единственным критерием, которым должна
руководствоваться власть, таким образом, явля
Эти принципы находят отклик в современной ется нравственность. Народ же, со своей сторо
управленческой и организаторской среде. Учение, ны, неизменно отплатит доверием к власти, ибо
созданное Конфуцием несколько тысячелетий только доверие — залог процветания государст
назад, является как нельзя более актуальным для ва, которое можно рассматривать как наиболее
организации управления и работы с людьми, так универсальную модель управления. Роль управ
как оно основано на гуманизме, порядочности и ленца в этой системе необычайно высока. Так,
справедливости.
если подчиненные поднимают бунт, причиной
Даже самое беглое знакомство с основами кон этого по мнению Учителя, могут быть только
фуцианства не оставляет сомнения в трепетном действия руководителя. В учении Конфуция
отношении Конфуция и его последователей к разработана целая система управления в зависи
труду, собственности, богатству, нищете, произ мости от ожидаемого результата. В ней учтены
водительной и управленческой деятельности. психологические особенности подчиненных и их
Жизнь ставит перед человеком задачу, которую ожидаемая реакция на те или иные действия
он должен выполнять, если даже эта задача ока правителя.
жется выше его сил. Конфуций не утверждал, что
от людей зависит выполнение всего дела, однако
«Если вы будете в отношении с народом строги,
призывал сделать все возможное для осуществ то народ будет почтителен. Если вы проявите сы
ления этого дела. Судьба человека — это путь новнюю почтительность к своим родителям и бу
(«дао»), истинное направление для достижения дете милостивы к народу, то народ будет предан.
конечного результата. Мудрое управление людь Если вы будете выдвигать добродетельных людей
ми, развитие производства, экономное, бережное и наставлять тех, кто не может быть добродетель
расходование средств и устранение злоупотреб ным, то народ будет старательным».
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мального способа управления
людьми. Любые крайности всегда
приводят к негативным результа
там, в то время как поиски ком
промисса улаживают конфликты
между людьми и ориентируют их
на достижение общих благих це
лей. Для Конфуция это — лишь
идеал, к которому надо стремить
ся. Он отнюдь не идеализирует
людей и трезво оценивает как их
достоинства, так и недостатки:

В современной управленческой среде эти мето
ды применяются с большим успехом. Признаками
элиты общества Конфуций считает богатство и
знатность. Но заслужить их можно только нравст
венным путем, действуя честно и открыто. Другие
пути достижения этих благ являются позорными,
не заслуживающими уважения. «Лунь Юй» ули
чает множество современных Конфуцию и его по
следователям чиновников в безнравственном от
ношении к народу и непочитании ими моральных
законов предков. Не менее важным для Конфуция
является учение «о золотой середине», то есть о
поиске как оптимального пути жизни, так и опти
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Устойчивость Китайской им
перии, несомненно, обеспечил
тезис конфуцианства, согласно
которому все, участвующие в уп
равлении, обязаны быть образо
ванными людьми. Провозглаше
ние конфуцианства государст
венной идеологией сопровожда
лось широким развитием обра
зования и разработкой системы
экзаменов, которые должны бы
ли выдержать все, кто претендо
вал на определенную чиновни
чью должность. Исторический
ход событий подтверждает, что
уже со II в. до н. э. китайские чи
новники вербовались, в первую
очередь, на основе личных ка
честв и уровня образованности,
а не на основе знатного проис
хождения. Об этом свидетельст
вует даже древнекитайская ху
дожественная литература, где
одним из популярнейших сюже
тов было стремительное повышение после вы
держанных экзаменов бедного, но талантливого
молодого человека. Это обеспечило небывало
высокий для древности и средневековья образо
вательный уровень правящей элиты, что в свою
очередь привело к культурному объединению и
сплочению страны. Ведь все, кто стремился за
нять определенное место в системе управления,
обязаны были пройти один и тот же курс обуче
ния.
Конфуцианство стало незаменимым регулято
ром жизни Китая. Централизованное государст
во, основанное на конфуцианской идеологии, су
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ществовало в основном за счет рентыналога с
крестьян, не поощряя развития частного земле
владения. Это неизбежно вело к значительному
снижению доходов казны и расстройству адми
нистративной системы. Возникал кризис. И в
этот момент как нельзя более актуальным стано
вился конфуцианский тезис об ответственности
императоров за ошибки своего управления. Но
после кризиса, который вскоре проходил, цент
ральная власть в лице нового императора и его
окружения становилась еще сильнее, а мелким
хозяевам приходилось начинать все с нуля. Нема
ловажным было значение конфуцианства как ре
гулятора социальных процессов. В Древнем Ки
тае центральной власти всегда противостояли
различные могущественные кланы и корпорации:
торговые объединения, секты, тайные общества.
Они в определенной степени ограничивали
власть императора, основываясь на все тех же
конфуцианских принципах строгого патернализ
ма, железной дисциплины, порядка и церемониа
ла. Поэтому, особенно в периоды кризисов, когда
центральная власть утрачивала свои позиции,
они играли немаловажную роль в выполнении
функций местной власти и защиты порядка в го
сударстве. Кроме того, эти организации были на
дежной основой для возрождения новой власти с
конфуцианством в качестве ее неизменной идео
логической поддержки.
Идеи конфуцианства были восприняты во мно
гих странах, но это не значит, что они преградили
путь развития национальным культурам этих
стран. Наоборот, учение Конфуция призывало
уважать собственную культуру, поскольку «при
носить жертвы духам чужих предков — это подха
лимство». Поэтому конфуцианство смогло стать
объединяющей силой столь разных и независи
мых культур, каждая из которых нашла в нем
свои неповторимые моменты. В Японии учение
Кун Цзы повлияло на чайную церемонию и на са
мурайский кодекс чести, философские основы
которого разработал Ямага Соко. Корейцы от
крыли для себя в конфуцианстве незаменимые
идеи справедливости и нравственности. Резуль
тат их влияния — идеал брака в любви и взаим
ной ответственности.
Исследователи в один голос утверждают, что
именно конфуцианство с его этикой повлияло на
стремительное развитие всего ВосточноАзиат
ского региона в ХХ веке. Японский просветитель
Фукудзава Юкици свой идеал видел в объедине
нии систем Ньютона, как символа европейской
науки, и Конфуция. Сегодня, когда в мире суще
ствует множество разнообразных идеологий, кон
фуцианство продолжает жить. Только в Корее
действуют более 200 конфуцианских академий,

руководство которых не могут представить себе
современное постиндустриальное общество без
идей Учителя.
Таким образом, конфуцианство — это не просто
религиозное течение, но и политика, администра
тивная система и главный регулятор экономичес
ких и социальных процессов. Учение Конфуция
стало основой всего китайского образа жизни,
главным принципом организации китайского об
щества. Именно благодаря конфуцианству ки
тайское государство не только просуществовало
практически без изменений на протяжении двух
тысяч лет, но и создало неповторимый образ жиз
ни, способ мышления и жизненный уклад. Совре
менная китайская система ценностей уходит сво
ими корнями в глубокую древность. Ведь теоре
тические основы, заложенные Конфуцием, функ
ционируют в китайском обществе сегодня прак
тически без изменений. На первом месте по
прежнему стоят: совесть, преданность, сыновняя
почтительность, гуманность, интеллект и трудо
любие.
Подготовила Анна ВЕРНОСЛОВА
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В первые послевоенные десятилетия многих
удивлял молниеносный рост экономики «ма
лых драконов» дальневосточного мира —
Гонконга, Сингапура и Тайваня. За довольно
короткий срок эти государства сумели пост
роить развитую инфраструктуру, создать со
временные предприятия и захватить лидер
ство во многих отраслях экономики, встав на
одну ступень с Южной Кореей и Японией, а в
чемто даже опередив их. В свое время этот
cтремительный расцвет принято было объяс
нять обильными экономическими вливания
ми Запада. Однако в настоящий шок эконо
мистов поверг континентальный коммунис
тический Китай, который всего за несколько
лет из отсталой аграрной страны, измучен
ной к тому же созданием громоздкой и неэф
фективной тяжелой промышленности, пре
вратился в мощную экономическую силу ми
рового масштаба.
Реформирование экономики КНР, начатое
Ден Сяопином в 1978 г., было направлено на
создание т. н. «двухколейной» системы, ко
торая предусматривает сосуществование
планового и рыночного регулирования эко
номики и двух видов цен на аналогичную
продукцию — фиксированных, на товары
производимые по государственному плану, и
свободнорыночных на сверхплановую про
дукцию. Государственная монополия в про
мышленности была ослаблена одновременно
с созданием благоприятных условий доступа
на рынок частных, в т. ч. иностранных фирм.
В результате этих и ряда других реформ, в
конце 90х гг. XX в. по совокупному экономи
ческому потенциалу Китай вышел на седьмое
место в мире. За последние двадцать лет
среднегодовой прирост китайского ВВП со
ставляет приблизительно 10 %. В 1998 г.
объем импортаэкспорта достиг $ 324 млрд,
причем положительное сальдо Китая соста
вило $ 43,6 миллиарда. По уровню производ
ства многих видов сельскохозяйственной
продукции, одежды и тканей, сталелитейной
продукции и отдельных видов электроники
Китай опередил весь мир, а по выработке
электроэнергии уступает только США. Второе
место удерживает Китай и по количеству ва
лютных накоплений и иностранных инвести
ций. Впечатляющих экономических успехов
достигли отдельные китайские провинции —
Цзяньсу, Чжуцзян, Шаньдун, Фуцзянь, Гуан
дун. Эти анклавы рыночной экономики дей
ствуют по принципам свободных экономиче
ских зон, независимо от государственного
планирования и ориентируются в основном
на экспорт. По мнению экспертов МВФ, не
смотря на существенное замедление темпов
роста мировой экономики, сравнительно вы
сокие темпы экономического развития Китая
в ближайшие годы будут сохраняться.
Задумываясь о причинах такого взлета мно
гие говорят об исключительном значении
традиций в китайской экономической жизни.
Пожалуй, чтобы ответить на вопрос, какую
роль играет в современном Китае древнее
наследие, необходимо обратиться к истокам
и особенностям развития традиционного ки
тайского мировоззрения.
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ГЕНЕЗИС ТРАДИЦИИ
Географически китайская цивилизация сложи
лась в бассейнах двух великих рек — Янцзы и Ху
анхэ, что во многих отношениях предопределило
ее характер на все последующие столетия. Про
стирающиеся на тысячи километров реки служи
ли естественными транспортными артериями,
объединяющими страну, а плодородная почва до
лин одаривала жителей огромными урожаями,
благодаря которым численность населения могла
увеличиваться год от года. Однако страшным сче
том, который природа выставляла за изобилие,
были регулярные речные разливы и наводнения,
уносившие порой сотни тысяч жизней. Между
тем, на протяжении всей своей истории, Китай
слыл перенаселенной страной. Недостаток ресур
сов приучил китайцев крайне бережливо отно
ситься и к тому, что дает природа, и к тому, что со
здано руками человека.
Природные условия региона наложили свой от
печаток и на формирование социального организ
ма цивилизации. Сельское хозяйство — основа
экономики традиционного Китая — базировалась
на грандиозной ирригационной системе, состоя
щей из десятков тысяч взаимосвязанных каналов
и дамб разных размеров. Эффективность функци
онирования этой системы требовала с одной сто
роны усилий тысяч небольших трудовых коллек
тивов, контролировавших вверенные им участки
ирригации, а с другой — унифицированного руко
водства всей системой. В свою очередь, это влек
ло за собой создание мощного централизованного
государства и единоначальной системы управле
ния, при которой любая раздробленность была
неизбежным злом, вела к снижению урожайности
и голоду. На государство возлагалось выполнение
практически всех регулирующих функций. В
компетенции государства находился также кон
троль над важнейшими отраслями промышлен
ности. В эпоху императоров казенные мастерские
изготовляли фарфор, а в начале нового тысячеле
тия и в КНР, и в либеральном Тайване государст
венные предприятия составляют основу машино
строения и оборонного комплекса. Иные методы
управления в Китае оказывались неприемлемы, и
поэтому пришельцы извне, неоднократно пытав
шиеся навязать Поднебесной свои порядки, рано
или поздно сами утрачивали свою идентичность,
ассимилировались культурной средой завоеван
ной страны. Так сложилось своеобразное бессмер
тие китайской цивилизации, ее непрерывный и
линейный характер развития, а также устойчи
вость традиций к любым воздействиям. Еще в на
чале ХХ в. в денежном обращении Китая можно
было встретить монеты, отчеканенные полторы
тысячи лет назад.

В основе общественного устройства Китая ле
жал принцип примата коллективного над част
ным, что и не удивительно в условиях, когда толь
ко коллектив мог быть полноценным субъектом
хозяйственной деятельности и лишь он мог пере
жить всевозможные катаклизмы, сохранив свою
идентичность. Член китайского общества мог са
мореализоваться как индивидуум только на уров
не семьи, общины и государства. При этом в цен
ностных ориентирах, несмотря на какие бы то ни
было кровавые войны, доминирующим всегда ос
тавался мирный труд, а архетипом благородного
человека был не воин, как на Западе, а образован
ный чиновник или ученый. «Из хорошего железа
не делают гвоздей, из хороших людей не делают
солдат», — так гласит китайская мудрость.
Уникальная экономическая организация влек
ла за собой формирование специфической систе
мы цивилизационной и индивидуальной иден
тификации. Даже сегодняшний Китай, населен
ный представителями почти сотни различных
народностей, диалекты и языки которых подчас
не более схожи между собой, чем французский и
итальянский, ощущает себя (за исключением,
возможно, мусульмануйгуров и тибетцев) неде
лимой целостностью. Более того, в сознании ки
тайца Срединное государство (Чжун Го) всегда
являлось единственной цивилизованной стра
ной, окруженной варварскими народами, носи
телями иной культуры и иных способов произ
водства. В значительной степени это чувство
превосходства китайского над некитайским со
хранилось до наших дней и иногда находит свои
проявления даже в деловой культуре. Так, в со
временном Китае с большим подозрением отно
сятся к иностранным инвестициям, а в тех мес
тах, где привлечение иностранного капитала до
пускается, инвестор все равно находится под же
стким контролем властей.
Ключевые принципы и основы существования
китайской цивилизации вобрало в себя этикофи
лософское учение конфуцианства, основанное ве
личайшим дальневосточным мыслителем Кун
цзы на рубеже V в. до н. э. Эталон общественного
устройства Конфуций видел в патриахальных се
мейных отношениях, когда старшие любят и забо
тятся о младших, а те, в свою очередь, отвечают
преданностью. Особое значение придавалось ис
полнению сыновьего долга, патриотизму, соблю
дению моральных норм и принципов. Конфуци
анская философия как нельзя лучше прижилась
на китайской почве и пережив все эпохи и всех
правителей осталась непобедимой. Глубокие кор
ни конфуцианства не могли поколебать ни сопер
ничающие идеологии — даосизм и легизм, ни да
же преследования радикальных марксистов в се
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ская исследовательница указывает, что в совре
менной китайской экономической мысли тради
ция является вторичной по отношению к запад
ной теоретической основе и лишь дополняет ее [3,
с. 208–211].
Действительно, нельзя не признать, что играю
щие на мировом рынке по западным правилам
экономические системы азиатских государств вы
нуждены подстраиваться под западную экономи
ческую теорию. Но, в то же время, культурные и
исторические традиции играют огромную роль в
деловой жизни региона. Конфуцианский этос
продолжает сохраняться на ментальном уровне и
находит многочисленные проявления и в органи
зации субъектов экономической деятельности, и
в правилах ведения бизнеса.

БИЗНЕС — ЭТО РИТУАЛ
Жившему в смутную эпоху раздробленности
Китая Конфуцию древняя история страны пред
ставлялась золотым веком справедливости и бла
годенствия. Поэтому одной из важнейших осо
бенностей его учения стали крайний консерва
тизм, ревностное стремление сохранить наследие
предков, посредством заключения практически
любого вида деятельности в строгие рамки ритуа
ла. И храмовый служитель у жертвенника, и кре
стьянин, засевающий поле, и ремесленник в мас
терской — все они были участниками ритуально
го действия. Даже для современного китайского
предпринимателя ведение бизнеса также являет
ся своеобразной церемонией, где каждая деталь
имеет важное символическое значение. Именно
поэтому для деловых людей Китая, Японии, Ко
реи и других конфуцианских стран так важен сам
по себе процесс переговоров, особая этика делово
го общения, боязнь «потерять лицо» и т. д. Впро
чем, тема церемониальности и этикета конфуци
анского бизнеса неоднократно поднималась в ли
тературе, и нет смысла возвращаться к ней вновь.
В то же время, важный аспект влияния традици
онного уклада на современную деловую жизнь
Китая часто остается незамеченным исследовате
лями.
Как уже указывалось выше, краеугольным кам
нем конфуцианской традиции является семья.
«Служа отцу и матери, их увещай помягче; а ви
ПЕРСОНАЛ № 1/2002

редине 70х годов прошлого века. В умах и серд
цах дальневосточной интеллектуальной элиты
необыкновенно живучее учение Конфуция (Кун
цзы) даже на протяжении полного потрясений
ХХ в. сохраняло значительное влияние [1, р. 151].
Многие современные аналитики, как в китай
ском мире, так и на Западе, связывают высокие
темпы развития экономики дальневосточных го
сударств с реинтерпретацией китайской класси
ческой традиции и построением на ее основе осо
бой экономической модели. Основоположником
теоретических и практических основ «конфуци
анского капитализма» является Сибусава Эйдзи
(1858–1927), «отец промышленности и банков»
Японии. Его теория менеджмента, изложенная в
книге «Лунь Юй и бухгалтерский учет», базиро
валась на переосмыслении самого известного
произведения Конфуция. Сибусава пришел к вы
воду, что конфуцианская этика идеально соответ
ствует принципам развития предприниматель
ской деятельности. Теоретические изыскания Си
бусава воплощал в жизнь и на собственных пред
приятиях, и занимая высокие посты в японском
правительстве [2, с. 260–264]. Идеи и взгляды
японского экономиста нашли многих сторонни
ков среди ученых, которые стараются применить
наследие Конфуция к современным реалиям, со
поставить взгляды древнекитайских философов и
экономические теории нашего времени. Сторон
ники конфуцианского капитализма считают, что
именно идеи древнего философа предопределили
современное процветание Азии. Такая концепция
находит всестороннюю поддержку и в правящих
кругах, поскольку имеет определенный идеологи
ческий подтекст, противопоставляющий «восточ
ную» экономическую модель «западной».
Между тем, у этой точки зрения есть и свои про
тивники, не склонные переоценивать роль тради
ционной философии в постиндустриальных эко
номических процессах. Так, преподаватели Наци
онального университета Сингапура Дж. и Э. Вонг
основой экономического чуда своей страны счи
тают дешевую рабочую силу, иностранные инвес
тиции и агрессивную экспортную политику. По
мнению известного синолога Ольги Борох, в эко
номическом образовании континентального Ки
тая долгое время господствовал марксизм, на сме
ну которому в последние десятиле
тия активно приходят современные
западные теории. На Тайване учеб
ные университетские программы
мало отличаются от американских
аналогов, и классическую традицию
в вузах преподают в основном лишь
с целью ознакомления студентов с
историческим наследием. Россий
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дишь, что не слушают, их чти, им не перечь; а будут
удручать, ты не ропщи» [4]. Когда однажды Конфу
цию рассказали о человеке, донесшем из соображе
ний справедливости на своих родителей, которые
обокрали соседей, философ ответил, что истинная
добродетель — покрывать своих родных, какими бы
они ни были. Этот пример наилучшим образом ил
люстрирует характер семейных отношений в Китае.
Понятие семьи в китайском мире трактуется очень
широко и соответствует скорее европейскому клану.
Авторитет главы семейства непререкаем: именно
ему принадлежит право принимать важнейшие для
семьи решения и регулировать конфликты между ее
членами. Внутрисемейные отношения строятся на
основе подчинения интересов индивида коллектив
ным интересам, сложной системы негласных обяза
тельств, зависимости, а также почти безграничном
взаимном доверии. Китаец не боится разделить с
родственником свои сбережения, посвятить его в
сокровенные тайны и т. д. В то же время посторон
ний человек вызывает подозрения, так как он a priori
является носителем интересов другой семьи. Воз
можности пробить стену недоверия такой человек
практически лишен. Приверженность к семейст
венности породила, в частности, одну из глубоких
проблем современного Китая — guanxi, чрезвычай
но распространенные кумовство и протекционизм
и, как следствие, чудовищный размах коррупции,
для которой не являются преградой поистине дра
коновские меры властей. Даже иностранный инвес
тор в Китае не может рассчитывать на успех, не зару
чившись личными связями с теми или иными влия
тельными китайцами.
В Японии, где в силу исторических причин зна
чение родственных связей не было таким огром
ным, конфуцианский культ семьи, тем не менее,
прижился, хотя и в несколько ином качестве. То
центральное место которое в китайском обществе
занимала семья, на островах принадлежало раз
ного рода группам, организованным по принципу
семейства, члены которых, однако, не связаны
кровным родством. В современной Японии роль
такой эрзацсемьи играет, в частности, предприя
тие, фирма. Взаимное доверие, свойственное се
мейным отношениям, японцы переносят на отно
шения в трудовом коллективе, стремясь разви
вать и в руководителях, и в подчиненных атмо
сферу товарищества и чувство ответственности за
общее дело. Это придает японской компании
большую прочность и жизнеспособность, что в
сочетании с ликвидностью кадров дает прекрас
ные результаты, позволяет повышать профессио
нализм кадров и насаждать эффективные методы
менеджмента.
Китайское предпринимательство развивается
по совершенно иным законам. Здесь компания за

рождается как небольшой семейный бизнес, в ко
тором вся деятельность осуществляется членами
семьи. Если компания развивается дальше, то се
мья как ядро фирмы постепенно принимает на се
бя управленческие функции и начинает обрастать
коллективом наемных работников. Однако и в ус
ловиях роста капитал семьи редко отделяется от
капитала предприятия, даже если компания ста
новится акционерной, контрольный пакет все
равно остается в руках семьи. При этом между ру
ководящими членами семьи и подчиненными на
емными работниками всегда сохраняются барьер
и дистанция. Внутри трудового коллектива руко
водство не пытается упрочить отношения и со
здать свойственную японской фирме дружескую
атмосферу, что в свою очередь ведет к аморфнос
ти и нестойкости самого коллектива. Перспекти
вы карьерного роста в китайской компании также
весьма ограничены. Для профессионального, не
связанного с руководством узами родства, менед
жера практически закрыт путь наверх, так как
преимущество для назначения на руководящие
посты будут иметь многочисленные зятья, братья
и дети главы семейного бизнеса. Существующая
семейная иерархия порождает еще одну важную
особенность китайского бизнеса. Персоналист
ская система китайского менеджмента напомина
ет колесо, в котором все вращается вокруг оси —
главы семьи и руководителя фирмы. В крупной
китайской компании значительное количество
служащих и целые подразделения подчиняются
руководителю непосредственно.
Учитывая исключительную роль семьи, Френ
сис Фукуяма выделил две важнейшие особеннос
ти китайского бизнеса: сравнительно небольшой
размер компаний и короткий срок их существова
ния [5]. Если экономический рост в послевоенной
Японии и Корее в первую очередь был связан с
развитием и совершенствованием крупных фирм,
то китайский мир пошел по другому пути: быст
рое увеличение числа компаний шло параллельно
с медленными темпами роста самих компаний.
Большинство китайских предприятий невелики,
и лишь около трети могут называться компания
ми средних размеров. В то же время, даже круп
ные китайские фирмы значительно уступают по
масштабам своим японским и корейским анало
гам. Так, если в 1983 г. объемы продаж самой
крупной тайванской компании «Формоза плас
тикс» составляли $ 1,6 млрд, то в том же году юж
нокорейская «Хьюндаи» продала продукции на
сумму $ 8 млрд. По количеству же служащих тай
ванская компания уступала корейской более чем
в четыре раза. И это при условии, что по уровню
экономического развития Тайвань значительно
опережает Корею.
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может за несколько часов семейного совета. Если
решение оказывается правильным — фирма выхо
дит на новый уровень процветания, а если и про
горает — не беда, на ее место завтра же придет бо
лее расторопная семья, и общий рынок от этого не
пострадает. Именно в таких отраслях, как, напри
мер, производство текстиля, где рыночная
конъюнктура меняется постоянно, китайский
стиль бизнеса качественно превосходит все дру
гие. Кроме того, действуя на одном рынке с япон
скими и американскими компаниями, китайский
бизнес в ряде случаев научился преодолевать се
мейную ограниченность благодаря созданию ком
мерческих сетей. Плетение такой сети происхо
дит в основном путем установления личных кон
тактов и родственных связей между предприни
мателями. Наконец, преобладание мелкого семей
ного бизнеса делает китайскую экономику очень
устойчивой и стабильной. Если бы, скажем, од
нажды крах потерпела «Тойота» или «Майкро
софт», это неминуемо бы нанесло удар японской
и американской экономике. Китайская же эконо
мическая система почти не чувствительна к бан
кротству отдельной компании.
Таким образом, экономика китайских обществ
развивается в контексте глобальных экономичес
ких процессов и является неотъемлемой состав
ной частью данных процессов. При этом ряд ха
рактерных черт китайской экономической систе
мы, таких как мощный государственный сектор,
доминирование мелких компаний, подозритель
ность к иностранному капиталу, обусловлено ис
торическими и культурными особенностями раз
вития цивилизации. Конфуцианская этикофило
софская традиция, долгое время служившая госу
дарственной идеологией Китая, хотя и не являет
ся сейчас теоретической основой экономической
жизни, но оказывает серьезное влияние на спосо
бы организации менеджмента, деловую этику и
методику ведения бизнеса.
Подготовил Геннадий КАЗАКЕВИЧ
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Но даже самые крупные китайские компании
изза своей семейной основы бывают легко уязви
мы. Фукуяма иллюстрирует этот факт на примере
известной в свое время компании «Лаборатории
Ванга». Основанная в США в начале 50х гг.
XX в. выходцем из Шанхая Ан Вангом, компания
вскоре стала одной из ведущих на американском
рынке высоких технологий, преимущественно
благодаря личным незаурядным талантам своего
создателя. Ожидалось, что следующим руководи
телем компании станет один из профессиональ
ных менеджеров — американец Джон Каннинг
хем, однако Ан Ванг решил передать бразды прав
ления своему сыну. Результаты были ошеломляю
щими: всего через несколько лет фирма, потеряв
почти весь свой капитал, оказалась на грани бан
кротства. Таким образом, даже попадая на либе
ральную почву, китайский бизнес сохраняет при
сущую ему тенденцию к семейственности и если
правопреемник главы компании не обладает не
обходимыми деловыми качествами, предприятие
неминуемо ожидает крах. Кроме того, китайские
компании склонны к постепенному дроблению,
которое проявляется уже во втором поколении
руководителей, так как после смерти отца собст
венность семьи, в том числе и принадлежащее се
мье дело, принято делить на равные доли между
сыновьями. Недолгий век компаний практически
исключает возможность существования долго
временных китайских торговых марок. Не слу
чайно большая часть китайской экспортной про
дукции вывозится за рубеж под иностранными
брендами.
На первый взгляд китайский стиль ведения
бизнеса обладает многими недостатками. Однако,
как ни странно, именно «семейный» уклад стал
одной из важнейших составляющих успеха по
слевоенного экономического процветания в Син
гапуре, Гонгконге, Тайване и в современной КНР.
Доминирующая роль мелких предприятий естес
ственным образом не допускает создания монопо
лий. Китайский деловой мир на сегодня представ
лен десятками тысяч компаний, которые быстро
растут, приспосабливаются к рынку, достигают
определенного уровня процветания и так же быс
тро исчезают, освобождая место для новых пред
приятий. Конкурентная борьба, которая, казалось
бы, является основой основ западной рыночной
модели, именно в Китае, где за одну и ту же нишу
борются десятки фирм, достигает абсолюта. Ки
тайская семейная компания обладает особеннос
тью адаптироваться к любым условиям со скоро
стью, о которой американское и японское пред
приятие может только мечтать. Принять важное
маркетинговое решение или даже разработать но
вую стратегию руководство китайской компании
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«Канбан»:
сделано в Японии
Система управления
производством «Тоёта Мотор»
Многим знакомо качество японских товаров
и высочайший уровень инновационного ме
неджмента компаний Страны Восходящего
Солнца, в основе которого — ультраэффек
тивная организация производственного про
цесса. Однако лишь немногие могут похвас
таться знанием конкретных производствен
ных систем, методов и управленческих под
ходов, гарантирующих все перечисленные
преимущества японского менеджмента.
Кажущаяся простота этих систем при по
верхностном ознакомлении с ними обычно
приводит к соблазну скопировать несложные
японские принципы управления производст
вом. Однако это не удалось практически ни
одной западной компании, когда в 80х го
дах американцы и европейцы попытались
настичь к тому времени изрядно вырвавше
гося вперед конкурента.

В чем причина?
Она кроется в мировоззрении, в самoй тра
диционной философии труда и бизнеса
японцев, которую оказалось невозможно
«привить» к инородному «ментальному де
реву». Значит ли это, что опыт японцев,
столь радушно им делящихся даже с конку
рентами, бесполезен для отечественных
компаний? Разумеется, нет. Просто при «пе
ренесении» системообразующих элементов
чужого национального стиля управления не
обходимо учесть культурный фактор, соот
нести мировоззренческие основы, на кото
рых строится та или иная система производ
ства или метод управления, с национальны
ми особенностями.
Насколько это важно, рассмотрим на приме
ре системы «канбан»* компании «Тоёта»,
которая широко распространена на других
японских предприятиях. Суть системы очень
проста: она позволяет на всех стадиях про
изводства обеспечить поставку требуемых
деталей и узлов к месту последующей опе
рации в строго заданном количестве и точно
вовремя [1, с. 9]. Как видим, задача сугубо
практическая. Тем не менее основы системы,
разработанной в корпорации «Тоёта», глу
боко уходят корнями в национальную фило
софию и психологию японцев.
* Существует еще один вариант транслитерации: «камбан».

Истоки
Без чего система «канбан» не была бы со
здана?
Без уникального подхода японцев к творчеству, их уди
вительных взглядов на взаимоотношение теории и прак
тики, умения учиться у других.
Без чего система, изобретенная на «Тоёте», никогда не
стала бы эффективной и не была бы внедрена на других
японских и корейских предприятиях?
Без уникальной групповой психологии, порождающей
корпоративный дух, объединяющий персонал и руковод
ство компаний Страны Восходящего Солнца теснее, чем
семейные узы. Без удивительной способности японских
корпоративных структур к адаптации.
Рассмотрим эти главные составляющие более подробно.
Творчество пояпонски
Буддийский монах и ученый Догэн (ХІІІ в.), основа
тель школы Сото, идеи которой как наиболее прагматич
ная ипостась дзэнбуддизма вошли в плоть и кровь япон
ской культуры, писал, что японцы глубоко проникают в
сущность явления, однако результатом этого проникнове
ния обычно бывают не теоретические обобщения, а праг
матика [2, с. 33].
Японцы, действительно, с детства пользуются девизом
«Меньше говори, больше делай!» И это не просто следст
вие воспитания, — это мировоззрение, восходящее к са
мым истокам национальной культуры и мышления, соци
альнокультурная матрица, закодированная на генетичес
ком уровне. Японцы творят и мыслят не так, как предста
вители западной цивилизации. Они обнаруживают фено
менальные способности там, где четко видна цель дея
тельности. Однако, если речь идет об обнаружении ка
кихто принципиально новых явлений, японцы гораздо
менее эффективны.
Причина этого кроется, прежде всего, в методике разви
тия интеллекта с раннего детства. Вот как объясняет это
один из руководителей научноисследовательской служ
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нец, следуя принципам «амаэ», прилагает все силы для
достижения успеха. Но и он, и его руководитель знают,
что человек не всесилен. Так данная мировоззренческая
установка является одной из основ… доверия к людям, са
мостоятельности действий персонала в определенных си
туациях, возможности невиданного даже для наиболее
диверсифицированных и демократических компаний За
пада делегирования полномочий и участия персонала в
управлении.

Система «Тоёты»
История создания, внедрения и успешного функциони
рования системы «канбан» представляет собой прекрас
ную иллюстрацию вышеприведенным положениям. В
этом отношении «Тоёту», как и большинство других ус
пешных корпораций Японии, можно назвать одним из
продуктов национальной философии предприниматель
ства.
Если говорить просто, «канбан» — это конвейер по
японски. Один из «отцов» системы, эксвицепрезидент
«Тоёты» Таити Оно вспоминал: «То, что мы называем си
стемой управления производством фирмы “Тоёта”, роди
лось в результате наших разнообразных попыток догнать
автомобильную промышленность развитых западных
стран после окончания Второй мировой войны… Нашей
главной целью было повышение эффективности произ
водства и снижение издержек, для этого мы сосредоточи
ли усилия на ликвидации всякого рода деятельности, ко
торую можно устранить без ущерба для дела. При иссле
довании этой проблемы мы последовательно изучали
причины возникновения различных “излишеств” в про
цессе производства и вырабатывали методы их ликвида
ции, часто следуя путем проб и ошибок» [1].
В основу системы были положены принципы научной
организации труда Фредерика Тэйлора и принципы фор
довского конвейера, — как видим, и здесь отправной точ
кой стали заимствованные идеи. Однако благодаря ориги
нальному подходу, разработкам и дополнениям Таити
Оно, «канбан» стала поистине национальной системой,
мало напоминающей ее «первоисточники».
В чем же заключается ее суть?
На Западе эта система получила название «точно вовре
мя» (just"in"time). Однако временная ее составляющая не
является доминирующей. Не менее важны и количествен
ные показатели и роль персонала в ее функционировании.
На практике система «канбан», или конвейер пояпон
ски, означает, что продукция изготовляется и поставляет
ся потребителю как раз к моменту реализации: готовые
автомобили — к моменту продажи, комплектующие изде
лия и узлы — к моменту сборки готового изделия, отдель
ные детали — к моменту сборки узлов, материалы — к мо
менту изготовления деталей. Таким образом, все материа
лы используются активно, практически без страховых за
пасов, затоваривания складов, перепроизводства и других
издержек, возникающих у подавляющего большинства
конвейеров и производственных систем.
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бы «Сони». Западный школьник при чтении и письме со
средоточивается на логической последовательности пе
чатных знаков, соединяя звуки в слоги, а слоги в слова.
Для интеллектуального развития японца, происходящего
на основе усвоения иероглифического письма, где каж
дый знак — целое понятие, логика имеет второстепенное
значение. Главное — память. Японец оперирует преиму
щественно не логическими категориями и понятиями, а
образами.
Подхватывая уже известный образ, он быстро встраива
ет его в систему координат, исключая лишние логические
цепочки рассуждений и часто интуитивно находя новые
взаимосвязи. Именно такое образное мышление, по мне
нию многих авторитетных ученых, является основой уди
вительной способности японцев к освоению чужих биз
несидей и ноухау. И это не простое заимствование, а
полноценное творчество, можно сказать, соавторство, хо
тя и построенное на совершенно иной, не понятной для
западного человека, системе координат.
Нововведения — истинно японская стихия, поскольку
их подход к практике — противоположный полюс запад
ного прагматизма, с его неуемной страстью к рассмотре
нию всех возможных вариантов и планов. Для представи
телей японской культуры между идеей и практикой нет
посредников.
Корпоративный дух
Эта неотъемлемая черта японских компаний также ухо
дит корнями в седую древность. Культурологи связывают
зарождение уникального японского «группизма» с тради
циями рисоводства. Возделывание риса, как известно,
требовало колоссального труда, поэтому усилий одного
человека или даже семьи было недостаточно, чтобы возде
лать поле и собрать урожай. Так зарождалась уникальная
групповая этика и психология труда.
Постепенно сформировался порядок, в котором подчи
нение лидеру и уважение к старшему обрели поистине ре
лигиозное содержание. Например, американцы отдают
приоритет личности, ее эгоистическим устремлениям,
японцы — группе. Американцы подчеркивают важность
личности и стремления к независимости. Японцы свято
соблюдают нормы «амаэ» — тяготение слабого к зависи
мости от сильного.
Адаптивность поведения
Само местоимение «я» («ватакуси») в Японии воспри
нимается не как субъект, а скорее как объект деятельнос
ти. «Я» в японской действительности — это «я» и «ситуа
ция», — пишет известный современный японист Марвин
Токейер. — Поскольку ситуация часто меняется, меняется
и «Я». Мне не дано управлять ситуацией, она меняется са
мопроизвольно. «Я не ручаюсь за ситуацию», — говорит
японец. Отсюда следует, что нельзя ручаться за поведение
лица, которое изрекает какуюлибо истину. Если японец
говорит: «Я сделаю!», — это означает: «Я сделаю, если об
стоятельства позволят мне это» [3].
Как вы понимаете, в данном случае речь вовсе не идет о
беспринципности. Отложив в сторону эгоцентризм, япо
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Сравнивая «канбан» с традиционными производствен
ными системами, исследователи, с подачи Роберта Шон
бергера, называют ее «тянущей», тогда как традиционную
— «выталкивающей». На «Тоёте» производственные уча
стки, находящиеся на последующих этапах технологичес
кого цикла, как бы «вытягивают» необходимую продук
цию из предыдущих. В рамках же традиционной системы
она «выталкивается» на следующий этап без учета по
требностей в узлах, деталях или продукции, согласно за
ранее составленному и утвержденному плану.
Приведем простой пример: складские запасы «Тоёты»
рассчитаны на один час, поставщики доставляют свою
продукцию заказчикам для включения ее в производст
венный цикл 34 раза в день. В то время на предприятиях
«Форд Мотор» содержится трехнедельный запас деталей
(узлов), а средний интервал между их поставками состав
ляет один месяц [2].
В основе системы «канбан» — качественно новый уро
вень групповой синергии, который был достигнут переос
мыслением понятия «потребитель». Образно говоря,
«Тоёта» уравняла в правах внешних и внутренних потре
бителей. И те, и другие, по замыслу Таити Оно, должны
были получать необходимую продукцию (комплектую
щие) в строго необходимом количестве и точно вовремя.
Теперь о самом названии. «Канбан» в переводе с япон
ского означает «карточка». В данном случае — металличе
ская карточка круглой, треугольной или квадратной фор
мы, на которой сотрудник, представляющий каждое по
следующее технологическое звено записывает свой «за
каз» на необходимое ему сырье, детали, узлы или готовые
автомобили.
«Система циркулирования этих карточек напоминает
расходящиеся круги по воде, образованные брошенным
камнем, — отмечает доктор экономических наук Влади
мир Щербаков. — Этим камнем является информация о
запросах потребителя. Потребитель (покупатель готовой
продукции или следующий по технологической цепочке
участок, цех) диктует номенклатурный план производи
телю» [4, с. 10].
Итак, главная цель системы «канбан» — сокращение из
держек производства. Однако при внедрении системы в
«Тоёте» прекрасно понимали, что ее невозможно достиг
нуть только при помощи рационализации труда в духе
тэйлоризма. Главная цель могла быть достигнута только
путем достижения нескольких подцелей:
1) обеспечение оперативного регулирования объема и
номенклатуры производства, без чего невозможно при
способиться к ежедневным и ежемесячным колебаниям
спроса;
2) обеспечение высокого качества продукции на всех
этапах производства, что гарантирует поставку только ка
чественных деталей для последующих операций;
3) активизация человеческого фактора для достижения
поставленных целей.
Именно последний фактор является, пожалуй, самым
важным, поскольку, как говорилось выше, система «кан

бан» не может работать при низком уровне групповой си
нергии и привлечения персонала к управлению производ
ством.

Человеческий фактор
«Канбан» побуждает работников уделять максимум
внимания качеству продукции. Вообще эта система невоз
можна без ориентации на качество продукции. «Поштуч
ная» подача всех деталей и узлов немыслима даже при не
значительном по нашим понятиям проценте брака, кото
рый может привести к параличу всей системы. Каждая
поданная деталь должна соответствовать всем стандар
там, быть совершенной.
В этой связи трудно переоценить роль персонала в под
держании системы. На «Тоёте», как и на других передовых
японских предприятиях, качество давно стало культом, за
няв почетное место среди традиционных ценностей. Соб
ственно, подругому и быть не могло, поскольку при таком
уровне групповой ориентации и ответственности за дело
фирмы, культовым становится любой фактор, непосредст
венно отражающийся на репутации товаров компании.
Кроме того, ориентация на качество как одна из пове
денческих установок связана с тем, что уважение к чело
веку, коллеге, партнеру также «в крови» у японцев. Со
труднику «Тоёты» не выполнить заказ вовремя для следу
ющего в конвейере звена просто не позволяет совесть,
причем уровень зарплаты практически не влияет на его
отношение к коллеге.
Таким образом, эффективность «канбан» напрямую за
висит от того, насколько работники привержены корпора
тивному духу, групповым усилиям. Но и сама система ста
ла одним из действенных факторов их укрепления.
После нефтяного кризиса начала 70х система «канбан»
заинтересовала японских топменеджеров, она была быс
тро внедрена на многих японских предприятиях, причем
не только в автомобильной промышленности, что доказа
ло одну простую истину: производственная система, пост
роенная на традиционной трудовой этике, учитывающая
национальный менталитет, достаточно быстро становится
национальным достоянием.
Еще одним подтверждением этому тезису стали неудач
ные попытки внедрить «канбан» в американских компани
ях. Единичные более или менее успешные результаты свя
заны не с копированием системы «Тоёты», а с ее адаптаци
ей, однако в целом она так и не прижилась за океаном.
Подготовил Иван КОМАРОВ
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практические
аспекты создания
и проведения
результативных
обучающих
программ
Главное — понимание!
«Эффективное корпоративное обучение невозможно без осозна
ния высшим руководством компании важности этого процесса, —
таково мнение управляющего персоналом одной из крупных тор
говых фирм Киева. — Наверное, эта фраза покажется вам баналь
ной, но это — основа обучения. В противном случае оно рискует
скатиться до уровня обыкновенной кампании, где люди будут от
бывать номер». Итак, если руководитель не понимает важности
такого ресурса, как информация и знания, то, учитывая преобла
дающий у нас авторитарный стиль руководства, все попытки ни
жестоящих менеджеров повысить эффективность компании при
помощи корпоративного обучения обречены на провал.
Насколько ценят этот ресурс наши руководители?
Примечательно мнение специалиста одного из консалтинговых
агентств: «Большинство из тех топменеджеров, которые работают
в реальном секторе экономики, рано или поздно приходят к пони
манию важности роли обучения в организационных процессах. Бо
лее того, чем успешнее компания, тем больше вероятность, что ее
руководство пойдет на дополнительное финансирование обучаю
щих программ».
Итак, вы решили, что вопросам обучения и самообучения в ва
шей компании уделяется недостаточно внимания и именно здесь
кроется тот резерв, без которого фирма не может преодолеть
кризис или выйти на новый уровень развития корпоративной
структуры.
Как организовать обучение и, что самое важное, как сделать
его результативным?
Наши рекомендации касаются двух этапов корпоративного обу
чения: предварительной подготовки и непосредственной реализа
ции программы. Каждый из них имеет свою специфику.
І. Предварительный этап
1. Программа обучения не даст должного эффекта, если не будет
согласована со стратегическими приоритетами организации.
«Обучение ради обучения никому не нужно, — думаю, это мнение,
высказанное в разговоре со мной одним из менеджеров, разделяет
подавляющее большинство руководителей. Хотя справедливости
ради стоит отметить, что для многих наших боссов обучение — все
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В последнее время тема само
обучающихся организаций по
степенно выходит на первый
план среди задач отечественных
теоретиков менеджмента. Объе
ктивный интерес к этой пробле
ме раскрывает новую грань кор
поративного обучения, ранее за
частую сводившегося к планово
му повышению квалификации
персонала.
Однако, если на теоретическом
уровне отечественная интерпре
тация понятия «самообучающа
яся организация» почти адекват
на западному подходу, испове
дуемому ведущими специалис
тами и компаниями, то на прак
тике все еще заметно некоторое
отставание. Красивые фразы о
том, что корпоративное обуче
ние является одним из крае
угольных камней современной
корпоративной культуры, что
именно благодаря ему механис
тическая организация может
быть трансформирована в само
обучающуюся структуру, рабо
тающую как единая команда и
обладающую адаптивными ха
рактеристиками для противосто
яния агрессивной динамике
внешней среды, — эти и другие в
целом верные тезисы нуждаются
в подкреплении практическими
советами и рекомендациями,
которые не на словах, а на деле
помогли бы топменеджерам
шаг за шагом проводить в
жизнь концепцию самообучаю
щейся компании в рамках своей
фирмы.
Попробуем отчасти восполнить
этот пробел, основываясь на
мнении зарубежных практиков
менеджмента [1] и мнении оте
чественных руководителей.
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го лишь новомодная «“фишка”» , возможность за
полнить пустующие колонки в отчете о социаль
ной политике предприятия».
Отсюда совет: прежде чем браться за организа
цию программ обучения, четко сформулируйте
стратегическую линию компании и определите,
насколько результаты обучения будут отвечать
целям, которые вы ставите перед коллективом.
2. Прислушайтесь также к мнению партнеров и
клиентов. Недостатки вашей компании наиболее
отчетливо проявляются именно в отношениях с
ними. Если в их жалобах настойчиво повторяется
один и тот же мотив (например, недостаточное
внимание к покупателям в торговой фирме), не
следует ли включить в программу соответствую
щие тренинги и семинары?
3. Разумеется, следует прислушаться и к мне
нию представителей среднего и низового управ
ленческого звена. Допустим, в вашей компании
есть система оценки выполненной работы (если
нет, то ее создание должно стать еще одним пунк
том программы обучения!). Попросите менедже
ров заполнить анкеты, где были бы указаны те ви
ды работ (этапы), выполнение которых вызывает
больше всего нареканий с их стороны — это будут
именно те пробелы, которые необходимо воспол
нить в процессе обучения.
Директор одной из украинских фирм поступил
еще проще: он предложил самим менеджерам вы
брать из предложенного списка наиболее актуаль
ные для их подчиненных программы обучения.
4. Впрочем, не следует без оглядки полагаться
на вкус подчиненных. Как показывает опыт, пер
воочередное внимание они склонны уделять сугу
бо профессиональным (техническим) проблемам,
часто скрывая те реальные психологические не
достатки, которые существуют в коллективе и ко
торые, например, непосредственно сказываются
на показателях брака.
Преодолеть этот «субъективизм» трудно, но
можно. Самый простой способ — изучить анкеты
тех сотрудников, которые уволились по каким
либо причинам из компании. Часто именно здесь
можно найти истинные причины недостатков. «К
сожалению, — говорит психолог одной из киев
ских компаний, — прием на работу и увольнение
сотрудников для многих наших руководителей,
особенно государственных предприятий, где уро
вень зарплат невысок, — чисто механический
процесс. И если при зачислении человек еще удо
стаивается хотя бы формального собеседования,
то его уход часто остается вне поля зрения руко
водства».
Проявив внимание к тем людям, которые реши
ли покинуть компанию, руководитель может не
только вовремя вмешаться и сохранить для кол

лектива ценного сотрудника, но и предотвратить
такое явление, как текучесть кадров, в том числе с
помощью своевременно внедренных обучающих
программ, скажем, по адаптации новичков в кор
поративной среде.
5. Учитывая все возрастающую роль человечес
кого фактора, можно с уверенностью констатиро
вать, что любая обучающая программа будет не
полной, если в нее не включить проблемы лично
го характера.
Для того чтобы определить, какие именно,
воспользуйтесь услугами профессионального
психолога, который может диагностировать
психологическое состояние коллектива, боле
вые точки в структуре межличностных взаимо
отношений.
Так, элементарные курсы, посвященные преодо
лению стрессов, помогают улучшить психологи
ческую атмосферу в коллективе. Люди чувствуют
заботу, они видят, что к ним относятся не просто
как к наемным работникам, а как к личностям.
Включение личных проблем в программу кор
поративного обучения будет способствовать про
явлению так называемого эффекта Пигмалиона
[2], поскольку это отвечает тем важным потребно
стям, которые свойственны любой личности.
Здесь проблема корпоративного обучения как
нельзя более близко подходит к вопросам мотива
ции персонала. Удовлетворение потребности в са
мосовершенствовании и самообразовании высту
пает самым действенным мотивирующим факто
ром для наиболее ценных сотрудников.
ІІ. Корпоративное обучение: работаем на ре
зультат

Чтобы корпоративное обучение оказалось ре
зультативным, следует обратить внимание на сле
дующие детали, каждую из которых трудно на
звать второстепенной:
1. «Сколько бы ни говорили о том, что планы по
повышению квалификации свое отжили, на мой
взгляд, придание корпоративному обучению ста
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туса официальной программы играет одну из ре
шающих ролей в его результативности», — так от
ветил один из менеджеров по персоналу на мой
вопрос, стоит ли составлять всевозможные планы
обучения.
«Полагаться исключительно на сознательность
сотрудников вряд ли рационально, — вторит ему
руководитель торговой фирмы. — Если человек
знает, что есть план обучения, который необходи
мо выполнить, результаты чего могут отразиться
на его статусе и зарплате, он подойдет к обучению
более ответственно, даже если не будет понимать
его смысл». Позволю себе не согласиться с по
следним утверждением. На мой взгляд, перед на
ми мнение человека, который уделяет недоста
точно внимания предварительной фазе реализа
ции программы корпоративного обучения. Такой
подход (слишком напоминающий «метод кнута»)
существенно снижает эффективность обучения.
Кому нужны знания, которые лежат «балластом»
в голове сотрудника? В подтверждение своего
мнения сошлемся на один из наиболее важных те
зисов современной концепции информационного
менеджмента: «Интеллектуальный капитал мертв
без движения» [3].
2. Создайте и постоянно контролируйте меха
низмы обратной связи, которые позволили бы не
замедлительно оценивать отношение служащих к
тем или иным темам, формам обучения, к специа
листам, его осуществляющим, что позволит свое
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временно корректировать план, приводя его в со
ответствие с запросами коллектива.
Самая простая форма такой обратной связи: пе
риодическое анкетирование персонала, включаю
щее вопросы по проверке полученных знаний,
умений и навыков, а также характеристики обуча
ющего персонала.
3. Необходимо проконтролировать, чтобы обу
чающие специалисты не только говорили о теоре
тических проблемах, но и уделяли значительное
место практическим вопросам. Этот процесс на
чинается еще на подготовительной стадии при со
гласовании форм и тем обучения. Непосредствен
но же во время обучения необходимо отметить,
насколько приглашенные специалисты учли ва
ши практические пожелания.
Справедливости ради, здесь следует отметить
одну проблему, о которой рассказал мне специа
лист консалтингового агентства. Очень часто
слабое внимание к практическим аспектам жиз
недеятельности конкретной фирмы со стороны
обучающего специалиста вызвано не столько его
компетентностью, сколько недостаточной ин
формированностью. Устранить эту проблему по
могает тесное сотрудничество с ним топменедж
мента компании на предварительной стадии: чем
больше сторонний специалист узнает о компа
нии, о тех проблемах, с которыми она сталкивает
ся в своем развитии, тем результативнее будут
его лекции, тренинги, семинары и т. п.
4. Обучение будет тем
результативнее, чем боль
ше знания, полученные
здесь, будут востребова
ны практикой.
«Если вы предоставите
служащим возможность
применять новые идеи,
полученные в результате
обучения, на практике,
тем с большей охотой они
будут посещать семина
ры» [1, p. 226].
5. Всякая обучающая
программа требует соот
ветствующего матери
ального
обеспечения
(аудиовизуальные сред
ства, пособия) и т. п. От
руководителя, ответст
венного за результатив
ность обучения, требует
ся всего лишь обратить
внимание на то, как ис
пользуются эти средства,
насколько обучение на
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глядно. Если, например, пособия так и остались
нераскрытыми, возможно, обучение прошло
вхолостую.
Чтобы этого не произошло, подбор средств обу
чения не должен быть случайным. Не стоит цели
ком полагаться на мнение приглашенных специа
листов, читающих свои курсы по накатанной схе
ме. Постарайтесь получить объективные данные о
ценности их источников и используемых ими
концепций и материалов.
6. Сделайте так, чтобы между вашими подчи
ненными и обучающим специалистом не было ни
каких барьеров. Прежде всего, нельзя зацикли
ваться на общении персонала с лектором исклю
чительно во время занятий. Живой интерес часто
приводит к тому, что лектора беспокоят и во вре
мя перерыва, и после окончания рабочего дня.
Люди должны получить возможность услышать
мнение профессионала по интересующей их про
блеме.
Отсюда логичный вывод: обучающий специа
лист, работающий исключительно в рамках лек
ционных часов, вам не подходит. С ним необходи
мо наладить партнерские отношения (конечно,
если вы уверены, что его мнение действительно
интересует ваших подчиненных), иначе говоря,
сделать так, чтобы проблемы фирмы не были для
него чужими. Пожалуй, это одна из наиболее
сложных задач для руководителя, ответственного
за эффективность программ корпоративного обу
чения.
7. Результаты обучения подлежат обязательной
проверке! Речь не идет о неких «зачетах», кон
трольных и тому подобных мероприятиях. Вас в
первую очередь, должно интересовать то, как ва
ши подчиненные собираются применять на прак
тике знания, полученные во время реализации
корпоративной программы обучения. Это очень
важный момент, поскольку именно он позволяет
сделать важный шаг на пути превращения знаний
(теории) в умения.
Зарубежные специалисты предлагают исполь
зовать в данном случае «мягкий» контроль. На
пример, полезно было бы предложить подчинен
ным написать небольшой план действий, которые
они собираются осуществить на своем рабочем
месте, учитывая подходы и ситуации, рассмотрен
ные во время семинаров (лекций, тренингов и
т. п.). Если вы заметите, что данное задание для
них трудно выполнимо или вызывает лишь иро
ническую усмешку, — это серьезный симптом то
го, что занятия прошли впустую, то есть были
оторваны от профессиональных и личностных
потребностей персонала.
В том случае, когда это задание было доста
точно успешно выполнено, не оставляйте планы

вне поля своего внимания в дальнейшем. Рас
сматривайте их как своего рода обязательство.
«Организуйте несколько встреч в течение не
скольких месяцев, — рекомендуют американ
ские практики менеджмента, — для обмена мне
ниями о том, насколько им (подчиненным — В.
Л.) удается его осуществить, или пошлите ко
пию плана как неназойливое напоминание о
том, чтобы подчиненные придерживались дан
ных обязательств» [1, p. 228].
8. Программы обучения, как правило, организу
ются для представителей какоголибо одного уп
равленческого звена (или подразделения) компа
нии. Это часто приводит к тому, что непосредст
венные начальники сотрудников, проходящих
обучение, не принимают в нем участия. Однако
новая информация и знания должны обязательно
дойти до них. В противном случае может наблю
даться некий дисбаланс в подходах и стиле управ
ления в данном подразделении. Одной из важней
ших задач топменеджеров в обеспечении резуль
тативного обучения является налаживание ин
формационного обмена между персоналом, про
ходящим обучение, и его непосредственным руко
водством.
Лучший способ для этого — вопервых, привле
чение непосредственных руководителей к учас
тию в подготовительной стадии программы обу
чения персонала; вовторых, организация специ
альных встреч (собраний), посвященных итогам
программы; втретьих, обязательное ознакомле
ние менеджеров с планами их подчиненных (см.
предыдущий пункт).

* * *
Итак, как видим, для обеспечения результативного обучения от
руководителя, непосредственно отвечающего за его результатив
ность, потребуется достаточно много усилий. Однако при профес
сиональном подходе к делу они не будут затрачены впустую, ведь
каждый из вышеприведенных советов — небольшой шаг на пути к
созданию самообучающейся организации, компании нового типа,
которая способна ответить на вызов информационной экономики.
Подготовил Владимир ЛЕТЯГИН

Литература
1. Sussman L., Deep S. Smart Moves. — NY., 1998.
2. Внимание: внимание! // ПЕРСОНАЛ. — 2001. — № 8.
3. Stewart T. Intellectual Capital. The New Wealth of
Organizations. — NY., 1997.

93

Аннотации

АНОТАЦІЇ
Ігор КАЛАШНИК
Основні напрями державної підтримки
інвестування житлового будівництва
У статті проаналізовані особливості державної
політики стосовно інвестиційних процесів у жит
ловому будівництві. Пропонується аналіз ук
раїнського законодавства, який дає чітку картину
правового поля, в якому здійснюється житлове
будівництво в нашій країні.
Ключові поняття: валовий внутрішній продукт,
іпотека, фінансування та кредитування будів
ництва.

Наталія РЕДЬКО

Микола ГАЛЯНТИЧ,
Наталія МОЖАРОВСЬКА
Основні аспекти підприємницької
діяльності
У статті висвітлені соціальнопсихологічні,
економічні та правові аспекти підприємницької
діяльності. Аналізуючи законодавство України,
автор чітко визначає умови здійснення підпри
ємницької діяльності.
Ключові поняття: підприємництво, власність,
інтелектуальна власність.

ФАМ Ван Хой
Залучення іноземних інвестицій в
державах Східної та Південно(Східної
Азії
Стаття знайомить із деякими аспектами іно
земного інвестування в далекосхідному регіоні.
Особлива увага приділяється китайській полі
тиці «шляху на північ». Автор аналізує вплив
політичних процесів у країнах Східної та Півден
ноСхідної Азії на інвестування.
Ключові поняття: інвестиції, кадрова й еко
номічна політика.
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Ігор ПІЛЯЄВ

Олексій ЮЛДАШЕВ

Управління якістю гуманітарної освіти:
тенденції і принципи
У статті розглянуті методологічні підходи до
гуманітарної освіти. На прикладі юридичної
освіти автор пропонує можливі критерії гу
манітарного знання, які слід урахувати в процесі
формування нової освітньої політики.
Ключові поняття: глобалізація, стандартизація
та конвертованість освіти.

Ідея Об’єднаної Європи: пророцтво
Куденхофе(Калергі збувається
на зламі століть
У статті розкриваються маловідомі обставини за
родження і розвитку ідей, спрямованих на
об'єднання Європи. Автор висвітлює роль графа
КуденхофаКалергі в становленні об'єднаної Євро
пи. Стаття торкається також політичного і культур
ного співвідношення Західної та Східної Європи.
Костянтин КОРСАК,
Ключові поняття: пан'європеїзм, економічне та
монетарне співробітництво, міждержавний пра Анатолій ПОХРЕСНИК
вовий простір.
Реформи освіти: цілі і засоби
Автор статті аналізує реформаційні процеси в
Георгій ЩОКІН
освіті, які відбувалися в нашій країні і за кордо
ном протягом останнього десятиліття. Пропону
Ритми світобудови
Стаття дає аналіз концепцій часу, які існували у ються конкретні підходи в плануванні реформ
різних культурах планети. Автор пропонує інтер освіти.
Ключові поняття: реформи освіти, планування
претацію деяких історичних подій, використову
реформ.
ючи інформацію про світогляд давніх цивілізацій.
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Залучення інвестицій — основа з
ростання конкурентоспроможності
українських підприємств
Дана стаття показує зв'язок між рівнем інвесту
вання та зростанням конкурентоспроможності
українських підприємств, а також знайомить із
тенденціями, які склалися в Україні з інвестуван
ням. Статистичні дані, що їх подано у статті, на
очно ілюструють ці процеси. Автор пропонує за
ходи, які б позитивно вплинули на інвестиційний
клімат в Україні.
Ключові поняття: інвестиції, ринкова політика.
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АNNOTATIONS
Ihor KALASHNIK
Main directions of state support of house
building investment
In the article the particularities of state policy
concerning the investment processes in house
building are analysed. Proposed analysis of
Ukrainian legislation gives distinct sight about
legal field in which house building is realized in our
country.
Key words: gross domestic product, mortgage,
building financing and crediting.

Natalya REDKO

Mykola GALYANTICH,
Natalya MOZHAROVSKAYA
The main aspects of business activity
Social psychological, economic and legal aspects of
business are illustrated in the article. Analysing
Ukrainian legislation the author distinguishes the
conditions of business activity.
Key words: business undertakings, property, intel
ligent property.

FAM Van Hoy
The particularities of foreing investment
processes in the countries of the East and
the South(East Asia
The article represents some aspects of investment
in fareast region. Special attention is paid to
Chinese policy «way to the north». The author
analyses political influence of fareast countries to
investment.
Key words: investment, staff and economic policy.

Investment attraction as the base for
development of borrowing power of the
Ukrainian enterprises
The article illustrates the connection between
investment attraction and development of borrowing
power of the Ukrainian enterprises. It also illustrates
the tendency of the investment in Ukraine.
Represented statistics materials reflect these
processes. The author proposes measures, the imple
Aleksey YULDASHEV
mentations of which will positively influence the
investment climate in Ukraine.
Management of education humanities:
Key words: investments, market policy.
tendencies and principles
Methodological approaches of humanitarian edu
cation
are considered in the article. The author pro
Ihor PILYAEV
poses possible criteria of humanitarian education,
Idea of the United Europa: foresight of
which should be concerned in the process of forming
Kudenhophe(Kalergy comes true at the
new educational policy.
begining of the century
Key words: globalization, standardization and con
The circumstances of the ideas of spring and deve version of education.
lopment of united European community are consi
dered in the article. The author illustrates the signi
Konstantin KORSAK,
ficance of the Duke KudenhophKalergy in the
United Europe formation. The article concerns the Anatoliy POHRESNIK
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The universe rhythms
The article analyses time conceptions, which
took place in the different cultures. The author
proposes the interpretation of some historical
events using the information about outlooks of
ancient people.
95

ПЕРСОНАЛ № 1/2002

Аннотации

96

